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– В объявлениях о вакансиях мы так и пишем: «для 
создания компании мирового уровня требуются…». 
А требуются для этого прежде всего люди, которые 
болеют душой за судьбу предприятия, не отделяя ее от 
своей собственной. Самые мощные резервы любого 
производства кроются именно в сотрудниках. Сумеешь 
разбудить этот громадный, богатейший, невероятный 
потенциал – и они обеспечат фантастические результаты. 
Но сказать легко, а делать это очень трудно, это 

иректор заговорил о том, что больше всего волнует его 
на данный момент, – помощи людям, оказавшимся в 
беде. «У себя-то лет через пять я «коммунизм» построю. 
Но если не начну заниматься теми, кто там, за забором, 
благополучие «для своих» теряет смысл: выйдет наш 

человек на улицу, дадут ему по голове – и конец. Надо пусть по шажочку, 
но стараться делать общество теплее и добрее – тогда и у тебя все 
будет хорошо», – заявил человек, который третий год подряд входит в 
список ста лучших производственных менеджеров страны (по итогам 
рейтинга «Индустриальная элита России», версия портала «Управление 
производством» – ред.).

В Октябрьском о «Пакере» отзываются двояко. Кто не в ладах с 
дисциплиной, недолюбливают его за «превышение полномочий» 
и железное следование установленным правилам: не на каждом 
предприятии по утрам тестируют работников на содержание алкоголя и 
покурить позволяют только во время перерывов в специально отведенном 
месте. Другие утверждают, что именно такие компании способны вывести 
нашу страну в разряд передовых держав. Сам же Нагуманов привычной 
скороговоркой представляет свое детище так: «Фирма «Пакер» – 
лучшая машиностроительная компания в России. Фирма «Пакер» 
станет одной из лучших самообучающихся, саморазвивающихся и 
быстродействующих компаний в мире, потому что здесь работает 
самый лучший персонал. И самообучающийся, саморазвивающийся 
директор». И уточняет: «Теперь это соответствует истине уже на 0,2%. 
Три года назад было 0,1%. У нас еще все впереди...».

ВкладыВай В людей  
– остальное  
они сделают сами
НПФ «Пакер» внедряет собственную систему 
управления предприятием

Разговор с маратом нагумановым – самым неординарным руководителем 
самой амбициозной компании в республике (масштаб можете смело 
увеличить) – с первых же минут свернул не в ту колею. мы ждали рассказа 
об очередных «кирпичиках», из которых октябрьское предприятие  
с упорством кума тыквы строит собственную культуру производства, –  
дело, в котором «Пакер», по общему признанию бывавших здесь, 
продвинулся дальше всех в России. 

д
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Коллектив НПФ «Пакер» сегодня насчитывает чуть 
больше 700 человек. Вместо «сотрудники» Марат 
Нагуманов часто произносит слово «дети».  
В том смысле, что несет за них полную ответственность, 
включая здоровье, безопасность, знания, достаток, 
благополучие в семьях. Первостепенное значение 
придается повышению профессионального  
и личностного потенциала каждого. Если ты пришел 
в фирму «Пакер», будь готов учиться: работе на 
суперсовременных зарубежных станках с программным 
управлением, передовым методикам организации 
производства, новым принципам управления.

Изучая опыт мировых лидеров, участвуя в значимых 
форумах и семинарах, специалисты предприятия 
объездили половину земного шара. В отрасли  
НПФ «Пакер» имеет репутацию надежного партнера, 
многие инженерные решения компании не имеют 
аналогов в мире и защищены патентами. Здесь 
проектируют и изготавливают практически весь 
спектр пакерно-якорного оборудования и скважинных 
компоновок для эксплуатации, интенсификации, 
капитального ремонта и освоения нефтяных и 
газовых скважин; постоянно расширяют комплекс 
услуг по установке и обслуживанию выпускаемой 

Марат НагуМаНов
Руководитель ООО НПФ «Пакер»

ежедневная кропотливая работа, – обозначает Марат 
Нагуманов стержень, на который в «Пакере» нанизывают 
все остальное – управленческие и технологические 
процессы, работу с клиентами, получение прибыли. 
Вопреки вросшему в сознание посылу «первым делом 
самолеты» ключевым фактором любого движения вперед 
здесь объявили человека и не устают искать ответ на 
главный вопрос: как сделать так, чтобы ради своего 
предприятия он был готов свернуть горы?

номенклатуры изделий с выездом к заказчику. По 
объемам производства октябрьцы обогнали всех 
своих российских конкурентов, вместе взятых. Чтобы 
быть ближе к потребителям, за три года открыли 
девять сервисных центров и представительств в 
нефтегазодобывающих регионах страны. В честном 
рынке, без колебаний заявляет Нагуманов, «Пакер» 
одолеет любого. А вот когда в ход идут закулисные 
игры, приходится маневрировать. «Раньше я всегда 
уходил от такого рынка. Но уходить уже некуда, тем 
более когда у тебя за спиной 700 человек. Поэтому 
ставим задачу не просто продавать «железо», а брать 
на себя проблему заказчика, предлагая ему комплекс 
готовых решений, – объясняет он. – Только так можно 
обеспечить стабильный рынок сбыта».

Нестандартные методы, которыми в «Пакере» 
пользуются для достижения целей, заставили кого-то из 
гостей сравнить его руководителя со Стивом Джобсом. 
Марат Нагуманов спорить не стал: мы, кивнул, 
родственники. Доля истины в этом есть. С легендарным 
создателем Apple главу «Пакера» роднят стремление 
играть на опережение и неожиданный взгляд на самые 
привычные вещи, который уже успел создать ему 
репутацию революционера в бизнесе.

мы За искРенность и откРытость

В сознании промышленной России октябрьский 
«Пакер» неразрывно связан с понятием «бережливое 
производство». Начав в 2009 году строить собственную 
производственную систему, основанную на опыте 
передовых компаний мира и России (таких, как Toyota, 
Новомет-Пермь, КАМАЗ, ТМС групп и др.) и нацеленную 
на изменение отношения работников к своему труду, здесь 
добились результатов, посмотреть на которые съезжаются 
производственники со всей страны – независимо от 
отрасли. По итогам 2011 года «Пакер» стал дипломантом 
Премии правительства Российской Федерации в 
области качества, в 2012-ом завоевал такую же премию 
правительства Татарстана. Однако сам Нагуманов, 
встречая многочисленные делегации, с первых же слов 
ставит гостей в тупик, заявляя: «Бережливое производство 
не внедряем – мы еще только в начале пути».

– Умные книжки читать, конечно, надо, – повторил он 
и нам. – Но не повторять слепо то, что там написано, 
а приспосабливать под себя, под сложившуюся 
в компании культуру. Сейчас многие кидаются с 
места в карьер внедрять инструменты бережливого 
производства – это глупость. Если действительно 
хотите оптимизировать производство, начните с себя, 
пересмотрите свое отношение к сотрудникам.

Прежде чем требовать, займитесь туалетами, 
раздевалками, столовыми, создайте условия для 
эффективной работы. Сначала надо давать – люди это 
увидят и откликнутся.

Рассказа о том, что дает своим сотрудникам  
НПФ «Пакер», хватило бы не на одну газетную полосу. 
На первое место здесь поставили создание системы 
управления производственными рисками, призванной 
гарантировать, что работник вернется со смены целым 
и невредимым. Основной закон предприятия звучит 
так: бизнес – это в первую, во вторую и в третью 
очередь безопасность труда, а все остальное потом. 
Знакомить гостей с производством, к примеру, здесь 

начинают с показа носилок в специальном отсеке. 
Дай бог, говорят, чтобы никогда не пригодились, но 
их отсутствие может дорого кому-то обойтись. Значит, 
пусть стоят.

При входе в цех или на участок каждый – неважно, 
гость он, рабочий или сам директор – обязан надеть 
защитные очки и каскетку. Принцип тот же: если очки 
могут спасти хотя бы один чей-то глаз, то носить их 
будут все. Между прочим, жесткие правила «Пакера» 
уже помогли спасти человеческую жизнь.

Весь персонал здесь обучают навыкам оказания 
первой помощи с ежегодной сдачей экзамена на 
манекене. Как показала жизнь, не зря: позапрошлым 
летом случайно оказавшийся рядом сотрудник фирмы 
не дал погибнуть 9-летнему мальчику, которого без 
сознания вытащили из воды. «Мы считаем, что одно 
это, – подчеркивают в компании, – окупило все наши 
затраты на обучение людей».

Чтобы не расслабляться, на самое видное 
место октябрьцы повесили табличку с ежедневно 
обновляемыми цифрами: «Работаем без травм и 
аварий N дней». Этот счетчик, на котором «натикало» 
больше тысячи дней, недавно сбился: переведенный 
на другой участок ученик ремонтника в результате 
травмы лишился пальцев. По своему обыкновению, 
секрета из этого печального случая на предприятии 
делать не стали.

Наоборот, начали водить на место происшествия 
экскурсии, «на пальцах» объясняя, что привело к беде.

– Я вообще предлагаю, чтобы инструктаж по технике 
безопасности проводил человек без глаза, без тех 
же пальцев – так легче достучаться до подсознания, 
– как обычно, находит радикальное решение Марат 
Нагуманов. – Нам нужна методика, которая помогла бы 
повысить восприятие рисков у сотрудников компании: 
человек на рабочем месте должен четко осознавать 
опасность. С этим, к сожалению, пока проблемы.



– Да задача-то была не в том, чтобы нас похвалили. 
Мы хотели, чтобы специалисты – а кто лучше 
Toyota разбирается в повышении эффективности 
производства? – посмотрели на нас со стороны, нашли 
упущения и дали рекомендации, куда двигаться дальше.

Именно с этой целью – получить обратную связь 
– «Пакер» участвует в конкурсах, водит по цехам 
бесчисленные экскурсии. За прошлый год на 
предприятии побывали 76 компаний – считали 
только тех, кто интересовался бережливым 
производством. С нынешнего года считать стали 
всех: за пять месяцев получилось 120 делегаций.

– Ждем от гостей дельной критики – это стимул к 
дальнейшему росту, – расставляет акценты Марат 
Нагуманов, любящий во время экскурсий показывать 
самые слабые стороны. – Какой смысл наводить 
показной лоск? Мы говорим откровенно: здесь у нас 
плохо, там беспорядок, а это вообще никак не работает. 
Компании сейчас сплошь закрытые, двери держат на 
запоре, предпочитая вариться в собственном соку. Мы 
за искренность и открытость в любом деле. Пока люди, 
в том числе собственники, и генеральные директора не 
начнут общаться, дискутировать, обмениваться опытом, 
прогресса не будет. А японцы, надо сказать, «Пакер» 
все-таки похвалили. По-восточному тонко. В книге 
отзывов они написали: «На предприятии создана своя, 
особенная корпоративная культура, в основе которой 
лежит уважение к человеку. У вас многому можно 
поучиться».

В системе ценностей НПФ «Пакер» 
этот постулат занимает самые верхние 
строчки. Человек проводит на предприятии 
по восемь часов пять дней в неделю. 
Когда же заниматься профилактикой 
болезней, как не в течение рабочего дня, 
и кому, как не работодателю, рассуждает 
Марат Нагуманов. Завоеваниями в этой 
сфере «Пакер» славится не меньше, чем 
опытом построения собственной модели 
«бережливого производства». Весь 
коллектив здесь бесплатно (удерживается 
только НДФЛ в размере 13%) кормят 
горячими обедами из трех блюд, с 
фруктами и выпечкой; в ночную смену 
вместо супа рабочим дают шоколад. 
Медпункт предприятия, один из лучших 
в республике по оснащенности, давно 
заменил сотрудникам и их семьям 
участковую поликлинику. Пять дней в 
неделю их принимают два терапевта, 
работают процедурный и физкабинет, 
действует дневной стационар. На каждого 
работника заведена медицинская карта; 
если в ходе медосмотров у кого-то 
выявляются проблемы, он попадает под 
особо пристальное наблюдение. Успели 
привыкнуть в «Пакере» к расставленным 
повсюду термосам с фиточаем (в период 
вирусных инфекций для коллектива 
заваривают шиповник, горец, шалфей), к 
сезонной раздаче витаминов в столовой. 
С декабря в коридорах появились 
фреш-аппараты: каждый сотрудник 
теперь ежедневно выпивает по стакану 
свежевыжатого апельсинового сока.  
За счет предприятия, разумеется.
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Но постепенно мы наведем здесь порядок. Работать 
нужно на уровне подсознания.

В ближайших планах компании – разработка и 
сертификация системы менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда. В августе прошлого года в НПФ 
«Пакер» побывали японцы – представители «Toyota 
Engineering Corporation» во главе с генеральным 
директором, которых пригласили оценить развитие 
предприятия по главным направлениям. Самый 
высокий балл – «4» по пятибалльной шкале – 
октябрьцы получили как раз за безопасность труда. 
Параметр «качество», которое ежегодно приносит 
«Пакеру» престижные награды, японские партнеры 
оценили «единицей» – только за то, что на линии есть 
контролеры, а в их понимании контролировать себя 
рабочие должны сами.

– На самом деле принципы самоконтроля нам 
тоже не чужды, – поясняет руководитель службы 
качества, промышленной безопасности и оптимизации 
производственных процессов Юрий Чинчик. – На 
предприятии действует система «Бриллиант» – так мы 
называем дефектную деталь, которую изготовивший 
ее рабочий предъявил сам. Рублем его за это не 
наказывают, а служба главного технолога анализирует 
каждый случай появления брака. Но до того, чтобы 
совсем отказаться от контролеров, мы пока не дошли.

Средний выведенный японцами балл составил 1,8.
– Довольны таким результатом? – спрашиваем 

нашего гида. За здоровье в «Пакере» пьют свежевыжатый апельсиновый сок

– Здоровые, обеспеченные всем необходимым, уверенные в 
своем будущем работники выгоднее компании, чем больные, 
нищие и озлобленные, – высказывает Нагуманов свое давнее 
убеждение. – Увы, зарплаты у нас не такие высокие, чтобы люди 
не смотрели на сторону (средняя зарплата по предприятию, не 
считая заработка директора, замов и руководителей служб, в 
апреле составила 30,28 тыс. рублей – ред.). Но мы оплачиваем им 
абонементы в бассейн и тренажерные залы (абонементы в бассейн 
получают в том числе и члены их семей), выделяем деньги на 
стоматологическое лечение, отдых в санаториях.

Два года назад неуемный директор «Пакера» объявил войну 
сигаретам. Начал с традиционных средств: книг Аллена Карра, 
антиникотиновых пластырей, курсов иглоукалывания. Потом стал 
премировать некурящих сотрудников. Сначала только мужчин, 
доплачивая им по 200 рублей в месяц, затем всех, кто ведет 
здоровый образ жизни, превратив денежную премию в наборы 
фруктов либо сладостей. Теперь каждый месяц счастливчики 
уносят домой трехкилограммовые пакеты, а жертвы никотиновой 
зависимости в задумчивости чешут затылок. На предприятии 
провели тестирование по оценке степени пристрастия к табаку, 
приобрели видеофильм «Легкий способ бросить курить». С этого 
года в ход пошла тяжелая артиллерия. Курильщиков (все они 
пересчитаны и записаны) директор по одному приглашает к себе 
в кабинет, проводит беседы, находя убедительные слова для 
каждого, и в итоге хочет получить важный документ – расписку с 
обещанием бросить курить к такому-то сроку. На медслужбу при 
этом возлагаются контролирующие функции. Есть ли польза от 
подобной тактики? Есть, утверждают в коллективе: как минимум, 
человек задумывается о вреде табака. Цифры же таковы: из 182 
курящих с сигаретами расстались 110 человек. Сегодня в НПФ 
«Пакер» курят 97 сотрудников – с учетом прибывших новичков.

– Я делаю то, чем, в принципе, должны заниматься государство 
и общество, – пропагандирую здоровый образ жизни, – замечает 
Нагуманов. –

Не люблю пессимистов, которые говорят «нереально». Главное, 
чтобы человек пытался что-то изменить – только так можно идти 
вперед.

Было Бы ЗдоРоВье, остальное нажиВем

Одно из правил «Пакера»: прежде чем ехать в командировку,  
сотрудник должен получить «добро» в службе медицинской помощи

Сейчас «Пакер» 
пытается поднять тему 
промышленной медицины 
и индустриальной 
психологии. Если говорить 
попросту, это свод научных 
данных и практических 
рекомендаций, которые 
помогают свести к минимуму 
негативное воздействие 
производственного процесса 
на физиологию человека. 
Почему сотрудники 
российских предприятий 
часто не доживают  
даже до пенсии?

Как добиться, чтобы 
они работали с большей 
отдачей и не теряли при этом 
здоровье? Эти вопросы, 
убежден Нагуманов, 
пора выносить на 
государственный уровень.
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Поможем Вместе 
«Предлагаем, – говорит директор НПФ «Пакер», 

– запустить в республике проект, аналогичный 
«Русфонду»: создать сайт, выложить туда фотографии 
детей, их истории болезни, какая нужна помощь. 
Если уж нельзя выделить на лечение этих детей часть 
«нефтяных» денег, собирать средства будет общество 
– оно нормальное. Но общество хочет помогать 
адресно, чтобы точно знать, что деньги не уйдут 
мимо».

С ноября 2012 года в компании начали еженедельно, 
назначая ответственного, отслеживать данные по 
нуждающимся в помощи детям, появляющиеся на 
сайте БФ «Русфонд». Всем «новичкам» «Пакер» 
перечисляет по пять тысяч рублей.

Ширится поток обращений непосредственно на 
предприятие, которому, конечно, в одиночку всех не 
спасти. Надо, считают в компании, вырабатывать 
системный подход к оказанию благотворительной 
помощи, привлекая и другие предприятия, а пока 
четкого механизма нет, не брезговать ручным 
управлением. Почему не обязать газеты раз в неделю 
публиковать обращения к людям: кому помогать, куда 
перечислять? Почему на каждом заводе не поставить 
такие ящики – даже если наберется пятьдесять тысяч 
рублей, это все равно помощь.

– Я, наверное, скоро сам создам благотворительный 
фонд – под мое имя будут давать, – не хочет долго 
ждать Нагуманов.

Помочь попавшему в беду человеку можете и Вы

– Прошу всех, и вас в том числе, быть внимательным к 
чужому горю. Чем больше будет в обществе счастливых 
глаз, тем лучше будет всем, – переходит Марат Нагуманов 
к тому, с чего, собственно, и началась наша беседа. 
Год назад на предприятии решили организовать кассу 
взаимопомощи. Все желающие ежемесячно вносят в нее 
небольшую сумму и знают: случись беда – материальную 
поддержку окажет не только администрация предприятия, 
но и коллектив. Из этого начинания вскоре родилась 
новая идея: а ведь общими силами можно помогать не 
только самим себе, но и другим.

– Действуем очень просто, – рисует схему Марат 
Нагуманов. – Берем человека, попавшего в тяжелую 
ситуацию. Я лезу в свой карман – раз. Предприятие 
выделяет деньги – два. Ставим в столовой ящик, чтобы 
туда бросали кто сколько может, – три. Как раз вчера 
вынули оттуда и отдали 48 тысяч рублей – их собрали 
наши сотрудники, гости. Существует еще интернет 
– рассылаем обращения по всей имеющейся базе 
адресов. И люди помогают, пусть по капельке. Когда 
собирается необходимая для спасения человека сумма, 
беремся за следующего.

Есть у Марата Нагуманова еще одна идея, которую он 
всеми силами старается протолкнуть, «продавить», как 
говорит сам. Люди часто остаются одни со своим горем 
и даже не знают, куда обратиться. У ребенка ДЦП, муж 
ушел, мать вынуждена сидеть с малышом дома – от 
кого ей ждать поддержки?



Что такое KPI лучше всех знает Гульнара Халилова

ПРоцесс Пошел
– С этого года начинаем не только давать указания, но и ставить цели, 

– сообщает директор о ближайших планах предприятия. – Главная задача 
– построить процессную организацию, где все работает «на автомате», где 
каждая служба выполняет свои функции и каждый сотрудник четко понимает, 
что он должен делать в рамках общих целей компании. А пока у нас, как во 
всей стране, ручное управление. От него пора постепенно уходить. Один из 
инструментов процессного подхода, объясняют специалисты предприятия, 
– разработка и внедрение ключевых показателей эффективности, так 
называемых KPI. Эти показатели позволяют математически точно оценить 
результативность отдельного работника, подразделения и компании в целом, 
отражают всю картину внутренних процессов, а главное, помогают сотруднику 
понять, что его зарплата напрямую зависит от его личного вклада в общее 
дело. На Западе технология мотивации KPI применяется давно и успешно.

В российскую практику она только входит, и многие полагают, что 
достаточно установить показатели руководителям и подразделениям 
– и система заработает. Это не так, убежден Марат Нагуманов. 
Без комплексного подхода, без постоянной доработки годовых 
должностных инструкций, положений о подразделениях, без развития 
компетенций сотрудников, выстраивания процессного и проектного 
управления ключевые показатели эффективности бесполезны.

– Прежде всего мы провели семинар для всех руководителей служб 
и с привлечением внешнего консультанта разработали стратегическую 
карту предприятия на 2013–2015 годы, – рассказывает куратор проекта, 
руководитель экономической службы Гульнара Халилова. –  

Это своего рода дерево целей, 
где прописаны уровни роста 
предприятия. Следующим 
этапом должна стать разработка 
страткарт по восьми основным 
направлениям – клиенты, 
производство, экономика и т. д. 
Готовы пока три из них. И далее 
планируем спускаться вниз, 
разрабатывая целевые карты с 
показателями KPI по должностям 
– от руководителей до каждого 
рабочего.

Самое ответственное, замечает 
Гульнара Халилова, – подобрать 
правильные «персональные» 
показатели KPI и «встроить» их 
в общую стратегию развития 
компании, чтобы работники 
разных служб действовали 
слаженно и вместе шли к единой 
цели. Эту цель в НПФ «Пакер» 
сформулировали так: рост 
совокупного дохода сотрудников 
за счет роста рентабельности 
собственного капитала 
предприятия.

– Под совокупным доходом 
сотрудников мы понимаем и 
зарплаты, и путевки, и питание, и 
свежевыжатые соки, – уточняет 
Марат Нагуманов. – Это 
оптимальный подход, который 
должен быть внедрен повсюду.

Российский бизнес завязан на 
рентабельности и объеме продаж. 
Пока собственники не поймут, что 
начинать нужно не с того конца, 
результата не будет. Главный 
капитал любого предприятия 
– высокомотивированная 
целеустремленная команда, не зря 
самую высокую эффективность 
всегда демонстрируют компании, 
работающие по схеме «персонал – 
клиент – прибыль». Вкладывай в 
людей – остальное они сделают 
сами.

В НПФ «Пакер» хорошо 
понимают, за какое сложное дело 
взялись. Но «сложно», утверждает 
Нагуманов, слово для тех, кто 
боится. Сделай как умеешь, 
ошибись раз, другой, сделай 
снова: кто пробует, у того всегда 
получится.

– Для чего я все это говорю? 
– делает паузу собеседник. – 
Чтобы компании развивались и 
становились лучше, чем наша. 
Вот вы вернетесь в редакцию – 
расскажите всем, что увидели 
хорошего, и попробуйте внедрить у 
себя этот опыт. Иначе никогда у нас 
в России ничего не изменится.  

За качество своей продукции октябрьцы ежегодно получают награды
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Свои предложения глава «Пакера» изложил на шести листах. Ключевая мысль – 
разработка, освоение и продвижение на рынок отечественных инновационных 
продуктов должны находиться под контролем и покровительством государства,  
как это делается на Западе.

есть идея – Получи суБсидию
– У нас, конечно, есть соответствующие 

государственные программы. Но все они 
страдают одним недостатком – размытостью 
и неопределенностью приоритетов, – считает 
Нагуманов. – Обозначены только направления 
– рациональное природопользование, 
энергоэффективость, энергосбережение. Какой 
продукт разрабатывать на основе таких вот 
программ – непонятно. Между тем участие 
государства в развитии промышленного сектора 
экономики очень важно и значимо для России. 
Образовав тройственные союзы «государство 
– производитель – государственная компания», 
страна сможет продвинуться далеко вперед в 
построении «умной» экономики.

 �Какие, на ваш взгляд, принципы  
должны лежать в основе взаимоотношений 
инновационных компаний с властью?
– От правительства требуется обеспечить 

открытость и прозрачность действий 
государственных компаний, работающих в 
стратегически важных отраслях, и ограничить 
участие зарубежных производителей в тендерах 
на закупку оборудования – приоритет здесь 
должен принадлежать своим разработчикам. 
Важно, чтобы поставщиками российских 
государственных компаний стали отечественные 
производители. Необходимо на высшем уровне 
стимулировать инвестиционную активность в 
приоритетных отраслях на НИОКР, поощрять 
альянсы российского производителя и 
госкомпаний, способствовать продвижению 
отечественных продуктов за пределы страны. Те 
же нефтяники, газовики должны отвечать перед 
государством за такой показатель, как внедрение 
и освоение российской инновационной техники.

Витамин Роста
Предложения «Пакера» по стимулированию 
инноваций выслушали в российском правительстве
«мы власть уважаем, мы власть не критикуем, мы только ей подсказываем», 
– любит при случае ввернуть марат нагуманов. По итогам 2012 года «Пакер» 
вошел в top-30 инновационных высокотехнологичных предприятий страны 
(из Башкирии в него не попал больше никто) и получил хорошую трибуну 
для подобных подсказок. 5 апреля руководителей тридцатки пригласили на 
совещание к российскому вице-премьеру Владиславу суркову, курирующему 
инновации, и попросили поделиться соображениями: какими действиями 
«сверху» можно подтолкнуть развитие науки и технологий. 

 �Как предлагаете решить самый острый вопрос –  
финансирование опытно-конструкторских  
и научно-исследовательских работ?
– К сожалению, если НИОКР оборонки и армии 

государство оплачивает из своего кармана, то бюджетного 
финансирования этих работ в гражданской сфере 
фактически нет, и власть напрямую не способствует 
развитию отечественного машиностроения. Мы, 
российские производители, сами находим средства 
на НИОКР, изготавливаем продукт и предлагаем для 
внедрения нефтяникам. Нефтяная компания производит 
оплату только после успешных опытно-промышленных 
испытаний, а если они по каким-то причинам вдруг 
идут не так, разработчики остаются ни с чем. Поэтому 
российским производителям очень трудно конкурировать 
с зарубежными компаниями, у которых есть значительный 
запас средств, так называемая «подушка», чтобы 
спокойно ждать результатов испытаний. Денежный 
поток, который сейчас государство через госкомпании 
перенаправляет за границу, необходимо оставлять у себя 
в стране и возродить финансирование научных проектов 
в гражданской сфере. Считаю, было бы целесообразно 
по аналогии с постановлением правительства РФ 
№ 218 сформировать четкую схему субсидирования 
инновационных предприятий, тем самым сделав процесс 
получения материальной поддержки от государства 
простым и доступным. Требует изменений и принцип 
финансирования НИОКР госкомпаниями. Сегодня, 
выделяя разработчику средства на создание современной 
техники и технологий, государственная нефтяная компания 
ставит условием передачу ей права на интеллектуальную 
собственность. Между тем обладателем исключительных 
прав на свою продукцию должен оставаться сам 
разработчик. Тогда он сможет реализовывать ее не только 
госкомпании, но и другим потребителям, в том числе на 
зарубежных рынках, а полученные доходы направлять в 
новые разработки.

 �Какую именно схему поддержки инновационных 
предприятий вы предложили на встрече  
с Сурковым?
– Допустим, некая российская компания обнаружила 

потребность в оборудовании или продукте, какого на 
отечественном рынке пока нет. Разработка такого 
оборудования может стать стратегически важной 
для развития промышленной экономики нашей 
страны, особенно если его внедрение повысит 
энергоэффективность добычи нефти и газа, снизит 
затраты и т. п. Как показывает практика, для решения 
этой задачи большинству российских производителей не 
хватает ни интеллектуальных, ни финансовых ресурсов. 
Но если у компании есть инициатива и четкое понимание, 
какой инновационный продукт надо создать, она вполне 
может стать головным исполнителем, который получает 
от государства субсидию на его разработку и может 
привлекать к исследованиям другие предприятия, 
научные институты, зарубежных партнеров. При этом 
важно, чтобы головной исполнитель получил целевое 
финансирование сразу и мог инвестировать средства 
в развитие своей производственной базы. Взамен он 
обязуется в установленные сроки продукт разработать, 
запустить в производство и успешно реализовать на 
рынке, а государственные органы контролируют технико-
экономические показатели субсидируемой компании. 
Чтобы снизить риск неокупаемости инвестиций, следует 
четко обозначить обязательства головного исполнителя 
– увеличение налогооблагаемой прибыли и налога на 
доходы после успешной разработки, внедрения и продаж 
нового продукта.

Если по завершении проекта исполнитель не 
достиг запланированных показателей и не обеспечил 
поступление в бюджет установленных сумм, 
недополученные средства можно компенсировать 
частичным возвратом субсидии с учетом процентов.

 �В числе поднятых вами тем – создание 
испытательных полигонов, которые могли 
бы арендовать производители наукоемкой 
продукции.
– Совершенно понятно, что без этого звена 

никакие инновации в России не смогут воплотиться 
на практике. Производителям, а тем более малым 
и средним предприятиям, строить и содержать 
испытательные базы не по средствам, здесь 
нужна помощь государства. Одним из вариантов 
может стать открытие отраслевых испытательных 
центров для приоритетных направлений развития. 
Правительство должно определить регионы, 
где целесообразно создать такие центры, 
выделить средства на покупку или аренду 
земли, строительство технопарка и необходимой 
инфраструктуры. Перед разработкой проекта 
стоит проанализировать потребности компаний, 
которые заинтересованы в создании полигона, 
чтобы его технические характеристики отвечали 
их запросам. Было бы хорошо, если бы полигон 
работал в круглосуточном режиме. Причем 
стоимость испытаний не должна быть высокой, 
чтобы на затратном этапе НИОКР довести продукт 
до внедрения.

 �Ваш «рецепт» продвижения отечественных 
продуктов на внешние рынки и снижения 
импортозависимости?
– Важнейшая тема. Для экспорта наших инноваций 

в страны, сотрудничество с которыми для России 
выгодно, предлагаем создать государственные 
отраслевые предприятия или кластеры. Они будут 
выполнять функции посредника, инициировать 
переговоры с потенциальными заказчиками, а 
об эффективности их работы можно судить по 
динамике продаж на мировых торговых площадках. 
Если говорить о российских производителях 
нефтегазопромыслового оборудования, серьезным 
препятствием для их выхода на международные 
рынки является отсутствие сертификации по 
стандартам API (Американского института 
нефти). Аналогичный институт, финансируемый 
за счет государства, можно создать в России. Он 
возьмет на себя сертификацию и лицензирование 
иностранных продуктов и услуг, и на этой же базе 
логично сформировать консультационный центр 
по получению российскими производителями 
сертификата API.

Необходимо организовать обучение своих экспертов 
по API, выделив целевое финансирование на их 
обучение в Америке. Также институту можно поручить 
составление рейтингов компаний, поддерживаемых 
государством, чтобы те продавали свои продукты и 
услуги на приоритетных началах, и создание банка 
данных новых зарубежных продуктов и технологий, 
которые сертифицируются в России.

Это будет способствовать внедрению 
передовых мировых разработок в стратегически 
важные отрасли. Подчеркну: информация о 
закупаемых импортных продуктах и технологиях 
должна быть прозрачной и доступной, чтобы наши 
производители знали, что нужно разрабатывать, 
какова в том или ином секторе доля рынка 
иностранных поставщиков. В открытом доступе 
надо размещать и планы закупок зарубежных 
продуктов, а также выдавать российским 
инновационным компаниям технические задания 
на разработку импортозамещающих технологий. 
Целесообразно привлекать отечественных 
разработчиков к обсуждению вопросов 
замещения ввозимых в Россию продуктов и 
технологий.

Выступая от имени производителей, добавлю, 
что для продвижения внешнеэкономической 
деятельности нам необходимо ориентироваться 
в конъюнктуре, знать состав участников мировых 
отраслевых рынков. Предлагаю начать выпуск 
справочника, где будет собрана информация 
обо всех мировых потребителях по отраслям и 
отдельно – о тех зарубежных предприятиях, с 
которыми Россия уже наладила сотрудничество. 
Желательно включить туда данные о 
консульствах стран, содействующих развитию 
такого партнерства, о контактах, которыми может 
воспользоваться предприятие при выходе на 
зарубежные рынки. Все эти сведения, разумеется, 
должны регулярно обновляться.

на ЗаРуБежный Рынок По сПРаВочнику
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 �Как утолить кадровый голод, от которого 
страдают все без исключения предприятия 
машиностроения?
– Почему государственные программы 

переподготовки безработных, реализуемые через 
центры занятости населения, работают неэффективно?

Их слабое место в том, что, во-первых, они не 
нацелены на решение проблем конкретного завода, а 
во-вторых, в период обучения людям выплачиваются 
совсем небольшие деньги. Как жить человеку во время 
обучения, если у него есть семья?

Предлагаем рассмотреть такую схему. 
Промышленные предприятия сами выступают 
инициаторами создания групп для обучения нужным 
им специальностям. Во время учебы «студент» 
получает сопоставимое с зарплатой государственное 
пособие (к примеру, 10–15 тыс. рублей), но 

подписывает договор, согласно которому обязуется 
отработать по данной специальности определенное 
время (от года до пяти лет). Причем если человек 
получает рабочую квалификацию, размер пособия у 
него должен быть выше.

Нуждаются в пересмотре также программы 
профессиональных лицеев, колледжей и вузов, 
которые сейчас выпускают специалистов, совершенно 
не готовых к работе в современных условиях. Для 
начала надо переобучить за границей преподавателей, 
чтобы они могли читать такие курсы, как инструменты 
бережливого производства, 5S, TPM, СМК, управление 
рисками, процессный и проектный подход, психология 
управления, развитие лидерских качеств, культура 
решения проблем, участие в мозговых штурмах и т. п. 
Остро нужны организаторы, интеграторы производства, 
специалисты по автоматизации управления.

28 дней для отПуска мало
 �Одним из первых «Пакер» громко заявил 
о необходимости развития промышленной 
медицины и индустриальной психологии. Почему 
второстепенному, как принято считать, вопросу 
вы придаете такое большое значение?
– Государство и работодатели должны понимать, 

что в человека, который работает на производстве, 
надо вкладывать. Потому что создавать 
высокотехнологичные продукты, конкурировать 
на мировых рынках, работать с высокой отдачей 
способны только физически и психологически здоровые 
люди. В отличие от системы здравоохранения, 
главной задачей промышленной медицины является 
профилактика болезней, а значит, увеличение 
продолжительности жизни граждан. В СССР 
был наработан хороший опыт в этой сфере: на 
предприятиях действовали медпункты, проводилась 
регулярная диспансеризация работающих, уделялось 
внимание гигиене, производственной гимнастике, 
сбалансированному питанию, организованному 
отдыху. Сегодня, когда многие не доживают даже до 
пенсии, мы вплотную столкнулись с необходимостью 
разработки государственной программы, которая будет 
содействовать здоровьесбережению сотрудников 
российских предприятий и созданию благоприятных 

условий труда на научной основе. Если предприятие 
активно поддерживает социальную сферу, занимается 
оздоровлением коллектива, оплачивает путевки в 
санатории и абонементы в бассейны и спортзалы, 
почему бы государству не компенсировать часть его 
расходов по возвратной схеме, к примеру, путем 
уменьшения налогов на прибыль? Очень остро стоит 
вопрос производственной психологии.

Для восстановления эмоционального тонуса 
сотрудников, который имеет свойство «выгорать» 
в ходе производственной деятельности, просим 
разрешить предприятиям предоставлять людям отпуска 
свыше 28 календарных дней и не увеличивать при 
этом налоговую нагрузку. Нужны государственные 
институты, формирующие научную базу повышения 
эффективности труда, сборники с рекомендациями 
по созданию благоприятного психологического 
климата в трудовом коллективе, специализированные 
промышленные психологи, владеющие зарубежными 
методиками. Все это должно лечь в основу разработки 
концепции развития промышленной медицины и 
индустриальной психологии, которая помогала бы 
в решении конкретных вопросов: как на том или 
ином предприятии создать максимально здоровые и 
комфортные для работника условия.   

На каждом рабочем месте действует закон трех «я».



мкостные свойства низкопористых 
коллекторов обусловлены, главным образом, 
наличием вертикальной и наклонной 
трещиноватости, кавернозных структур. 
И именно трещины являются основными 

путями миграции флюидов. Поэтому для успешной 
разработки низкопористых залежей необходимо знание 
их строения, распространенности и протяженности по 
площади, присутствия трещиноватости, параметров 
трещин (углы наклона, направление падение, 
раскрытость, проницаемость и т.д.). 

В настоящее время более 60% мировой добычи 
нефти и значительная часть нефти Пермского Прикамья 
приходится на карбонатные и терригенно- карбонатные 
трещинно-кавернозно-поровые коллекторы. Для 
карбонатных коллекторов интервал изменения 
проектного коэффициента извлечения нефти (КИН) 
необычайно широк и колеблется от 0,15 до 0,50 [6]. Это 
обосновывает необходимость уточнения геологических 
моделей сложнопостроенных коллекторов с помощью 
дополнительных исследований.

С 2010 года в ООО «ПИТЦ «Геофизика» проводятся 
исследования дополнительными методами ГИС для 
решения задач оценки трещиноватости карбонатных 
коллекторов. Одним из ведущих методов с 2012 года 
является электрическое микросканирование скважин 
(ЭМС).

Скважинный электрический микросканер 
предназначен для получения изображения 
(развертки) стенки скважины методом электрических 
сопротивлений с целью определения наклона пластов, 
структуры осадочных пород, наличия и расположения 
трещин, исследования тонкослоистых структур [5]. 
При изменении литологического состава и структуры 
пластов, при наличии трещин и полостей на развертке 
электрического микросканера наглядно отображается 
изменение различных характеристик пластов. Данные 
ЭМС могут быть использованы для определения 
обстановки осадконакопления, тектонических условий 
формирования горных пород, их структурных  
и текстурных особенностей, для стратиграфической 
корреляции.

Применяемый скважинный микросканер КарСар  
МС-110 является первым российским прибором ЭМС.

КарСар МС-110 имеет 160 электродов диаметром 
5 мм, расположенных в шахматном порядке в два 
ряда, что обеспечивает разрешающую способность 
по вертикали и горизонтали 5 мм, радиальная 
глубинность исследования 25 мм. Диапазон измерения 
сопротивлений 0.2–5000 Омм.

Электроды расположены на 8 независимых 
прижимных устройствах, обеспечивающих хорошее 
покрытие стенки скважины. Для скважин диаметром 
216 мм площадь исследования покрывающей 
поверхности стенки скважины составляет ~ 60%. [5].

В состав прибора входят: модуль памяти, модуль 
инклинометра, позволяющего правильно ориентировать 
в пространстве полученную информацию и модуль 
сканера.

Решение задач 
опРеделения стРуктуРного наклона 
и азимута падения пластов, оценки 
тРещиноватости коллектоРов
с помощью электРического 
микРосканиРования скважин

стандартный комплекс методов гис не всегда позволяет полноценно 
изучить скважинное пространство. Развитие имиджинговых технологий  
при исследовании скважин дает возможность по-новому взглянуть  
на характеристики горных пород, особенности геологического строения 
месторождений.
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Рис. 1. Прибор КарСар МС-110

На планшетах, после обработки данных ЭМС, 
изображены статический имидж, отображающий 
истинное удельное электрическое сопротивление пород 
от 0 до 5000 Омм (более светлый цвет изображения 
соответствует более высокому УЭС, темный – низкому 
УЭС породы) и динамический имидж, позволяющий 
улучшать локальный контраст изображения, т.е. 
более детальные изменения электрических свойств 
горных пород. Также прилагаются диаграммы Шмидта 
(распределение углов и азимутов паления пластов)  
и гистограммы углов падения пластов (распределение 
частоты углов падения от их величины).

На рис. 3 представлен пример выделения 
субвертикальной трещиноватости на имиджах ЭМС. 
Наблюдаем субвертикальную открытую трещину  
с углом наклона 85,87° и азимутом падения 48,44°, 
направление северо-восточное.

На рис. 4 представлен интервал хаотично 
направленных наклонных микротрещин на фоне 
переслаивающихся пропластков (выделены 
синусоидами).

Метод ЭМС показал себя достаточно эффективным 
для оценки трещиноватости карбонатных коллекторов, 
что подтверждается результатами других методов.  
В комплексе с ЭМС могут применяться методы:
• волновой акустический каротаж дипольный (ВАК-Д);
• скважинное акустическое сканирование (САС);
• боковой каротаж сканирующий (БК-С);
• индукционная пластово-трещинная наклонометрия 

(ИПТН);
• гидродинамический каротаж–опробывание пластов 

(ГДК-ОПК).
Метод ЭМС позволяет не только выявлять 

особенности структуры порового пространства 
коллекторов, а также определять азимуты падения  
и углы наклона пластов, что является важной задачей 
при изучении месторождения.

В связи с имеющимися возможностями, с 2013 года 
предприятием ООО «ПИТЦ «Геофизика» проводятся 
опытно-промышленные работы направленные  
на решение следующих задач:
• определение структурного наклона пластов  

(угол наклона и азимут);
• по данным пластовой наклонометрии изучение 

текстурных особенностей терригенных коллекторов;
• преобладающее направление пластов  

в карбонатном разрезе.
Под структурным наклоном понимается 

преимущественный угол и азимут падения комплекса 
осадочных горных пород значительной мощности  
в пределах их сечения данной скважиной [4].

Определение в скважине азимута и угла структурного 
падения пластов имеет важное значение для изучения 
формы геологических залежей. Особенно необходимы 
эти данные при бурении поисковых скважин и на 
площадях со сложным геологическим строением [4]. 

В платформенных областях самые пологие падения 
характеризуют структурный наклон. Довольно 
часто величина угла падения по разрезу скважины 
колеблется в небольших пределах относительно 
среднего значения, тогда как азимут остается почти 
постоянным. Структурный наклон может быть определен 
непосредственно из наклонограммы путем проведения 
условной линии корреляции элементов залегания с 
близкими значениями углов и азимутов падения [3].

Рис. 2. Результаты обработки данных ЭМС

Рис. 3. Выделение субвертикальной трещины на имиджах ЭМС

Рис. 4. Наблюдение на имиджах ЭМС 
хаотично ориентированных наклонных микротрещин

В условиях Пермского Прикамья [2], где  
в геологическом разрезе преобладают 
малоамплитудные структуры, сложенные в основном 
карбонатными породами, определение структурного 
наклона пород с целью уточнения формы структур  
и положения на них скважин следует проводить  
в интервалах глинистых пород, характеризующихся 
номинальным диаметром скважины и малыми углами 
падения в отложениях Р1к, С2vr, C1tl, C1t.
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На рис. 5 приведен интервал определения структурного наклона пластов 
на скважине одного из месторождений Пермского Прикамья: данные 
стандартного комплекса ГИС, данные инклинометрии, динамический 
и статический имиджи ЭМС, наклонограмма. На рис. 6 представлена 
структурная карта данного месторождения. Стрелкой указано направление 
падения пластов по скважине 303, структурный наклон пластов: угол 
наклона 2–10°, азимут 270–290°, направление преимущественно западное.

По данным пластовой наклонометрии изучение текстурных особенностей 
терригенных коллекторов (тип слоистости в песчаниках, направление 
слоистости в русловых песчаниках (если такие есть)), определение 
направления русел в терригенных отложениях. Полученные результаты 
необходимы для дальнейшей разработки месторождения, в частности, для 
заложения новых скважин. 

Таким образом, исследования методом ЭМС позволяют полноценно 
изучить разрез скважины: 
• определить особенности структуры порового пространства карбонатных 

коллекторов;
• выделить и визуально наблюдать интервалы трещиноватости и 

кавернозности; 
• рассчитать коэффициент трещиноватости  

и по полученным данным построить карты трещиноватости для 
отдельных месторождений;

• определить структурный наклон пластов; 
• изучить текстурные особенности  

терригенных коллекторов;
• определить типы слоистости песчаников  

и направление русел в терригенных отложениях;
• уточнить геологическое строение, полученные данные использовать для 

дополнения модели месторождения.

Уже проведенные опытно-промышленные работы методом ЭМС 
с использованием аппаратуры КарСар МС-110 показали высокую 
результативность. 

Рис. 5. Интервал определения структурного наклона пластов

Рис. 6. Фрагмент структурной карты 
месторождения по кровле пласта Тл2-б
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«Одной из основ модернизации нефтяной отрасли являются два важных 
фактора – это прирост новых запасов и увеличение нефтеотдачи и газоотдачи 
пластов, – говорит Станислав Жданов, заместитель генерального директора 
ОАО «ВНИИ-нефть». – Сегодня в стране извлечение трудноизвлекаемых 
запасов развивается гораздо менее динамично, чем работа с активными 
запасами. У нас уже сформировалась достаточно острая проблема 
накопления трудноизвлекаемых запасов». 

ПОВЫШЕНИЕ 
НЕФТЕООТДАЧИ ПЛАСТОВ 
Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов – одна из 
ключевых проблем не только российской, но и мировой нефтедобычи. 
Средняя конечная нефтеотдача пластов по различным странам и регионам 
сегодня составляет от 10 до 18%. Повышение этого показателя в России  
(на 10–20%) позволило бы, с одной стороны, увеличить извлекаемые запасы 
нефти почти в полтора раза, с другой – дало бы российским предприятиям 
возможность успешно конкурировать с западными компаниями. 

«Сегодня спрос на азотное компрессорное 
оборудование для повышения нефтеоотдачи 
пластов достаточно высок, и он уверенно 
продолжает расти. Вместе с тем, возрастает 
и сложность задач встающих перед данным 
оборудованием. Мы являемся основным 
производителем станций данного типа – а именно 
современных станций собственной марки ТГА. 

Некогда начав с компрессорных станций типа 
СДА, «Краснодарский Компрессорный Завод»  
в составе промышленной группы «ТЕГАС» вышел 
на совершенно новый уровень, соответствует 
мировым меркам, а техника превосходит все 
зарубежные аналоги. Предприятие уверенно 
смотрит в будущее, следует целям и стабильно 
выполняет поставленные задачи».

Президент промышленной группы «ТЕГАС» 
И. В. Ворошилов
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 Дело в том, что практически все 
месторождения нефти и газа, которые 
обеспечивают современный уровень 
добычи, были открыты 35–60 лет назад. 
На сегодняшний день, действующие 
нефтяные месторождения Западной 
Сибири, которые и обеспечивают 
планируемый уровень производства 
нефти, вступили в стадию падающей 
добычи. Их запасы истощаются, 
снижается продуктивность скважин. 
Когда месторождение только 
открыто, нефть поступает наверх 
под собственным давлением. Это 
продолжается недолго – 5–7 лет. После 
этого ее нужно извлекать из скважин 
принудительно. Проблема обостряется 
еще и тем, что открываемые в последнее 
время и вводимые в разработку запасы 
дают гораздо меньшую нефтеотдачу по 
сравнению с тем, что мы имели раньше 
и имеем сейчас в России. 

Средняя нефтеотдача в мире 
сейчас около 30%. То есть о 70% 
открываемых запасов мы уже 
заранее знаем, что она останется 
в пласте неизвлеченной. Средняя 
нефтеотдача по месторождениям 
США значительно выше – 39%. И этот 
показатель многие страны стремятся 
увеличить. Например, в Норвегии 
средняя проектная нефтеотдача – 50%. 
Считается, что мы можем достичь в 
будущем коэффициента нефтеотдачи 
50–60%. Сейчас нефтеотдача, которая 
планируется по месторождениям 
России, – 38%. Это очень немного. 
«Необходимость повышать нефтеотдачу 
– это не проблема, выдуманная в 
России и эксплуатируемая учеными, 
– поясняет Станислав Жданов. 
– В основных международных 
нефтедобывающих компаниях вклад 
в прирост извлекаемых запасов 
происходит в основном за счет новых 
открытий: 70% для вертикально 
интегрированных нефтяных компаний 
(ВИНКов) и 82% – для добывающих 
компаний. За счет повышения 
нефтеотдачи пластов обеспечивается 
до 12% в приросте запасов для ВИНКов 
и 4% – для добывающих». 

Игорь Валерьевич ВОРОШИЛОВ
Президент промышленной группы «ТЕГАС»

Новые станции ТГА на шасси ИВЕКО

Справка:
СЖАТый АЗоТ ВыРАбАТыВАемый СТАНцИямИ ТГА 

ИСПольЗуеТСя:

 � в качестве безопасного рабочего агента при газлифтном 
способе добычи нефти и при запуске скважин  
(заменитель сжатого воздуха);

 � для повышения нефтеотдачи пластов;

 � при проверке надежности трубопроводов  
и емкостей под давлением;

 � для продувки и очистки емкостей и трубопроводов,  
осушения и удаления кислорода;

 � при азотном пожаротушении – тушении азотом  
подземных пожаров и других возгораний  
в закрытых объемах;

 � для работы пневмоинструмента  
(или сжатый азот, или воздух).

ЗАПАСЫ 
ВСЕ бОЛЕЕ ТРУДНОДОСТУПНЫ



между тем за рубежом все больше 
используются так называемые третичные 
методы. К ним относятся вытеснение 
нефти из пласта с помощью химических 
агентов, газов, полимерных веществ и 
даже, например, бактерий с их продуктами 
жизнедеятельности. 

Использование именно этих технологий, 
согласно некоторым расчетам, позволило 
бы увеличить мировые извлекаемые 
запасы нефти в 1,4 раза (на 65 млрд тонн) 
и поднять среднее значение нефтеотдачи 
к 2020 году с 35 до 50%. Именно с этими 
методами специалисты связывают будущее 
нефтяной промышленности. «В мире 
сейчас добывается порядка 110–130 млн 
тонн нефти в год за счет этих сложных, но 

высокоэффективных 
методов, – 
рассказывает 
Станислав Жданов. 
– В России эта добыча 
составляет всего 
1–1,5 млн тонн в год, 
в то время как в США 
за счет «третичных» 
методов дополнительно 
добывается 34 млн тонн 
в год – это почти 12% 
от общей добычи нефти 
в стране. Достаточно 
высокая цифра, 
над которой стоит 
задуматься». 

Наиболее 
эффективным и 
незатратным из числа 
третичных методов 
является газовый. А 
именно – использование 
сжатого азота как 

одного из самых перспективных элементов 
в возможных операциях по повышению 
нефтеоотдачи. 

Среди преимуществ азота 
– его безопасность (инертный 
газ), экологичность, доступность 
(вырабатывается непосредственно на 
месте эксплуатации) и универсальность 
(может также применяться в десятках 
других операций на объекте), низкие 
энергозатраты. Генерация газообразного 
азота подразумевает использование 
надежного, отвечающего всем 
установленным техническим требованиям, 
мобильного, самоходного газового 
комплекса для закачки инертной 
газовой смеси в нефтяные, газовые и 
газоконденсатные скважины. один из 
главных производителей таких газовых 
комплексов сегодня на юге России – 
компания «Тегас», входящая в состав 
одноименной промышленной группы. 

КАК ДОбИРАТЬСя ДО НЕФТИ 
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На одном из объектов «Газпром добыча Уренгой»

Существует несколько способов принудительного извлечения 
нефти из скважины. одним из главных способов прошлых 
лет являлась закачка в скважину воды для восстановления 
внутрипластового давления. массовое применение 
этого метода при разработке месторождений приводит к 
преждевременному обводнению многих добывающих скважин. 
Такой метод принудительного извлечения называют первичным. 
Вторичный метод – бурение скважин. К сожалению, зачастую 
воздействие на пласт с целью повышения уровня нефтеотдачи 
ограничивается геолого-техническими мероприятиями. Как 
правило, это ввод скважины из бездействия, бурение новых 
скважин и боковых стволов, переводы скважины с объекта 
на объект. Кроме того, применяются обработка призабойных 
зон скважин, дополнительная перфорация, оптимизация 
методов подъема жидкости в скважине и, наконец, ремонтно- 
изоляционные работы. 

«Вопросы конкурентоспособности индустриальной экономики 
– вопросы комплексные. Они лежат в плоскости квалификации 
кадров, средств и методов производства. Сегодня очень трудно 
говорить о такой важной ценности, как «перспективное развитие». 
Поскольку за последние десятилетия сложилась устойчивая 
тенденция потреблять, получать блага «здесь и сейчас».  
Развитие же предполагает определенную степень дискомфорта.  
Этим дискомфортом сегодня и является необходимость вкладывать 
немалые средства в современное оборудование и модернизацию 
подхода к работе. Вложив сегодня миллионы в самые современные 
и уже успешно апробированные методы нефтедобычи, завтра, 
общество, нефтяные компании  и государство получат миллиардные 
прибыли, в виде дохода от высокоэффективного фонда скважин  
и благодарности потомков за сохраненную экологию». 

Президент промышленной группы «ТЕГАС» 
И. В. Ворошилов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ПОСТАВКА

СЕРВИС АРЕНДА

www.tegas.ru
info@tegas.ru

+7(861)299-09-09

АЗОТНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ 
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ТГА
(НА ШАССИ, БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ, 
ОТКРЫТАЯ РАМА)

СТАНЦИИ ПОДГОТОВКИ И СЖАТИЯ 
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

КИСЛОРОДНЫЕ СТАНЦИИ
(БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ, ОТКРЫТАЯ РАМА)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ГАЗОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ДОЖИМАЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ
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ТГА 20/251 С 91

ТГА 10/251 С 91

НУЖНА АКТИВИЗАцИя 

«Можно сколько угодно принимать программы импортозамещения, но если не будет 
понимания и конкретных действий – ничего не получится с реализацией этих программ. 

Что в конечном итоге приведет к стагнации всей отрасли в целом».

Президент промышленной группы «ТЕГАС» 
И. В. Ворошилов

между тем, отечественные нефтяные компании 
не менее рентабельны, чем зарубежные, иногда 
даже как раз наоборот. Станислав Жданов делает 
предложения по активизации работ: они касаются, 
в том числе, государственного регулирования 
проблемы, без которого, как показывает опыт таких 
стран, как США, Норвегия и даже Советский Союз, 
существенных результатов достичь трудно. Речь идет 
прежде всего о концентрации научных исследований 
и создании научных центров на базе отраслевых 
институтов и вузов, совершенствовании нормативно-
правовой базы, современной стандартизации  
и регламентировании. 

В данный момент серийное производство самоходных 
азотных компрессорных станций с дизельным приводом 
типа СДА и обновленных станций типа ТГА успешно 
осуществляется на Краснодарском компрессорном 
заводе (ооо «ККЗ»), который входит в Промышленную 
группу «Тегас». ТГА – это станции по производству 
азота чистотой до 99,7% из атмосферного воздуха 
непосредственно на месте эксплуатации. Диапазон 
давления производимого ТГА азота – 5–400 атм., 
производительность 1–40 м/мин. Комплексы, в 
зависимости от требований по проходимости, могут 
быть исполнены на грузовых шасси «КамАЗ», 
«КрАЗ», «урал», мЗКТ, Mersedes, Scania. Азотные 
станции «Тегас» типа ТГА на сегодняшний день 
эксплуатируются в таких компаниях как «Транснефть», 
«Сургутнефтегаз», «луКойл», «Газпром», «Роснефть» 
и в других крупных нефтегазовых предприятиях. 

Станция ТГА на производстве

ЮЖНОЕ ТЕхНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

Техническая задача, для решения которой 
разработана азотная компрессорная станция ТГА, 
заключается в реализации высокоэффективной 
технологии повышения коэффициента извлечения 
нефти из низко- проницаемых пород-коллекторов, 
высокопарафинированных месторождений при 
помощи газообразного азота с необходимыми 
характеристиками. Применение станции ТГА 
обеспечивает при высокой температуре и давлении 
гарантированное вытеснение полученной смеси из 
низкопроницаемых и высокопарафинированных 
пластов. Техническим результатом, обеспечиваемым 
азотной компрессорной станцией ТГА, является 
увеличение температуры азота на выходе станции 
и одновременная утилизация тепла, выделяемого 
при работе станции. особо популярные у крупных 
компаний станции – это ТГА-20/251-C95,  
ТГА-10/251-C95. 

Сегодня в недостаточном объеме применяются 
эффективные технологии нефтедобычи, прежде всего 
вследствие проблем в сфере научного обеспечения. 
Технологии, используемые при обращении к третичным 
методам нефтедобычи, требуют специального изучения 
на стадии лабораторного исследования, на стадии 
проектирования и так далее. Крупнейшие зарубежные 
компании тратят на инновации и новые технологии 
значительные средства. И сегодня российскому 
нефтяному сектору необходимо сократить отставание 
как по уровню расходов на образование и науку  
в расчете на одного человека, так и по количеству 
зарегистрированных патентов в нефтегазовом секторе. 
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ООО «Краснодарский 
Компрессорный 
Завод» («ККЗ»)
e-mail: info@kkzav.ru 
www.kkzav.ru

Промышленная группа «ТЕГАС»
г. Краснодар, ул. Московская, д. 77, офис 211
тел. +7 (861) 299-09-09, 8-800-777-09-09
факс +7 (861) 279-06-09
e-mail: info@tegas.ru, www.tegas.ru

«Тегас» – это опытный, отлично 
зарекомендовавший себя на рынке, 
динамично развивающийся и быстро 
растущий российский производитель 
газоразделительного, компрессорного 
и холодильного оборудования. 
Промышленная группа «Тегас» 
осуществляет полный цикл производства от 
конструкторских разработок до сервисного 
обслуживания и модернизации азотных 
и воздушных компрессорных станций. 
В ПГ «Тегас» входит ряд предприятий, 
занимающихся сертификацией товаров 
и услуг, изготовлением современных 
светодиодных ламп, дизельных 
электростанций, предоставлением 
компрессорных станций в аренду и 
оказанием сервисных услуг. Имеются 
представительства в Сургуте, 
Новокузнецке, москве. 

Инновационная продукция «Тегас»: азотные, воздушные 
и кислородные установки и станции, компрессорное 
оборудование, высоко востребована в химической  
и нефтехимической промышленности, добыче ресурсов, 
металлургии, медицине и биологии, энергетике и электронной 
промышленности, машиностроении и строительстве, авиации и 
космонавтике, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, 
продувке и опрессовке емкостей и трубопроводов, 
пожаротушении. 

В 2013 году работа ооо «Краснодарский компрессорный 
завод», входящего в группу, была высоко оценена министерством 
промышленности и энергетики Краснодарского края, по 
инициативе которого компания была внесена в Национальный 
реестр «Ведущие промышленные предприятия России».     

СПРАВКА О КОМПАНИИ 



омпанией «РУСМА» разработано  
более 20 резьбовых смазок, 
призванных обеспечить 
улучшенные низкотемпературные 
свойства, более высокую 

адгезионную способнсть, а также защиту  
от сероводородной и углекислотной коррозии, 
по сравнению со смазками Р-402, Р-416, 
Р-113, Резьбол Б, УС-1.

Все смазки полностью соответствуют 
требованиям, содержащихся в методике  
API 5A3 «Рекомендуемая методика  
по резьбовым многокомпонентным смазкам 
для обсадных, насосно-компрессорных  
и магистральных труб», и стандарту  
ISO 13678:2010 «Нефтяная  
и газовая промышленность.  
Оценка и испытания  
резьбовых смазок  
для соединений обсадных,  
насосно-компрессорных  
труб, труб для  
трубопроводов  
и элементов  
бурильных колонн».

Резьбовые  
смазки 
выполняют 
тРи основные 
функции:
1.  Антифрикционную;

2.  Герметизирующую;

3.  Защиту от коррозии.

Резьбоуплотнительные 

смазки «Русма» - 
новые возмоЖности. 
пРовеРенное каЧество
«пкф «Русма» - ведущая компания-производитель смазочных материалов 
для нефтегазового комплекса, является разработчиком и производителем 
уникальной серии резьбоуплотнительных смазок «Русма», предназначенных 
для буровых и добывающих предприятий нефтегазового комплекса России. 
смазки используются при проведении работ по герметизации резьбовых 
соединений труб нефтяного сортамента в газовых, газоконденсатных и 
нефтяных месторождениях с содержанием сероводорода до 25% и двуокиси 
углерода до 16%.
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Основные эксплуатационно-технологические 
требования, предъявляемые к смазкам:
1. снижение сил трения при свинчивании  

и развинчивании резьбовых соединений труб 
нефтяного сортамента;

2. исключение задира при высоких контактных 
напряжениях в резьбовых соединениях;

3. защита от прямого соприкосновения двух 
металлических резьбовых поверхностей и 
задирания при сильных контактных напряжениях 
при скольжении этих поверхностей друг по другу;

4. обеспечение герметизации резьбовых соединений  
до 70 МПа (в некоторых случаях до 110 МПа);

5. физико-химическая стабильность в условиях 
эксплуатации и хранения.
Наиболее распространенными на рынке 

резьбовых смазок являются смазки «РУСМА-1», 
«РУСМА Р-4», и «РУСМА Р-5». Уникальный состав 
базовой консистентной основы, используемый 
при производстве данных смазок, обеспечивает 
великолепные морозостойкие, адгезионные, 
трибологические и антикоррозионные свойства, что 
подтверждено многочисленными промысловыми и 
лабораторными испытаниями.

Смазка резьбовая «РУСМА-1», разработанная 
собственной научно-исследовательской 
лабораторией предприятия, является 
исключительной по своим свойствам и наиболее 
используемой предприятиями нефтегазового 
комплекса РФ и предприятиями трубной 
промышленности.

В связи с большим спросом на рынке резьбовых 
смазок различного назначения компания 
«РУСМА» систематически проводит работы по 
усовершенствованию смазок. В частности, были 
проведены испытания смазки «РУСМА-1и», 
содержащей пакет современных антикоррозионных 
присадок, которые позволяют применять смазку 
в агрессивных средах, например, H2S и CO2, без 
коррозионного поражения металла.

Ингибитор коррозии, находившийся в составе 
пакета присадок, представляет собой тиксотропную 
антикоррозионную присадку для предотвращения 
появления ржавчины на поверхности. Смазка  
«РУСМА-1и», содержащая данную присадку, 
показывает превосходные результаты при длительном 
хранении в сложных условиях, в камере солевого 
тумана.

Путем испытаний было выявлено, что смазка 
«РУСМА-1и» обладает ингибирующей способностью  
в агрессивных средах. 

Критерием объективности испытаний являлось 
максимальное приближение к воздействию, 
возникающему в натуральных (полевых) условиях. 
В результате разработана методика оценки 
коррозионного воздействия модельных газообразных 
и жидких сред, созданных на основе технической 
информации, полученной на реальном нефтяном 
месторождении.

Более подробную информацию Вы можете получить, 
позвонив по телефону (812) 707-31-08 или посетив наш 
сайт www.rusma-spb.ru.    

к



На протяжении 140 лет концерн KSB (Германия) является 
поставщиком оборудования для промышленности. История 
сотрудничества советских предприятий с концерном KSB 
корнями своими уходит в далекие 30-е годы ХХ века, на 
заре строительства первых химических, нефтехимических 
предприятий и энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС) 
молодой страны. Именно тогда оборудование KSB доказало свою 
исключительность, надежность и способность функционировать в 
любых сложных условиях эксплуатации. На территории бывшего 
СССР существует достаточное количество предприятий, на 
которых до сих пор установлено оборудование KSB. Так, например, 
на Одесском припортовом заводе (Украина) по сей день работают 
химические насосы типа CPK, поставленные еще в 70-е годы 
прошлого века; на заводах ОАО «Уфа-Нефтехим» – насосы типа 
HGUR. Наше оборудование широко известно и применяется как в 
России, так и в странах СНГ. В настоящее время среди заказчиков 

KSB успешные российские нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические компании, такие как Роснефть, Лукойл, 
Славнефть, Танеко, Газпромнефть, Сибур, Акрон и др. 

Компания KSB предлагает комплексные решения 
от разработки материалов до анализа системы и 
определения мер по повышению ее энергоэффективности 
и рентабельности. Наши инновационные разработки 
и многолетний опыт в области испытания материалов, 
химического анализа, анализа дефектов, создания сплавов, 
техник литья, антикоррозионной и поверхностной обработки 
позволяют нам с максимальной точностью подобрать 
материал для конкретного применения. Литые изделия для 
напорных и гидравлических деталей насосов и клапанов 
должны выдерживать большие нагрузки и отвечать целому 
ряду требований.  Именно поэтому большая часть литых 
материалов производится и тестируется на собственных 
литейных производствах KSB. Проверка химического состава 
(ковшовая проба) проводится с самого начала процесса 
плавки. Никакая высокотехнологичная сварка не может 
сравниться с надежностью цельнолитых деталей. Соблюдение 
стандартов качества контролируется лабораториями 
материаловедения KSB. Если говорить о производственной 
программе насосов KSB для применения в химической, 
нефтехимической и нефтегазовой промышленности, то особое 
внимание необходимо уделить нескольким сериям и типам 
насосов – это MegaCPK, Nikkiso-KSB и RPHmdp.

кстремальные температуры, 
высоковязкие углеводороды, 
агрессивные среды с газовыми  
и твердыми включениями  
или с абразивными частицами, 

легковоспламеняющиеся жидкости  
и сжиженные газы – серьезнейшие задачи,  
с которыми должно справиться оборудование  
с учетом его круглосуточной эксплуатации. 

Только максимальная надежность, 
высочайшее качество, точность и продуманность 
конструкции, а также соответствие всем 
требуемым государственным стандартам может 
позволить оборудованию стать участником 
проектов строительства и реконструкции 
промышленных объектов. 

ОбОрудОвание KSB 
для технОлОгических устанОвОк 
нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических 
предприятий
технологические процессы нефтяной и нефтехимической промышленности 
предъявляют высочайшие требования к стойкости применяемых материалов 
и оборудования в жестких условиях эксплуатации и агрессивных 
средах. насосы и установки KSB, а также трубопроводная арматура KSB 
применяются во всех важнейших системах транспортировки нефти,  
в производственных циклах нефтеперерабатывающей промышленности  
и во вспомогательных контурах нефтеперерабатывающих заводов  
и нефтехимических предприятий. 
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Э

Концерн KSB – мировой производитель насосного 
оборудования и трубопроводной арматуры для 
различных отраслей промышленности, в том числе 
химической, нефтехимической, горнодобывающей, 
пищевой, фармацевтической и т.п, объектов ЖКХ, 
гражданского строительства и энергетики, включая 
атомную. Представительство немецкой фирмы 
KSB AG открылось в Москве в 1986 году, 21 июня 
2005 года было создано дочернее предприятие KSB 
в России – ООО «КСБ». На сегодняшний момент 
ООО «КСБ» представлено 11 филиалами во всех 
федеральных округах России, а также дочерними 
компаниями в Беларуси, Казахстане, Украине. 
Основная деятельность ООО «КСБ» заключается 
не только в подборе, расчете и поставке 
насосного оборудования и трубопроводной 
арматуры, а и в предложении системных решений, 
при необходимости выполнении проектных 
разработок, помощи в осуществлении шеф-
монтажа и пусконаладочных работ, разработке 
и предоставлении индивидуальных программ 
(сервисных пакетов) по обслуживанию 
оборудования в соответствии с требованиями 
заказчиков и в зависимости от специфики 
установленной на объекте техники.



MegaCPK
Насосы серии MegaCPK – это стандартные химические 

насосы, которые соответствуют нормам EN 22858 / 
ISO 2858 / ISO 5199 и Директиве 94/9/EG (ATEX). 
Они применяются для перекачивания агрессивных 
органических и неорганических жидкостей в достаточно 
широком спектре областей. По сравнению со своим 
предшественником химическим насосом СPKN они 
имеют более высокий КПД, более жесткую модульную 
конструкцию, что позволяет обеспечить превосходные 
гидравлические характеристики и свести к минимуму 
осевые нагрузки. Повышен уровень максимальной 
подачи (Q=1160 м3/ч) и напора (Н=162 м). Увеличен 
размер конической камеры под уплотнение, которая 
уменьшает износ при перекачивании агрессивных 
сред и облегчает вентиляцию в камере для жидкостей, 
содержащих газ. Особое внимание инженеры KSB 
уделили снижению показателя NPSH. Это уменьшает 
риск возникновения кавитации и делает работу насоса 
более стабильной и тихой. 

Вторая особенность MegaCPK — исключительная 
простота в обслуживании. При конструировании 
насоса применён процессный принцип исполнения 
агрегата, благодаря которому замена и ремонт 
деталей и узлов насоса осуществляется без его 
демонтажа. 

Подобрать комплектацию насоса можно с учетом 
условий эксплуатации и перекачиваемой среды. Так 
материал корпуса и рабочего колеса могут быть 
разнообразными: литейный чугун, нержавеющая 
сталь, углеродистая сталь, дуплексная нержавеющая 
сталь. Материал рабочего колеса может отличаться от 
материала исполнения корпуса. 

Для достижения оптимальной работы насоса в 
системе в строго необходимом заданном рабочем 
диапазоне компания KSB осуществляет подрезку 
рабочего колеса насоса. Уменьшение его диаметра 
дает возможность обеспечить его функционирование 
в требуемой рабочей точке и энергоэффективном 
режиме. Высокоэффективные приводы вносят 
существенный вклад в увеличение КПД всей 
гидравлической системы и снижение энергозатрат.

MegaCPK -
стандартный химический насос
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Герметичный насос
Nikkiso-KSB

MegaCPK можно комплектовать преобразователем 
частоты вращения PumpDrive. Потребляемая мощность 
насоса в этом случае непрерывно изменяется в 
зависимости от фактической потребности и таким 
образом насос работает в оптимальном режиме. 
Экономия электроэнергии в этом случае достигает 60%. 

Третий спектр возможностей MegaCPK создаётся 
многообразием типорядов, ведь для решения 
узкоспециализированных задач и для обеспечения 
строго заданных параметров всегда можно подобрать 
насос подходящего типоразмера, что, прежде всего, 
снижает инвестиционные затраты. 

Дополнительно компания KSB предлагает 
интеллектуальный прибор контроля и анализа 
параметров работы насоса PumpMeter, который 
наглядно показывает, насколько эффективно и 
экономично Ваш насос функционирует в системе, и 
предлагает способы ее оптимизации. 

NiKKiSo-KSB
Сравнительно недавно на российском 

рынке появились герметичные насосы Nikkiso-
KSB. Они находят применение в тех случаях, 
когда необходима абсолютная герметичность, 
например, при транспортировке взрывоопасных и 
легковоспламеняющихся или химически агрессивных, 
токсичных и опасных для окружающей среды жидкостей 
(например, сжиженные газы, углеводороды с высокой и 
низкой температурой кипения, масляные теплоносители 
до 450⁰, кислая вода и т.п). Эти насосы хорошо 
подходят для применения в вакуумных системах и для 
эксплуатации в тяжелых условиях. Особое внимание 
при этом уделяется их высокой эксплуатационной 
надежности, отсутствию технического обслуживания и 
длительным срокам службы оборудования. 

Конструкция этих электронасосов соответствует 
требованиям API 685, все типы насосов и двигателей 
сертифицированы согласно Директивы 94/9/ЕС 
(ATEX 95), а также имеют сертификаты и разрешения 
на применение в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. 

Конструкция насоса 
MegaCPK

Конструктивные особенности:
• корпус насоса имеет 3 мм допуска на коррозию  

и опоры по центральной оси;
• патрубки насоса способны воспринимать 

четырехкратные нагрузки и моменты,  
указанные в требованиях API 685;

• расчетное корпусное давление min 40 бар;
• щелевое уплотнительное кольцо в корпусе насоса;
• 27 типоразмеров гидравлики;
• тип установки: горизонтальный и вертикальный;
• API – материальный код А8 и S8; 
• мощность 2,2–132 кВт;
• класс изоляции двигателя – С
• обеспечиваемый напор/подача  

до H=200 м / Q= 350 м3/ч.

Одна из уникальных особенностей насосов 
Nikkiso-KSB – это наличие запатентованной системы 
контроля состояния подшипников. Износ подшипников 
и неправильное направление вращения сложно 
установить. Все насосы Nikkiso-KSB оборудованы 
индикатором состояния подшипников, осуществляющим 
контроль положения ротора. Мы поставляем 
оборудование оснащенное как прибором базовой версии 
(механический индикатор, отображающий состояние 
насоса- рабочий режим или неисправность), так и 
более современную версию- электронный индикатор 
E-monitor, контролирующий осевые и радиальные зазоры 
и показывающий состояние подшипников скольжения, 
направление вращения в режиме реального времени. 
Результаты диагностики выводятся на индикаторную 
панель с одновременной отправкой сигнала на АСУТП. 
Это облегчает планирование технических мероприятий 
по обслуживанию насоса и помогает предотвратить 
серьезные поломки. При нормальном режиме работы и 
непрерывной эксплуатации срок службы подшипников 
составляет 8–10 лет. Система диагностики прогнозирует 
время предстоящего планового технического 
обслуживания. Тем самым становится возможным 
предотвратить повреждение гильзы и обмотки ротора и 
предупредить незапланированный простой установки, 
а соответственно увеличить техническую надежность 
агрегата. E-monitor монтируется непосредственно на 
клеммную коробку насоса. 

Насосы Nikkiso-KSB установлены и успешно 
функционируют на Хабаровском НПЗ,  
ОАО «Уралоргсинтез» (СИБУР),  
ОАО «Казаньоргсинтез» и других предприятиях 
отрасли. 

RPHmdp
В начале сентября 2013 концерн KSB представил 

новый герметичный насос с магнитной муфтой в 
процессной конструкции типа RPHmdp. Горизонтальный 
центробежный насос со спиральным корпусом, 
имеющим поперечный разъем, соответствует 
требованиям API 685 и ATEX. 

Насосы RPH с торцовыми уплотнениями хорошо 
известны механикам еще с советских времен. Они 
зарекомендовали себя как надежные, прочные, 
безопасные и неприхотливые в обслуживании агрегаты. 
На многих предприятиях такие насосы эксплуатируются 
с 70–80х годов ХХ века по сей день. Поэтому при 
разработке нового герметичного насоса RPHmdp 
использовалась проверенная временем гидравлическая 
часть насосов RPH (до 70 типоразмеров) в комбинации 
с магнитной муфтой современной конструкции 
(применение инновационных материалов, высокий КПД, 
практически нулевые потери на вихревые токи). 

Материальное исполнение этих насосов позволяет 
подобрать оптимальный вариант в зависимости от 
агрессивности перекачиваемой среды – углеродистая, 
хромистая, нержавеющая или дуплексная сталь, 
а также адаптировать под низкие или высокие 
температуры. 

Насосы RPHmdp применяются для перекачивания 
агрессивных, токсичных, взрывоопасных, ценных, 
легковоспламеняющихся или опасных для 
здоровья жидкостей в нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической промышленности и имеют целый ряд 
неоспоримых преимуществ:
1. Максимальная надежность 

• Абсолютная герметичность;
• Дополнительный щелевой стакан  

с торцовым уплотнением. 
2. Проверенное качество

• Проточная часть насоса RPH;
• Идеален при замене насоса  

предыдущего поколения RPH.
3. Высокая эксплуатационная надежность

• Магнитная муфта снижает затраты  
на техническое обслуживание и уменьшает 
вероятность выхода из строя.

4. Низкие затраты на техническое обслуживание
• Точная балансировка ротора  

обеспечивает низкие вибрации;
• Подшипники скольжения выполнены  

из композиционного материала  
на основе карбида кремния;

• Запатентованный упорный подшипник (с пазом)  
для отвода тепла и удаления твердых частиц  
из магнитной муфты.

5. Энергосбережение
• Высокоэффективные магнитные муфты; 
• Щелевой стакан из полиэфирэфиркетона 

(ПЭЭК),армированного углеволокном (опция); 
• Сведение к нулю потерь на вихревые токи.



Чертеж насоса RPHmdp в разрезе

Позиция 293-PC-6002 A/B Насосы RPHmdp 
для перекачки углеводородов 
при рабочей температуре минус 65°C

ООО «КСБ»,
123022, Москва, 
ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15
тел. (495) 9801176 
Техническая консультация: 
e-mail: vladimir.dragoman@ksb.ru
www.ksb.ru

RPHmdp – герметичный насос 
с магнитной муфтой

Насосы RPHmdp успешно введены в эксплуатацию 
на производстве топлив группы Sasol (ЮАР) и на 
нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt 
(Германия). 

Герметичные насосы с магнитной муфтой RPHmdp 
отвечают самым современным требованиям 
экологической и промышленной безопасности, так как 
полностью исключают утечку перекачиваемой среды, 
имеют высокую степень надежности, низкие расходы 
на жизненный цикл и техническое обслуживание.

Концерн KSB является также одним из лидеров 
на рынке трубопроводной арматуры. Доля 
трубопроводной арматуры в общей производственной 
программе KSB составляет около 20%. Специально 
разработанные материалы, методы литья, сварки 
и технология помехоустойчивого регулирования 
позволяют арматуре успешно справляться с 
экстремальными температурами, высоким давлением, 
агрессивными, коррозийными и абразивными 
жидкостями и газами. Так, например, дисковые 
поворотные затворы под маркой AMRI со специальным 
мягким уплотнением обеспечивают абсолютную 
герметичность и максимальную эксплуатационную 
надежность. Уже более 30 лет они эксплуатируются 
на терминалах сжиженного природного газа во всем 
мире. 

В настоящее время ассортимент арматуры 
KSB включает клиновые и шиберные задвижки, 
запорные и обратные клапаны, поворотные 
затворы, шаровые краны, мембранные 
клапаны, фильтры. Вся производимая арматура 
соответствует стандартам DIN, ANSI/ASME, API, 
ГОСТ. 

В современных условиях богатого выбора, 
многообразия продукции, огромного 
количества предложений, бесчисленного 
числа поставщиков важно сделать свой выбор 
в пользу надежного, профессионального и 
проверенного временем партнера, каким 
является компания KSB. «Технологии со знаком 
качества» – так звучит девиз компании и это 
означает, что KSB несет ответственность 
и гарантирует качество, надежность и 
долговечность каждой детали своего 
оборудования. А рекордные сроки поставки, 
цена и сервис на высшем уровне объясняет тот 
факт, почему наша продукция присутствует 
на многих важных объектах мирового и 
государственного значения.

Вопросы по оборудованию для химической  
и нефтехимической промышленности просим 
направлять Владимиру Сергеевичу Драгоману,  
e-mail: vladimir.dragoman@ksb.ru       
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Помимо выше сказанного наша компания 
готова предложить своим партнерам 
следующие виды сервисных работ и услуг:
•	 Поставки	широкого	типоряда	насосной	

техники,	систем	для	опрессовки	воздухом	
сверхвысокого	давления,	мацераторов,	
спиральных	транспортеров		
и	сопутствующего	оборудования	
зарубежных		
и	отечественных	производителей,	запасных	
частей	и	ответственных	узлов	к	шнековым	
центрифугам;

•	 Изготовление	габаритных	емкостей,	
работающих	под	давлением,	в	том	числе	
для	хранения	агрессивных	рабочих	сред;

•	 Техническое	обслуживание	и	текущий	
ремонт	поставленного	оборудования	в	
послегарантийный	период;	

•	 Поставки	из-за	рубежа	типовых	расходных	
запасных	частей	(подшипники,	ремни	
шкивов,	уплотнения,	гидравлические	
рукава	и	др.)	для	технического	
обслуживания	и	ремонта,	роторного	
оборудования,	вращающихся	механизмов	и	
гидравлической	техники;

•	 Демонтажные	и	монтажные	работы	
агрегатов	в	сборе,	механического	
оборудования	и	металлоконструкций	в	
условиях	действующих	цехов;	замена	
вращающихся	сеток	очистных	сооружений;

•	 Капитальные	ремонты	промышленных	
теплообменных	аппаратов;	изготовление	
новых	или	ремонт	старых	трубных	досок	
(в	том	числе	и	полимерными	ремонтными	
материалами),	замена/изготовление	
трубных	пакетов	воздухо-маслоохладителей;

•	 Удаление	отложений	из	межтрубного	
пространства	и	с	поверхностей	нагрева	
теплоэнергетического	оборудования	(в	том	
числе	посредством	химической	промывки).

дним	из	приоритетных	направлений	нашей	
деятельности	является	изготовление	разнообразных	
гидроцилиндров	(финские	технологии	Pematic)		
для	промышленных	механизмов,	дорожных	машин,	
автоспецтехники,	грузоподъемной	техники		

по	чертежам	или	образцам	заказчиков.
В нашу номенклатуру входят  

следующие типы гидроцилиндров:
•	 с	верхним	или	нижним	

фланцевым	креплением;
•	 трехскоростные;
•	 с	пружинной	

амортизацией;
•	 одно-	и	двухсторонние;
•	 с	запорными	клапанами;

•	 с	контролем	движения	поршня		
при	помощи	специального	датчика;

•	 поворотные	цилиндры;
•	 с	шарнирным	креплением;
•	 с	амортизацией	на	концах;
•	 телескопические;
•	 специальные.

Могут	быть	изготовлены	изделия	с	максимальной	длиной	
рабочего	хода	поршня	до	4000	мм,	и	диаметром	поршня	до	200	
мм.	При	производстве	гидроцилиндров	используются	станки	
с	числовым	программным	управлением	и	сварочные	роботы,	
обеспечивающие	высокое	качество	изготовления.

Организация 
пОлнОценнОгО сервиса 
прОмышленнОгО 
ОбОрудОвания
многопрофильное производственно-коммерческое предприятие  
ООО «магма» длительное время осуществляет крупные поставки 
нефтепродуктов как на внутреннем, так на внешнем рынке  
российской Федерации, перевалку нефтепродуктов, идущих на экспорт,  
и активно развивает сервисную деятельность, непосредственно связанную  
с использованием промышленного оборудования предприятиями  
различных отраслей промышленности.

О
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Предприятием	освоен	вопрос	поставки	своим	
Заказчикам	не	только	отдельных	единиц	техники,	
запасных	частей	и	отдельных	узлов	в	сборе,	но	и	
поставки	крупных	партий	готового	оборудования.

Мы	являемся	официальным	сервисным	дилером	
немецкого	производителя	шламовых	насосов	высокого	
давления	SCHWING,	голландского	производителя	
систем	опрессовки	воздухом	сверхвысокого	давления	
Itensify,	и	ряда	других.

На	проведение	выше	указанных	работ	у	компании	
есть	свидетельство	СРО.	В	настоящий	момент	
производится	подготовка	сертификации	по	системе	
международного	стандарта	ИСО	9001.

За	весь	период	деятельности	нашего	предприятия	
не	было	гарантийных	претензий	от	наших	заказчиков,	
что	можно	подтвердить	положительными	отзывами	от	
наших	постоянных	партнеров.

Разумное	ценообразование,	достойное	
качество	выполняемых	услуг,	гибкое	сочетание	
в	своей	сервисной	деятельности	традиционных	и	
нестандартных	подходов	–	вот	основные	составляющие	
успеха	в	работе	нашей	компании.

ООО	«Магма»	приглашает	всех	заинтересованных	
потенциальных	заказчиков	к	взаимовыгодному	
сотрудничеству	и	готово	поддержать	деятельность	
своих	партнеров	в	области	сервиса	промышленного	
оборудования.		

Ю.А. КривенКо – Директор по развитию сервиса промышленного оборудования ООО «Магма» (Санкт-Петербург)

195196, г. Санкт-Петербург
ул. Громова, д. 4, оф. 435
тел. +7 (921) 939-48-37
тел/факс (812) 465-07-00

e-mail: vilia19@mail.ru
e-mail: krivenko.yu@ekspera.ru
e-mail: info@ekspera.ru
www.ekspera.ru
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рименение современной теплоизоляции из экструзионного 
пенополистирола «Экстрол» позволяет эффективно решить и 
значительно упростить основную часть проблем, связанных с 
устройством трубопровода в умеренных климатических зонах 
в условиях сезоннопромерзающих грунтов и, что особенно 

важно, на Крайнем Севере в условиях вечной мерзлоты. 
Экструзионный пенополистирол «Экстрол» обладает уникальным 

сочетанием технических характеристик: его отличает максимальная 
теплоизоляция, минимальное поверхностное водопоглощение, 
долговечность, легкость и простота монтажа, высокая прочность, 
биологическая устойчивость и экологичность. Применение изделий 
из экструзионного пенополистирола «Экстрол» уменьшает тепловое 
воздействие трубопровода с положительной температурой 
транспортируемой среды (например, природного газа) на грунты, 
предотвращая их растепление и его последствия. 

Теплоизоляция нефтепроводов, в свою очередь, значительно снижает 
затраты по их эксплуатации, а также исключает возможность временного 
выхода из строя нефтепровода из-за влияния низкой температуры 
окружающей среды (грунта или воздуха) на нефть и ее сгущения, что 
особенно актуально в случаях ее высокой парафинизации. 

Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта, 
Завод экструзионных материалов «Экстрол» выпускает изделия, 
предназначенные для изоляции наружной поверхности труб при их 
подземной и надземной прокладке. К таким изделиям можно отнести узкие 
сегменты и ЭкстраСЕГМЕНТ™. На теплоизоляционном рынке так же можно 
встретить изделия под названием «Блок-сегмент».

Геометрические размеры изделий «Экстрол» зависят от диаметра 
трубы, который может варьироваться от 57 мм до 1420 мм. Допускаемая 
температура окружающей и транспортируемой среды от -63°С до +75°С.

ОпРЕдЕлЕНИЕ И 
ОбОСНОвАНИЕ пРЕИмущЕСТв 
шИРОкИх мОНОлИТНых СЕГмЕНТОв 

ЭкСТРАСЕГмЕНТ™
в этой статье пойдет речь о преимуществах запатентованной 
разработки специалистов Завода экструзионных материалов «Экстрол» 
ЭкстраСЕГмЕНТ™ перед прочими аналогичными изделиями  
из экструзионного пенополистирола, предназначенными  
для теплоизоляции нефте- и газопроводов. 

п Сегменты и полуцилиндры

ЭкстраСЕГМЕНТ™

Блок-сегмент

Сегменты и полуцилиндры Блок-сегмент ЭкстраСЕГМЕНТ™

Узкие сегменты изготавливаются 
производителями экструзионного 
пенополистирола на протяжении 
долгого времени. За это время 
специалисты, применяющие их 
для теплоизоляции трубопроводов, 
выявили некоторые недостатки, 
обусловленные особенностями 
технологии производства: 
• сегменты изготавливаются 

путем фигурного вырезания из 
предварительно изготовленных 
плит, что приводит к срезанию 
защитного покрытия, и, как 
следствие, поверхность изделия 
становится более уязвимой к 
механическим воздействиям 
внешней среды. 

• ввиду большого количества 
сегментов, требующихся для 
теплоизоляции труб больших 
диаметров, скорость процесса 
монтажа остается низкой, а 
количество стыков (мостиков 
холода) большим.



Более подробно мы остановимся 
на сравнении блок-сегмента и 
ЭкстраСЕГМЕНТ™, выявлении их 
преимуществ и недостатков.

Идея производства блок-
сегментов для теплоизоляции 
трубопроводного транспорта 
относительно нова – узкие сегменты 
заменяются на более широкие. 
При этом уменьшается количество 
требующихся для покрытия 
поверхности трубы элементов, что 
обуславливает некоторое сокращение 
сроков и трудоемкости монтажа. 
Однако, метод изготовления блок-
семента полностью идентичен 
методу изготовления узкого 
сегмента, имеющего неоспоримые 
недостатки – срезание защитного 
верхнего покрытия плиты, из которой 
вырезается блок-сегмент.

Отдельное внимание при сравнении 
различных видов сегментов для 
теплоизоляции трубопроводов 
следует уделить конструкции изделия. 
Ввиду ее особенностей –  
тонких перемычек между 
блоками – в результате монтажа 
блок-сегментов на поверхности 
трубопроводов образуются мостики 
холода, напоминающие грани 
многоугольника. Это свойство 
конструкции обуславливает большую 
вероятность повредить изделия 
во время упаковки и погрузо-
разгрузочных работ.

Целостность теплоизоляционного 
слоя по всей длине данных участков 
очень уязвима и поверхность может 
быть повреждена в процессе монтажа 
при натяжке фиксирующих ПЭТ-
лент, обратной засыпки утепленного 
трубопровода или эксплуатации, тем 
самым спровоцировать проникновение 
влаги и отток тепла от трубопровода, 
что полностью исключает выполнение 
всех требуемых от теплоизоляции 
функций. 

Результатом разработок группы 
компаний «Экстрол» стала 
модернизация и изобретение 
нового способа производства 
широких монолитных сегментов. 
Ноу-хау, запатентованное под 
названием ЭкстраСЕГМЕНТ™, 
позволило уменьшить количество 
сегментов, необходимое для 
утепления трубы подобного 
диаметра. Таким образом, для 
утепления трубы диаметром  
1420 мм потребуется всего  
7 ЭкстраСЕГМЕНТ™, вместо  
16 узких сегментов, произведенных 
по старой технологии. 

Группа компаний «Экстрол»
620144, Свердловская обл.,
Екатеринбург, 
ул. Народной воли, д. 19а, этаж 11
тел. (343) 372-19-19 (20, 21, 22, 23)
www.extrol.org

ЭкстраСЕГМЕНТ™ представляет собой широкий монолитный сегмент 
с плотным защитным покрытием по внешней и внутренней стороне, 
которое сохраняется на изделии благодаря уникальному методу 
производства.

Более того, благодаря высокой прочности материала, 
ЭкстраСЕГМЕНТ™ не требуют дополнительной внешней защиты 
(кожухов) даже при подземной бесканальной прокладке и предохраняют 
трубопроводы от механических повреждений, в том числе острых 
скалистых пород. Таким образом, применение материала «Экстрол» 
также возможно на участках активных тектонических разломов.

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позволяет заменить надземную 
и полузаглубленную прокладку трубопроводного транспорта на 
заглубленную бесканальную с минимальной глубиной заложения. 
Следует отметить, что при такой прокладке газо- и нефтепроводов 
значительно сокращается объем земляных работ и работ по созданию 
песчаной подсыпки, уменьшается срок строительства газопровода и 
увеличивается его рабочий ресурс.

Подчеркнем, что применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ для теплоизоляции 
трубопровода позволяет в два раза ускорить процесс монтажа по 
сравнению с трудоемкой сборкой сегментов и блок-сегментов вокруг 
трубы и свести его к простой технологической операции.

Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов была разработана марка 
экструзионного пенополистирола с повышенными характеристиками 
морозостойкости «Экстрол 45МГ1», при изготовлении которой в состав 
добавляются специальные компоненты, повышающие уровень пожарной 
безопасности материала. 

Эффективность предлагаемых решений по теплоизоляции 
трубопроводов подтверждена институтом ООО «ВНИИГАЗ», 
совместно с которым в 2008 году был создан «Технологический 
регламент по монтажу полуцилиндров и сегментов из экструзионного 
пенополистирола «Экстрол» при теплоизоляции газопроводов системы 
МГ «Бованенково-Ухта» ОАО «Газпром». Технические условия для 
сегментов «Экстрол», разработанные совместно с ООО «ВНИИГАЗ», 
согласованы с ОАО «Газпром» и рекомендованы к применению.

ЭкстраСЕГМЕНТ™ Всего 7 стыков (мостиков холода).
Прочный монолитный сегмент с защитным слоем.
Высокая защита от грунтовых вод.

Блок-сегмент 7 стыков * 3 мостика холода = 21 мостик холода.
Фигурно вырезанная многоблочная хрупкая конструкция  
без защитного слоя.
Низкая защита от грунтовых вод ввиду высокой вероятности  
перелома сегмента при монтаже.

Узкий сегмент 16 стыков (мостиков холода).
Фигурно вырезанный сегмент без защитного слоя.
Низкая защита от грунтовых вод ввиду большого количества стыков.

Таким образом, применение запатентованной 
разработки ЭкстраСЕГМЕНТ™ для теплоизоляции 
газо- и нефтепроводов позволяет:

 � ускорить процесс монтажа теплоизоляции в два раза;
 � на 30% сократить время работы техники  
и общие трудозатраты при монтаже;
 � в два раза уменьшить количество стыков (мостиков холода) 
в теплоизоляционной конструкции, что обеспечит улучшение 
теплотехнического эффекта. 
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На сегодняшний день технология термоусадки шагнула далеко 
вперед. В качестве изоляционных материалов используются 
радиационно сшитые термопластичные полиолефины  
(напр, EVA – кополимер этилена).

Для создания термопластичных полиолефинов используются 
длинные хаотично соединенные цепочки углерода. Далее 
происходит радиационное облучение, в результате которого 
из структуры молекул отделяются некоторые атомы водорода. 
В местах отделения водорода соседние цепочки полимера 
соединяются, тем самым образуются поперечные связи. При 
нагревании сшитого полиолефина до необходимой температуры 
(до температуры, при которой начинают плавиться кристаллы) 
он становится мягким и эластичным, но не плавится как 
материал, который не пошел процедуру облучения. Результатом 
радиационной сшивки является приобретение материалом 
(полиолефином) важного свойства, которое применяется для 
производства термоусаживаемых изделий, «память формы».

Для производства термоусаживаемых изделий созданы 
и запатентованны фирмой «ТЕРМОФИТ» композиции из 
термопластов. Термопластовые композиции обладают различными 
электрическими параметрами: от композиций с высоким удельным 
сопротивлением, служащих целям электрической изоляции, до 
проводящих композиций, используемых в качестве электрических 
экранов. Отлитые детали подвергаются радиационной или 

химической обработке , при которой происходит 
поперечная сшивка молекул. В результате 
изделия приобретают новые технологические 
и эксплуатационные свойства. Основным 
технологическим свойством является так 
называемая «память формы». Изделие при 
нагреве не плавится, а после раздувки, когда 
объем изделия увеличивается в несколько 
раз, сохраняет форму как угодно долго. При 
повторном нагревании во время усадки изделие 
стремится вернуться к первоначальной форме 
и при этом плотно обжимает изолируемую 
конструкцию.

ЗАО «ТЕРМОФИТ» разрабатывает 
и производит широкий спектр 
термоусаживаемых изделий, основу 
которых составляют кабельные муфты для 
соединения и оконцевания электрических 
кабелей напряжением от 1 кВ до 35 кВ и 
сечением от 1,5 мм до 800 мм. Кроме этого 
выпускаются изделия для гидроизоляции 
трубопроводов, анодных заземлений, 
различные термоусаживаемые трубки,  
ленты, заглушки, переходники и пр.

Изделия с маркой «ТЕРМОФИТ» 
проверены годами эксплуатации и получили 
широкое признание в России, странах СНГ 
и в ближнем зарубежье. Потребителями 
наших изделий являются энергетические 
службы предприятий, электромонтажные 
организации, электрические сети, 
дистанции электроснабжения железных 
дорог, предприятия авиационной, 
электротехнической и атомной 
промышленности, монтажные организации 
по прокладке трубопроводов,  
воздуховодов и т.д.

ЗАО «ТЕРМОФИТ» (бывший ВНИИПроектэлектромонтаж Главэлектромонтажа 
ММСС СССР) является старейшим и крупнейшим в России разработчиком 
и поставщиком кабельных муфт из термоусаживаемых материалов. 
Данной тематикой фирма занимается уже более 30 лет. Имеется большое 
количество авторских свидетельств, патентов, сертификатов качества  
(в том числе и сертификат Норвегии). Все муфты прошли ресурсные 
испытания во ВНИИ Кабельной промышленности, в «Союзтехэнерго»  
и НИИ Постоянного тока, а также имеется рекомендация РАО ЕЭС России  
к их применению. 

Учебный центр ЗАО «Термофит»
Учебный центр при ЗАО «Термофит» создан с целью  

подготовки, переподготовки и аттестации электромонтажников  
по кабельным сетям, a также проведения семинаров для ИТР. 
Качество учебного процесса и профессиональный уровень 
преподавателей подтверждены лицензией Регионального 
Управления Госэнергонадзора Северо-Запада России  
рег.№С3-86 от 02 июля 2001 года. Учебный процесс  
и практические занятия в объеме 70 учебных часов происходит  
в Учебном центре ЗАО «Термофит» или по желанию 
заказчика, в других регионах России.
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М. З. ТененбауМ – Генеральный директор ЗАО «ТЕРМОФИТ»

ЗАО «ТЕРМОФИТ» 
ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ
ИЗДЕлИя
ОТ ПРОИЗВОДИТЕля

ЗаО «ТеРМОФИТ»
198096, Санкт-Петербург, 
ул. Корабельная, д. 6, корп. 5

тел./факс (812) 320-90-38, 320-90-39
e-mail: info@termofit.ru
www.termofit.ru

Термоусаживаемая двухслойная лента ТЛ 

Термоусаживаемая лента с клеевым слоем, который 
обеспечивает высокую адгезию ленты с материалом 
трубы, применяется для антикоррозийной защиты 
теплопроводов, водопроводов, газопроводов, 
нефтепроводов. Лента изготавливается из 
радиоционно-модифицированных материалов, что 
предает ей свойство термоусадки за счет чего ТЛ 
готово для использования в любых климатических 
условиях как в летний, так и в зимний период. Лента 
проста в применении и не требует громоздкого 
оборудования для монтажа. Термоусаживаемая лента 
не боится ультрафиолета, так как изготавливается из 
светостабиллизирующего материала.

2. Прогреть клеевой слой на 
конце ленты по всей ширине 
до 60–70°С. Приклеить конец 
ленты к верхней части трубы, 
прикатать его валиком, 
выдавливая воздух.

3. Обернуть ленту вокруг трубы.
4. Прогреть клеевой слой второго 

конца ленты, приклеить 
его внахлест на конец, 
приклеенный ранее  
и прокатать, выдавливая  
из-под ленты воздух.

5. Усадить ленту, начиная  
прогрев от части, 
расположенной внизу трубы.

6. Не давая ленте остыть, 
прикатать к изолируемой 
поверхности валиком.

Монтаж термоусаживаемой ленты ТЛ
1. Очистить стальную часть трубы от окиси, сварочной 

окалины, шлака и обработать с помощью наждачной 
ленты закрываемую часть покрова шириной 70 мм.

ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ ИЗДЕлИя Для МАГИСТРАлЬНых ТРубОПРОВОДОВ

Термоусаживаемые  
заглушки изоляционные ТЗИ 

Применяются для торцевой гидроизоляции 
предизолированных труб горячего водоснабжения. 
Внутренняя поверхность широкой части заглушки 
покрыта клеем-расплавом. Из-под кромки усаженной 
заглушки должен выступать избыток клея.

Полиэтиленовая   
термоспекаемая лента ПТЛ

Применяется для восстановления изоляции или 
оболочки кабеля, простота использования ленты 
дает возможность применения её не только в 
ремонте кабеля но и в других областях таких как 
жилищное коммунальное хозяйство (тепло трассы, 
водоснабжение).

ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ ИЗДЕлИя Для КАбЕлЬНОй ПРОДуКцИИ
 �Соединительные кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей 
 �Концевые кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей  
внутренней и наружной установки

 � Термоусаживаемые изоляционные трубки Ø до 200 мм 
 � Термоусаживаемые манжеты с замком
 �Наконечники и соединители со срывными болтами  
и под опрессовку
 �Оконцеватели кабелей (капы)

Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла типовые испытания (включая ресурсные) по ГОСТ 13781.0-86. 
Испытания проводились в ВНИИ кабельной промышленности, Союзтехэнерго и НИИ постоянного тока.    



Sika Unitherm aCe – 
покрытие, совмещающее огнезащиту 
и антикоррозионную защиту, 

для нефтегазовых
объектов 
умеренного климатического пояса 
и северных регионов россии
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Например, ОЗМ на водной основе не могут 
эксплуатироваться на открытом воздухе.

ОЗМ с органическими растворителями могут 
эксплуатироваться на открытом воздухе с покрывными 
материалами, но имеют свойства, затрудняющие их 
применение:
1.  Содержат до 30% растворителей или воды, что 

приводит к необходимости многослойного (от 2 до 
10 слоев) нанесения покрытия с промежуточной 
сушкой слоев. Суммарное время сушки может 
доходить до 7–10 рабочих дней. Как следствие – 
высокие трудозатраты и финансовые затраты на 
нанесение ОЗМ. При нанесении не месте монтажа 
металлоконструкций приводит к зависимости 
нанесения от климатических условий. В заводских 
же условиях это приводит к нерациональному 
использованию заводских площадей – заводское 
нанесение ОЗМ почти не используется.

2.  Относительно невысокие механические свойства ОЗМ 
не позволяют транспортировать металлоконструкции с 
нанесенными огнезащитными покрытиями. Поэтому,  
а также по причине п.1, заводское нанесение ОЗМ  
почти не используется.

3.  Свойства антикоррозионной защиты ОЗП на 
полиакриловой и винилацетатной основах весьма 
ограничены, хотя они обычно имеют высокую толщину 
(по сравнению с лакокрасочными покрытиями). 
Таким образом, антикоррозионные свойства систем 
огнезащитных покрытий в значительной мере 
определяют грунтовочные покрытия и покрывные 
материалы, и в сложных условиях требуют 
отдельного решения антикоррозионной защиты 
металлоконструкций.

Фирма Sika Deutschland GmbH Industrial Coatings, 
проанализировав свойства существующих на 
сегодняшний день ОЗМ и потребности рынка, 
в результате длительного этапа разработки 
представила эпоксидный двухкомпонентый 
огнезащитный материал нового поколения –  
Sika Unitherm ACE, обладающий целым рядом 
достоинств, открывающих новые возможности  
для применения ОЗП:
1.  Высокая огнезащитная эффективность –  

от 15 до 120 мин.
2.  Чрезвычайно высокая механическая стойкость  

(к ударам, истирающим воздействиям), 
находящаяся на уровне эпоксидных покрытий 
для АКЗ внутренних поверхностей нефтяных 
резервуаров.

  Для ОЗП Sika Unitherm ACE характерны 
следующие физико-механические характеристики:
– предел прочности при сжатии ок. 45 MПа;
– стойкость к ударам (DIN EN ISO 6272-1): > 20Дж; 
– твердость по Шору ок. 85;
– адгезия к стали, очищенной до степени Sa 2 ½ 

по ISO 8501-1 ок. 10 Н/мм2;
– износостойкость по абразеру Табера ок. 65 мг 

(1000 циклов, нагрузка 1000 г., диск CS 10);
– Предел прочности при растяжении ок. 10 MПа;
– Относительное удлинение при разрыве  

не менее 5%.
 Такие характеристики позволяют 

транспортировать металлоконструкции  
на большие расстояния, не применяя 
специальных дорогостоящих мер  
при транспортировке.

ипичные проблемы на нефтегазовых 
объектах открытого контура эксплуатации 
умеренного климатического пояса и 
северных регионов, с которым сталкивается 
Подрядчик при выполнении нанесения 

огнезащитных составов – короткий период окрасочных 
работ, погодные условия (осадки, роза ветров, 
температурные перепады) и, как следствие, получение 
некачественного огнезащитного покрытия. Помимо 
сложностей, возникающих в процессе нанесения, стоит 
учитывать высокую стоимость огнезащитной обработки 
металлоконструкций, до 70% от стоимости металла и 
дорогостоящий последующий ремонт. 

т Огнезащитные покрытия (ОЗП) терморасширяющегося 
(вспучивающегося) типа для металлоконструкций 
используются с начала 50-х годов XX века. За 
длительное время они совершенствовались и достигли 
довольно высоких характеристик. В преобладающем 
большинстве, они представляют собой огнезащитные 
материалы (ОЗМ), включающие в себя связующее с 
органическим растворителем (поливинилакрилаты, 
поливинилацетаты) или на водной основе.

В настоящее время эти материалы по достоинству 
занимают довольно большую нишу рынка огнезащиты, 
но обладают рядом недостатков, которые во многих 
случаях затрудняют и ограничивают их применение.

проблемы эксплуатации нефтегазовых объектов в умеренном 
климатическом поясе и в северных регионах россии являются достаточно 
острыми, и на сегодняшний день не имеют однозначного решения в области 
нанесения огнезащитных покрытий (озп) на несущие металлоконструкции 
и последующей эксплуатации. если с антикоррозионными покрытиями 
заказчик готов рассматривать качественное нанесение в заводских условиях 
с постоянным лабораторным контролем и последующей транспортировкой 
готовых окрашенных металлоконструкций на объект, то нанесение озп  
на сегодняшний день происходит конкретно в местах локации  
строительного объекта. 



3.  Непосредственное нанесение на сталь, очищенную 
до Sa 2 ½, без промежуточной грунтовки.

4.  Быстрое химическое твердение – можно 
передавать на склад или для транспортировки 
на следующие сутки после нанесения покрытия, 
в том числе под дождь, независимо от толщины 
покрытия – сокращает производственный цикл, 
снижает финансовые затраты.

5.  100% содержание нелетучих веществ, слабый 
запах улучшают условия при нанесении, снижают 
затраты на вентиляцию, упрощает контроль 
толщины покрытия (толщина мокрого слоя равна 
толщине сухого слоя). Слабый запах и отсутствие 
растворителя позволяет наносить покрытие и в 
закрытых помещениях со слабой вентиляцией.

6.  Может наноситься с толщиной сухого слоя до 
4 мм за одну технологическую операцию без 
стекания. При этом исключается риск ухудшения 
межслойной адгезии, снижаются трудозатраты, 
при нанесении в полевых условиях снижает 
зависимость от погодных условий, существенно 
облегчает работу подрядчиков на объекте и 
сокращает сроки выполнения работ.

7.  Не требует армирования при толстослойном 
нанесении.

8.  Легко наносится безвоздушным нанесением 
широко распространенным однокомпонентным 
оборудованием, например, WIWA 28064 или 24071. 
Для эксплуатации внутри зданий и на открытом 
воздухе.

10. 100% содержание нелетучих веществ делает 
Sika Unitherm ACE толерантным к многим 
лакокрасочным материалам и предоставляет 
широкие возможности для формирования систем 
покрытий для различных условий применений.  
Хотя Sika Unitherm ACE может наноситься 
непосредственно на сталь и эксплуатироваться 
при этом на открытом воздухе, но может 
использоваться и с грунтовками, в зависимости от 
ситуации:
– ГФ-021 (наиболее распространенная 

грунтовка), то есть может наноситься на 
металлоконструкции, пришедшие с завода и уже 
покрытые грунтовкой. Может наноситься на  
Sika Permacor-1705 – аналог ГФ-021;

– Sika Permacor-2706 EG при нанесении на 
оцинкованную сталь.

– Sika Permacor-2004 N или  
Sika Permacor-1907 EG N при нанесении на 
сталь очищенную вручную, в случаях, когда 
абразивно-струйная очистка невозможна или 
нежелательна.

 Может наноситься на другие грунтовки после 
проверки в соответствии с имеющимися 
рекомендациями.

11. Sika Unitherm ACE может эксплуатироваться 
без покрывного слоя и на открытом воздухе, 
если не требуется длительное сохранение цвета 
(цвет – светло-серый (примерно RAL 7038) или 
белый по заказу). Если имеются требования 
к цвету и длительному сохранению цвета на 
открытом воздухе, то в качестве покрывного слоя 
используются акрил-полиуретановые покрывные 
материалы Sika Permacor-2330, -2307 или с очень 
высокой долей нелетучих веществ -2230 VHS. 
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       Если же требуется обеспечить возможность 
дезактивации системы покрытий при 
эксплуатации внутри помещений, например, 
на АЭС, рекомендуется верхнее покрытие Sika 
Permacor-2707. Цвет покрывных слоев – по 
каталогу RAL.

12. Высокая химическая стойкость, существенно 
более высокая, чем у однокомпонентных 
ОЗП. Среди прочего, допускается промывка 
покрытия струей воды (до 60оС) под 
давлением (200 атм.) с моющими и чистящими 
веществами. Покрытие и системы покрытий 
с различными грунтовками и покрывными 
слоями при толщине Sika Unitherm ACE 1 мм, 
с положительными результатами прошли 
испытания по ISO 2812-1 на воздействие 10% 
едкого натра, 10% серной кислоты и уайт-
спирита Kristallol-30 (с 18% содержанием 
ароматических фракций).

13. Длительная теплостойкость до 80°С.
14. Высокий уровень антикоррозионной защиты 

наряду с огнезащитной эффективностью. 
Срок службы системы покрытий: грунтовка 
Sika Permacor-2305 Rapid (80 мкм) + Sika 
Unitherm ACE (ок 1 мм) + Sika Permacor-2330 
(80 мкм) по результатам ускоренных 
климатических испытаний по ГОСТ 9.401-91, 
метод 6 (открытая промышленная атмосфера, 
холодный и умеренно-холодный климат УХЛ1) 
составляет 20 лет.

Системы покрытий с различными грунтовками 
и различными покрывными материалами, с 
толщиной Sika Unitherm ACE, с положительными 
результатам прошли испытания согласно  
ISO 12944-6 с продолжительностью испытаний, 
соответствующих сроку службы «high» 
(длительный, более 15 лет) в условиях 
коррозионной агрессивности атмосферы  
C4 (высокая), С5-I (очень высокая, промышленная), 
C5-М (очень высокая, морская).

Приведенные свойства позволяют перейти 
к нанесению Sika Unitherm ACE полностью на 
заводах, изготавливающих металлоконструкции 
в контролируемых условиях, квалифицированным 
персоналом, не заботясь об особых 
предосторожностях при транспортировании, 
доставлять металлоконструкции и сразу их 
монтировать в любое время года. Это особенно 
важно в условиях, когда осваиваются северные 
и малонаселенные регионы с дефицитом 
квалифицированной рабочей силы, что снизит 
объем работ по нанесению ОЗП в местах 
расположения нефтегазовых объектов умеренного 
климатического пояса и северных регионов 
России.

Одновременно, эти же характеристики 
– однослойное нанесение, быстрая сушка, 
возможное нанесение без грунтовки и покрывного 
материала, дают возможность оперативно 
наносить Sika Unitherm ACE в сложных полевых 
условиях – в случае уже смонтированных 
металлоконструкций непосредственно на 
строительном объекте.   



Технические возможности большинства 
существующих на северных промыслах 
производственных мощностей по переработке 
газового конденсата не удовлетворяют 
современным требованиям по эффективности 
и глубине переработки сырья и не позволяют 
получать высококачественные моторные топлива, 
отвечающие европейским стандартам. Глубина 
переработки составляет 75–85% по сумме отбора 
светлых продуктов. Вследствие значительного 
содержания в газовых конденсатах нормальных 
парафиновых углеводородов, действующие 
установки обеспечивают выделение бензиновых 
фракций с низким октановым числом, дизельных 
фракций с высокими температурами помутнения, 
фильтруемости и застывания, а также низкими 
температурами вспышки. Остаточным 
продуктом является мазут с положительными 
температурами застывания. Надо отметить, 
что выход мазутов выше 15–25% основательно 
подсаживает рентабельность действующих 
производств по перегонке газовых конденсатов. 
Недостаточная разделяющая способность 
имеющегося оборудования препятствует полному 
использованию потенциала сырья по содержанию 
в нем целевых фракций, требует снижения 
производительности предприятия в зимнее 
время, большого расхода высокооктановых 
добавок и депрессорных присадок. Увы, зачастую 
технология не предусматривает сбор жирных 
и сухих технологических газов, и сброс газа 
в атмосферу, либо на факел, увеличивает 
потери производства и ухудшает экологическую 
ситуацию в зоне размещения производства. 

ачество дизтоплив и бензинов закладывалось свойствами сырья. Из высокопарафинистых 
газоконденсатов выход зимних дизтоплив (с низкими температурами застывания) мал  
и их производство не отличается высокой рентабельностью. 

Сейчас повышенные требования к качеству товарных бензинов и дизтоплив предопределяют 
целесообразность строительства на промыслах энергоэффективных технологических модулей, 

гарантирующих производство высококачественных товарных нефтепродуктов из любого сырья. В статье 
рассматривается пример создания высокорентабельных производственных мощностей по переработке 
парафинистого малосернистого газоконденсатного сырья одного из Уренгойских месторождений.

МАЛЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ДИЗТОПЛИВ  
ИЗ ГАЗОКОНДЕНСАТОВ  
И МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ 
Проблема северного завоза нефтепродуктов в регионы добычи газовых 
конденсатов и малосернистых нефтей изначально решалась самым простым 
и логическим путем – ставились простые «нефтеперегонные установки». 
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��Фракционный�состав�газового�конденсата��
и�свойства�его�прямогонных�фракций
В табл.1. представлены свойства и фракционный 

состав газового конденсата. 
График изменения температуры кипения от массовой 

доли отгона прямогонных дистиллятов приведен  
на рис. 1.

Фракционный состав исследованного образца 
показывает, что максимальное количество его 
компонентов выкипает в интервале температур 
90–260°С, – в этом интервале выход фракций 
составляет 65% масс. Ниже 90°С выкипает около 
10% масс. газового конденсата. До температуры 
450°С выкипает 96,5% масс образца. Малый выход 
остатка, причем высокопарафинистого, указывает на 
нецелесообразность его переработки на получение 
битума. 

Фракция, выкипающая выше 260°С составляет 
22,5% масс. Эта фракция содержит термолабильные 
компоненты, деструкция которых в условиях 
высокотемпературной ректификации с образованием 
легкокипящих продуктов является причиной низких 
значений параметра «температура вспышки».

Отбор фракций, выкипающих выше 260°С в целевые 
продукты не рекомендуется вследствие высоких 
температур застывания и помутнения.

А.К. КурочКин – к.т.н., генеральный директор проектов ООО «НПЦ «Термакат», г. Уфа
В.С. ШиШКин – к.т.н., генеральный директор ООО «Гримма-Миасс нефтемаш», г. Миасс

К

Рис. 1. Фракционный состав  
образца сырьевого газового конденсата

Для изучения физико-химических свойств узких 
фракций и оценки возможного ассортимента 
и качества товарной продукции из сырьевого 
газоконденсата были выделены 10-градусные 
прямогонные фракции, впоследствии 
сгруппированные по температурам выкипания в 
бензиновые: Н.К.-140(150, 165, 180)°С, дизельные: 
140(150, 165, 180)°С–320(340, 360)°С и газойлевые: 
выше 320(340, 360)°С. 

На рис. 2 а-в представлены графики установленной 
зависимости между температурами выкипания узких 
прямогонных фракций и их свойствами (выход, 
температура застывания и содержание общей серы).

График выходов узких прямогонных фракций 
газового конденсата (рис. 2а) имеет выраженный 
максимумом при 100°С и два незначительных 
максимума при 250°С и 375°С. Потенциал получения 
светлых фракций весьма велик: суммарный выход 
бензиновой фракции до 140°С составляет 43,8% 
масс., до 180°С – 56,8% масс.; дизельной фракции  
140–340°С – 43,6% масс. Максимальный суммарный 
отбор фракций до 340°С составляет 87,4% масс.

Плотность узких фракций монотонно растет с 
увеличением температуры выкипания прямогонных 
фракций. В интервале температур 330–350°С 
плотность фракций практически не изменяется, 
напротив в интервале 350–380°С резко увеличивается 
с 0,850 г/см3 до 0,900 г/см3, что свидетельствует об 
увеличении доли твердых парафинов с числом атомов 
углерода в молекуле n>20.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССИНГ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
��Постановка�задач�исследования�
При разработке технологии переработки газового 

конденсата ставились задачи поиска эффективных 
аппаратурно-технологических решений по увеличению 
выхода дизельных фракций и снижению их температур 
застывания, депарафинизации остатков, рациональных 
методов четкой ректификации. На экспериментальной 
установке были изучены и обоснованы:
• режимные параметры первичной переработки сырья 

с получением прямогонных дистиллятных фракций и 
газоконденсатного остатка;

• целесообразность депарафинизации дизельной фракции и 
остатка атмосферной перегонки газового конденсата;

• вовлечение в остаток атмосферной перегонки газового 
конденсата фракций с температурой выкипания выше 
260°С, как подготовленное сырье для глубокой переработки 
по технологии термокавитационной конверсии (ТКК).

Эффективная технология переработки 
высокопарафинистого газового конденсата должна 
обеспечить:
• получение дополнительного выхода бензино-дизельных 

фракций с улучшенными показателями по температурам 
застывания за счет глубокой конверсии остаточных 
газоконденсатных мазутов;

• получение остаточного продукта в минимальном 
количестве в виде товарных продуктов с высокой 
добавленной стоимостью. 

Поставленные задачи в настоящей работе решены 
с применением в качестве технологических переделов 
комплекса технологий: атмосферной ректификации 
газоконденсата интегрированной с термокавитационной 
конверсией парафинистого остатка, с достижением глубины 
переработки сырья до 96% по сумме светлых продуктов.

Таблица�1.�Свойства�и�фракционный�состав��
газового�конденсата

Наименование
показателя

Значение 
показателя

Плотность при 20°С, г/см3 0,773

Плотность при 15°С, г/см3 –

Вязкость кинематическая при 20°С, сСт* 0,87

Содержание, % масс. % 
– воды
– мехпримесей
– общей серы

отс.
отс.
0,03

Масса хлористых солей, мг/дм3, не более 0,3

Температура застывания, °С -16

Давление насыщенных паров, мм рт. ст., не более: 
– зимний период
– летний период

700
500

Фракционный состав по Энглеру и Богданову: 
Н.К., °С
выкипает % об. при Т, °С
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
96,5

42
76
90
99
106
115
122
131
140
150
162
175
193
210
226
246
266
303
350
424
450



Температуры застывания дистиллятов (рис. 2б) 
возрастают с ростом температур выкипания фракций. 
Температуры застывания бензиновых фракций 
лежат в области -57 ÷ -48С°, дизельных -20÷-30°С в 
зависимости от интервала фракции (надо отметить, 
что и те и другие достаточно высоки). Температуры 
застывания газойлевых фракций даже положительны 
и находятся в интервале 18–30°С. Из-за относительно 
высокой температуры застывания (перегиб на 
графике) фракцию с температурой выкипания 
выше 260°С следует отнести к сырьевому ресурсу 
процесса термоконверсии. Не следует включать эту 
фракцию в прямогонные дистилляты, т.к. это резко 
ухудшит качество дизельного топлива по показателям 
«температура помутнения», «температура застывания», 
«температура предельной фильтруемости».

Кинематическая вязкость бензиновых и дизельных 
фракций изменяется в нормируемых пределах. 
Значительный рост кинематической вязкости 
наблюдается при температурах выше 260°С  
и для газойлевых фракций ее значения составляют  
11,7–16,7 сСт. Высокие значения вязкости 
свидетельствуют о значительном содержании 
парафинов линейного строения, делают эти фракции 
непригодными для использования в качестве зимних 
топлив. 
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��Физико-химические�свойства�
газоконденсатного�остатка,�–�сырья��
для�термокавитационной�конверсии
Облегченная остаточная фракция атмосферной 

перегонки газового конденсата (выше 260°С) 
является потенциальным сырьем процесса 
термокавитационной конверсии (далее 
газоконденсатное сырье ТКК). Ее выход 
составляет 24,4% масс. на общий сырьевой 
баланс без учета выхода газов. Для этого остатка 
были определены фракционный состав (рис. 3) и 
некоторые физико-химические свойства  
(табл. 2).

Изучаемый образец является 
термонестабильным, поэтому разгонку проводили 
под вакуумом 1–10 мм рт. ст. с пересчетом 
температур выкипания на атмосферное давление. 
Фракционный состав показывает,  
что испытуемый образец не содержит бензиновых 
фракций, температура начала кипения составляет 
247°С, 10% масс. компонентов выкипает  
при температуре ниже 260°С.  
В интервале температур кипения дизельных 
фракций 247–360°С выкипает 62% компонентов. 
В интервале 360–400°С и 400–450°С отгоняется 
соответственно 10% и 14% дистиллятов.  
До температуры 450°С выкипает 85% масс. 
образца, что в пересчете на общий сырьевой 
баланс согласуется с данными, полученными  
для сырьевого газового конденсата. 

Рис. 2б. Температура застывания  
узких прямогонных фракций газового конденсата

Рис. 2а. Выход узких прямогонных фракций  
газового конденсата.

Рис. 2в. Содержание общей серы  
в узких прямогонных фракциях газового конденсата

Высокие значения вязкости, также как и высокие 
показатели температур застывания, свидетельствуют 
о необходимости использования технологии 
депарафинизации для фракций выкипающих  
выше 260°С.

Содержание общей серы (рис. 2в) в газоконденсате 
невелико и зависит от интервала кипения фракций:  
в бензиновых – не превышает 0,01% масс, в тяжелых 
газойлевых – возрастает до 0,1%. Количество 
серосодержащих компонентов заметно возрастает  
в дистиллятах выкипающих выше 260°С  
и целесообразно эту фракцию отнести к сырьевому 
ресурсу термической депарафинизации. 
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Рис. 3. Фракционный состав газоконденсатного сырья ТКК

Таблица�2.
Некоторые�свойства�атмосферного�остатка
газового�конденсата�выше�260°С�(сырья�ТКК)

Наименование показателя Значение показателя

Плотность при 20°С, г/см3 0,862

Вязкость условная при 20°С 4,11

Вязкость кинематическая при 20°С, сСт 30,2

Содержание, %масс.
воды
мехпримесей
золы 
нерастворимых в петр.эфире
нерастворимых в толуоле

отс.
отс.
отс.
отс.
отс.

Температура застывания, °С 19

Температура вспышки в открытом тигле, °С 117

Фракционный состав по Энглеру и Богданову:
Н Н.К., °С
выкипает % масс. при температуре, °С
5
10
20
30
40
50
60
70
80
85

247

256
262
271
289
308
330
353
392
434
450

Остаточная фракция атмосферной перегонки 
газового конденсата выше 260°С содержит большое 
количество парафиновых углеводородов нормального 
строения, что не позволяет получить нормируемого 
качества товарные дизельные топлива. Данная 
фракция пригодна в качестве подготовленного 
сырья для термоконверсионной депарафинизации и 
переработки на получение дополнительного количества 
бензино-дизельных фракций и низкозастывающих 
высокомолекулярных остатков.

Использование легкого сырья для технологии 
кавитационного термолиза обеспечит надежность 
процесса и уменьшит опасность коксоотложений 
остаточных фракций на стенках оборудования. Кроме 
того, из дизельных фракций за счет кавитационной 
деструкции будут исключены тяжелые парафины с 
высокими температурами застывания. Допустимый 
верхний температурный предел нагрева атмосферного 
остатка газового конденсата – 470°С.

Возможный суммарный выход бензино-дизельных 
продуктов при этих условиях составит не менее 94% 
масс. в расчете на общий сырьевой баланс. Высокий 
уровень отбора дистиллятных фракций обеспечивается 
за счет эффективного использования приемов 
химических превращений термически стабильных 
компонентов газового конденсата при сохранении 
агрегативной стабильности остатка термолиза. В 
числе этих методов – технология термокавитационной 
конверсии, сочетающая процессы депарафинизации, 
деструкции и диспергирования. 

��Процессинг�термокавитационной��
конверсии�углеводородов
Термические технологии переработки тяжелого 

углеводородного сырья относительно просты и дешевы, 
имеют оптимальное соотношение «цена/качество», 
понимая под качеством технологии выход светлых 
дистиллятов. 

Процесс термокавитационной конверсии, – 
«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» является современным 
вариантом висбрекинга достаточно подробно описан 
нами в предыдущих публикациях [1–4]. 

Кавитационно-акустическое воздействие позволяет 
передавать реакционной массе энергию  
в высокопотенциальном виде. Энергетический  
поток, компенсирующий поглощение тепла  
в эндотермических процессах, передается в данном 
случае непосредственно в реакционную среду,  
минуя стенку реакционного аппарата. Кроме того, 
такое физическое воздействие вносит ощутимые 
изменения в гидродинамику и дисперсионную 
стабильность жидкой реакционной среды,  
по-разному влияя на протекающие процессы: заметно 
интенсифицируя одни (деструкция) и резко замедляя 
другие (образование кокса). Cохраняется агрегативная 
устойчивость реакционной среды, предотвращаются 
образование и отложение кокса. Кавитационные 
эффекты воздействуют на интенсивность протекания 
желаемых термохимических реакций и, прежде всего, 
реакций деструкции длинноцепочных парафиновых 
углеводородов.

В качестве генераторов кавитации мы используем 
собственные разработки: роторные гидроакустические 
излучатели (генераторы акустических колебаний), – 
кавитационно-акустические насосы (КАН).  
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Рис. 4. Выход узких фракций термолиза  
газоконденсатного сырья

Рис. 5а. Выход узких фракций термолиза,  
прямогонных и суммарных

Их основным достоинством является возможность 
генерирования кавитации высокой интенсивности, 
дешевизна получаемой акустической энергии, 
простота эксплуатации, возможность достичь высокой 
производительности, бифункциональность (с одной 
стороны поток жидкости выступает в роли генератора 
колебаний, с другой стороны – является объектом, на 
который направлено воздействие). 

Процессинг термокавитационного термолиза 
оптимизировали на безостаточную переработку 
газоконденсатного сырья, –  
с максимально возможным выходом светлых 
дистиллятных продуктов. На каждой из стадий, 
моделирующих процессы в технологических аппаратах, 
оптимизировали температуру, давление, среднее 
время пребывания сырья в реакторе и интенсивность 
кавитационно-акустического воздействия.  
В табл. 3 приведены выходы продуктов термолиза. 

Таблица�3.
Выход�продуктов�термолиза��
газоконденсатного�сырья

Продукт термолиза
Н.К.-320°С

Состав газоконденсатного сырья % масс.

на сырье 
термолиза

на сырьевой 
газовый конденсат

Дистиллят термолиза, всего 91,7 22,4

в т.ч. Н.К.-140°С 8,3 2,0

 140–180°С 8,1 2,0

 180–240°С 17,6 4,3

 240–280°С 30,1 7,4

 280–320°С 27,6 6,7

 выше 400°С 2,5 0,6

Газ технологический 5,8 1,4

��Дистиллятные�продукты��
конверсии�газоконденсата
Сконденсированные жидкие продукты 

термолиза были разделены по температурам 
выкипания на узкие 10–40 градусные фракции. 
Физико-химические свойства узких фракций 
были сопоставлены со свойствами аналогичных 
фракций прямогонных дистиллятов.

На рис. 4 и 5а, 5б приведены графики: 
зависимости выхода одноградусных фракций, 
температуры застывания, и содержания 
общей серы от температур кипения фракций 
для продуктов термолиза (пунктирная линия), 
прямогонных (прерывистая линия) и суммарных 
фракций (непрерывная линия). 

Исследованы свойства узких фракций 
термолиза, выкипающих в интервале Н.К.-320°С, 
суммарных дистиллятов, компаундированных 
из узких прямогонных фракций, выкипающих 
в интервале Н.К.-260°С и узких фракций 
термолиза. На этом же графике показаны 
свойства узких прямогонных фракций Н.К.-
450°С. Числовые значения характеристик 
суммарных фракций: бензиновой Н.К.-140°С, 
фракции 140°С–180°С и дизельной 180°С–320°С, 
приведенные на графиках позволяют оценить 
потенциальный ассортимент и качество товарной 
продукции из суммарных дистиллятов. 

Сравнение свойств фракций, приведенные на графиках, 
позволяют наглядно оценить выигрыш термокавитационной 
конверсии по выходам суммарных дистиллятов и улучшению 
их физико-химических характеристик по сравнению с 
прямогонными и демонстрируют целесообразность глубокой 
переработки газового конденсата.

Фракционный состав дистиллятов термолиза 
газоконденсатного сырья типичен для продуктов термолиза 
парафинистого сырья и показан на рис. 5а. Дистилляты 
термолиза имеют более утяжеленный состав продуктов 
и отличаются от прямогонных по физико-химическим 
свойствам. 

В прямогонных дистиллятах основную фракцию 
составляли продукты с температурой кипения до 140°С, 
в дистиллятах термолиза содержание этой фракции 
относительно невелико (8,1%). Общее содержание 
бензиновых фракций составляет около 16% масс., а более 
80% масс. приходится на дизельную фракцию 180°С–340°С.

Использование глубокой переработки то технологии 
ТКК позволяет получить дополнительное количество 
суммарных дистиллятов до 0,08% масс. на каждый градус 
выкипания бензино-дизельных фракций. Компаундирование 
дистиллятов термолиза и прямогонных дистиллятов 
позволяет получить суммарные продукты с выходами: 
бензиновых Н.К.-140°С – 43,2% масс. и 140°С–180°С – 15,4% 
масс., дизельной фракции 180°С –320°С – 37,2% масс.



Рис. 5б. Температура застывания узких фракций термолиза, 
прямогонных и суммарных

Рис. 5в. Содержание общей серы узких фракций термолиза, 
прямогонных и суммарных

Плотности прямогонных и термолизных фракций 
различаются в среднем на 0,02 г/см3, причем плотность 
легких прямогонных фракций выше, а средних – ниже, 
чем для соответствующих фракций термолиза, что 
свидетельствует о частичной изомеризации легких 
фракций. При температурах выше 260°С плотность 
суммарных дистиллятов соответствует плотности 
дистиллятов термолиза.

Температуры застывания (рис. 5б) узких фракций 
термолиза отрицательны во всей области температур 
и ниже, чем прямогонных на 10–14°С для дизельных 
узких фракций и более чем на 20–30°С – для 
бензиновых. Температура застывания дизельной 
фракции термолиза (180°С–320°С) составляет -29°С, 
а облегченной фракции (140°С–320°С) составляет 
-36°С. В целом компаундирование прямогонных и 
термолизных фракций позволяет снизить температуру 
застывания дистиллятов на 6–10°С.

Содержание общей серы (рис. 5.в) в бензиновых 
фракциях термолиза на 0,02% масс. выше, чем 
в прямогонных, в дизельных – имеет одинаковое 
значение. Этот факт свидетельствует, что компоненты 
сырья термолиза, содержащие серу, претерпевают 
более глубокую деструкцию. Суммарные продукты 
имеют содержание 0,01–0,02% масс. общей серы, 
при том, что на их выработку расходуются тяжелые 
фракции сырья термолиза с содержанием общей серы 
0,08–0,12% масс. Значения кинематической вязкости 
для соответствующих фракций термолиза, прямогонных 
и суммарных практически не отличаются.

Свойства потенциальных товарных продуктов, 
полученных компаундированием прямогонных и 
термолизных фракций, приведены в табл. 4. Данные 
рассчитаны для фракций с разным температурным 
интервалом: бензиновых, – Н.К. 140(150, 165, 180)°С; 
керосиновых фракций, – 140(180)°С – 240(280)°С и 
нескольких вариантов дизельных фракций: 140(150, 
165, 180)°С – 320°С.

Изучение узких 
фракций термолиза 
и соответствующих 
суммарных дистиллятов 
показало, что глубокая 
термоконверсионная 
переработка газового 
конденсата позволяет 
обеспечить более 
высокие выходы 
бензино-дизельных 
дистиллятов, которые по 
большинству параметров 
превосходят свойства 
прямогонных дистиллятов 
и соответствуют 
требованиям ГОСТ 
на моторные топлива. 
Параметром, не 
соответствующим 
нормативам, является 
температура застывания, 
хотя процессингом ТКК 
температуру застывания 
дизтоплива удалось 
снизить на 10°С. 

Таблица�4.
Свойства�товарных�бензинов�и�дизельных�топлив,��
полученных�компаундированием�узких�суммарных�дистиллятных�фракций

Продукт Физико-химические свойства

Выход, на общий 
сырьевой баланс, 

% масс.

Плотность, 
г/см3

Температура 
застывания, 

°С

Йодное число,
гI2/100 г

Содержание
общей серы,

% масс.

Кинематическая 
вязкость, сСт

Бензиновые фракции

Н.К.-140 43,2 0,722 -60 4,1 0,01 0,8

Н.К.-150 48,0 0,729 -59 5,0 0,01 0,8

Н.К.-165 48,8 0,731 -59 6,9 0,01 0,8

Н.К.-180 58,2 0,734 -58 9,7 0,01 0,8

Керосиновые фракции

140-240 33,9 0,786 -46 11,9 0,01 1,2

140-280 44,5 0,815 -41 14,5 0,02 1,7

180-280 30,5 0,811 -34 16,5 0,02 2,1

Дизельные фракции (зимние)

140-320 52,2 0,804 -36 15,1 0,02 2,1

150-320 47,4 0,809 -35 15,8 0,02 2,2

165-320 42,3 0,814 -32 16,6 0,02 2,4

180-320 37,2 0,819 -29 17,4 0,03 2,6

Термоакустический висбрекинг остаточных 
фракций, в зависимости от состава сырья 
и желаемого ассортимента дистиллятных 
продуктов, может быть проведен в режимах, 
обеспечивающих получение остаточного 
конденсированного продукта либо в виде 
топочных мазутов, либо – остаточных моторных 
топлив, либо – битумов. 

Параметрами позволяющими оценить 
глубину превращений сырья термолиза в 
условиях процесса являются свойства остатка: 
вязкость, температура застывания, содержание 
асфальтенов и карбенов-карбоидов. О высокой 
степени превращения сырья термолиза 
свидетельствуют образование смол, асфальтенов 
и карбенов-карбоидов. Даже при получении 
остаточных битумов недопустимо образование 
карбенов и карбоидов, – поскольку это ведет 
к закоксовыванию оборудования: реакционная 
масса теряет агрегативную устойчивость и 
происходит выделение остаточных продуктов в 
твердую фазу. 

При найденных оптимальных технологических 
режимах ТКК газоконденсатного остатка сырье 
перерабатывается с выходом до 95% масс. 
бензино-дизельных моторных топлив, образуется 
около 3–4% масс. технологического газа и 
остаточного продукта в количестве 0,6–5,0% 
масс. (в зависимости от желаемого качества 
остаточного моторного топлива). Физико-
химические свойства полученного остаточного 
продукта приводятся ниже в табл. 5.

Квалификационные испытания остаточных 
фракций термолиза, полученных в разных 
технологических условиях, показывают, что 
по технологии термокавитационной конверсии 
можно получать остаточные продукты с 
пониженными показателями вязкости и 
температур застывания, что для северных 
регионов весьма существенно. Также могут 
вырабатываться остатки с характеристиками, 
удовлетворяющими требованиям на мазуты 
флотские или на дизельное топливо для 
среднеоборотных дизелей марок ДМ и ДТ.

Таблица�5.
Свойства�остаточной�фракции�термолиза�выше�320°С�и�параметры�на�топливо��
для�среднеоборотных�дизелей�марки�ДМ�и�на�мазуты�флотские�Ф-5�и�Ф-12

Наименование показателя ГОСТ 1085-90 ГОСТ 1667-68 ДМ Значение параметра*

Ф-5 Ф-12

Фракционный состав:
при температуре 250°С перегоняется п % масс., не более не норм не норм 10 5 ÷ 15

Температура застывания, °С, не выше -5 -8 10 -15 ÷ +5

Плотность, кг/м3 не норм не норм 0,970 0,93 ÷ 0,99

Кинематическая вязкость при 50°С,  сСт 36 89 130 20 ÷ 120

Массовая доля серы, %, не более 2,0 0,6 – 0,26 ÷ 0,40

Массовая доля мехпримесей,  %, не более 0,10 0,12 0,1 отс.

Массовая доля воды, %, не более 0,5 отс.

* для различных режимов

На основании проведенных 
исследований разработана 
технология и отработаны 
оптимальные режимы переработки 
газоконденсатного сырья на 
максимальный выход дизельных 
дистиллятов и с получением 
в минимальном количестве 
низкозастывающих остаточных 
продуктов. 

Рекомендации по разработке 
технологии глубокой переработки 
газоконденсатного сырья учитывают 
как особенности базового 
аппаратурно-технологического 
оформления процесса «Висбрекинг-
ТЕРМАКАТ®», так и существующую 
технологическую и техническую 
структуру производства заказчика. 

Для получения высоколиквидного с 
максимальной добавленной стоимостью 
ассортимента товарной продукции, 
рекомендована выработка товарных 
бензино-дизельных продуктов из суммарных 
дистиллятов, которые формируются из 
фракции первичной перегонки Н.К.-260°С, 
не содержащей высокозастывающие 
парафины, и дистиллятов термолиза. 
Для получения дистиллятов с низкими 
ткмпературами застывания рекомендована 
глубокая переработка облегченной 
остаточной фракции выкипающей выше 
260°С сырьевого газового конденсата по 
технологии термокавитационной конверсии. 
Регулирование степени деструкции 
осуществляется применением схем 
рециркуляции и изменением технологических 
параметров значимых факторов процесса. 

��Остаточные�продукты�термокавитационной�конверсии

��Рекомендации�для�разработки�аппаратурно-технологических�решений��
эффективной�переработки�газоконденсатного�сырья
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��Методология�проектирования
Приступая к проектированию, при выборе проектных 

решений, необходимо учесть: 
• мощность малой установки на толщину проектных 

линий не влияет, – все нормативы должны быть 
выдержаны как для любого НПЗ;

• необходимо обеспечить технологическую 
стабильность в малых потоках;

• приоритетны: безопасность, надежность и высокая 
экологичность, – насосы необходимо применять 
только с герметичным магнитным приводом;

• полная автоматизация процесса.
Как показывает практика, при проектировании малых 

технологических нефтеперерабатывающих установок 
и мини-НПЗ существуют множество трудностей. 
Основная проблема в том, что проектных нормативов 
для малых НПЗ нет, а вписаться в существующие 
нормативы для больших предприятий зачастую просто 
невозможно.

Масштабирование, особенно малых потоков также 
довольно каверзный вопрос. Как непременное условие 
высокой надежности, промышленной и экологической 
безопасности мы в технологии устанавливаем 
бессальниковые насосы с герметичным магнитным 
приводом. Кроме этого, непременное условие – 
полная автоматизация основной технологии и всех 
вспомогательных операций. 

В�целом�же�на�всех�этапах�и�стадиях�
проектирования�малого�НПЗ�должны�быть�
реализованы�в�обязательном�порядке�следующие�
проектные�задачи�из�основной�части�перечня:�
1. Проработка технологической концепции 

интегрирования технологии ТКК  
с существующим процессом.

2. Выбор производителей малотоннажного 
сертифицированного оборудования.

3. Поиск оптимальных компоновочных решений.
4. Совершенство инженерных сетей  

и вспомогательных объектов ОЗХ.
5. Соблюдение отраслевых норм промышленной  

и экологической безопасности.
6. Поиск безостаточных технологий переработки  

и утилизации отходов (выделенной воды  
из сырья, мехпримесей, серы).
Разработке технологической схемы и пакета 

предпроектной документации для будущего 
завода обязательно предшествует проведение 
пилотного процессинга на сырье Заказчика, 
поскольку именно на этом этапе формируется залог 
эффективности будущего предприятия. Кроме 
того, параллельно разрабатываются и исходные 
данные для проектирования НПЗ. На завершающей 
стадии разработки процессинга в первую очередь 
необходимо приступить к расчетам и проектированию 
нестандартного технологического оборудования, 
поскольку именно этот вопрос впоследствии оказывает 
решающее влияние на выдерживание графиков и 
проектирования и строительства НПЗ.

Безусловно, для малых НПЗ целесообразно вести 
проектирование в модульном исполнении: заводской 
монтаж модулей в цехах изготовителя всегда 
быстрее, качественнее и, что особенно важно – 
надежнее. Монтаж модулей на промплощадке гораздо 
быстрее. Монтажникам остается еще раз проверить 
правильность заводской сборки модулей и осуществить 
межмодульные сборки.

��Модульная�компоновка
Комплексный технологический модуль 

малотоннажной (малогабаритной) 
нефтеперерабатывающей установки монтируется  
в цехе завода-изготовителя.

Установка является комплектным техническим 
устройством, входящим в комплекс устройств по 
приемке, подготовке, хранению и переработке нефти на 
фракции, хранению и отгрузке продуктов переработки. 
Блок ТКК мазута, как правило состоит из двух модулей, 
монтируемых на отдельных платформах.

Установка�глубокой�переработки�газового�
конденсата�(УГПГК)�предназначена�для�первичной�
переработки�малосернистой�нефти�по�ГОСТ�51858-
2002�или�стабильного�газового�конденсата�по�ОСТ�
51.58-79�с�целью�получения�прямогонных�фракций:

1. Бензиновая�фракция – как сырье для получения 
автомобильных бензинов или как растворитель 
парафиновых отложений при обработке нефтяных 
скважин;

2. Керосиногазойлевая�фракция – как дизельное 
топливо с регулируемыми температурами 
застывания для летних и зимних сезонов; дизельная 
фракция расширенного фракционного состава 
может квалифицироваться как экспортное судовое 
маловязкое топливо;

3. Остаток�термолиза с температурой кипения выше 
300–380°С – как остаточные судовые топлива, 
котельные мазуты М-40 и М-100. 

Термокавитационная конверсия квалифицируется как малобюджетный базовый процесс глубокой переработки 
высокопарафинистых остатков и рекомендуется для оснащения малых установок первичной перегонки 
газоконденсатов, а также в качестве базового проекта технологии при проектировании и строительстве малых 
НПЗ на максимальную глубину переработки нефти (по безмазутной схеме).

2. АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ Установка может применяться 
малыми добывающими 
и перерабатывающими 
предприятиями для производства 
нефтепродуктов для собственных 
нужд; в отдаленных местах, куда 
доставка продуктов переработки 
нефти невозможна или 
экономически нецелесообразна; 
научно-исследовательскими 
организациями для отработки 
режимов разделения жидких 
углеводородных сред с целью 
выбора оптимальных параметров 
процесса. Установка может 
также использоваться службами 
МЧС при аварийных ситуациях в 
труднодоступных регионах.

Установка рассчитана на работу  
в условиях умеренного климата «У», 
категория размещения «2»  
по ГОСТ 15150-69.

Таблица�6.
Основные�технические�данные�УГПГК-1,0

Рабочая среда: Газовый конденсат Д2IА1Н4Ф1 
ОСТ 51.58-79 

нефть 1.1.1.1 ГОСТ Р 51858-2002

Производительность:
– при отборе  
   бензиновой фракции,  м3/час
– при отборе керосиногазойлевой  
   фракции, м3/час

 

1–1,2

0,6–0,8

Мощность установленного  
оборудования, кВт 4,5

Напряжение электропитания, в 380, 50 Гц

Тепловая мощность установки, кВт 72–330

Расход топлива  
на нагрев сырья кг/час 6,1–27,9

Вид топлива для горелки печи Дизельное топливо ГОСТ 305-82

Температура сырья  
на входе в установку, °С ≥ 5

Давление подачи сырья  
на входе в печь, МПа 0,015–1,0

Условные проходы  
трубопроводов установки, мм
– подающих
– выпускных

 

20
50

Максимальные  
рабочие температуры*:
– сырья на выходе из печи, °С
– пары сырья в колонне, °С
– светлых фракций  
   на выходе из холодильника, °С
– кубового остатка  
   на выходе из установки, °С

 
360
340

40

120

Габаритные размеры, мм, не более
– длина
– ширина
– высота

 
5400
2300
3100

Масса установки, кг не более 4300

* Температура зависит от выбранного режима  
переработки и расхода сырья.
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Компактные размеры установки позволяют 
транспортировать ее в кузове грузового автомобиля 
или изначально разместить на автомобильном шасси.

Разработаны типовые модули УГПГК мощностью 2,0 
и 3,6 м3/час. 

Габаритные размеры и масса установки позволяют 
перевозить ее автомобильным транспортом.
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Огромный опыт, производственные 
мощности и высоко квалифицированные 
специалисты дают возможность 
предприятию выходить на более 
высокий уровень производства, 
внедрять современные, инновационные 
технологии и расширять номенклатуру 
выпускаемых изделий.

География поставок продукции 
постоянно расширяется,  
на сегодняшний день это почти все 
области России и ближнего зарубежья. 
Продукция нашего предприятия 
отличается прежде всего, высоким 
качеством и надежностью.  
Мы оказываем широкий спектр услуг  
от проектирования до сдачи под ключ. 

Наши специалисты готовы ответить  
на все ваши вопросы и прибыть к вам  
для решения ваших проблем.    

рактически вся продукция  
неоднократно становилась  
лауреатами международных выставок,  
награждена золотыми и серебряными  
медалями, одни из них: 

• дыхательный клапан с устройством обогрева 
огнепреградителя (КДС2-3000 УО), 

• агрегат электронасосный дозировочный (НД5М), 
• огнепреградитель детонационностойкий  

коммуникационный (ОПКД), 
• приемно-раздаточное устройство  

с устройством для размыва донных отложений (ПРУ),
• предохранитель огневой коммуникационный (ПОК), 
• клапан дыхательный импульсный (КДМ), 
• отбойники сетчатые (ОСГР), 
• пробоотборник (ПСРД), 
• установки электронасосные дозировочные (типа УНД), 
• установки нижнего слива (УСНН), 
• фильтры воздухоосушительные (ФВ), 
• клапан дыхательный совмещенный «ЕРМАК». 

СаратовСкое предприятие  
оао «НеФтеМаШ»-СапкоН –
извеСтНое иМя  
На МировоМ рыНке
Уже более 87-ми лет предприятие успешно поставляет для нефтегазовой, 
нефтехимической, топливно-энергетической промышленности широкий 
спектр продукции и услуг.
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дна из важнейших задач комплексной переработки 
нефти – выделение и квалифицированное 
использование ее гетероатомных компонентов.  
Сера является важнейшим из таких компонентов, 
присутствующих в нефти. Концентрация 

измеряется от сотых долей до 6–8%, в редких случаях 
достигая 9,6%, а иногда даже 14%.

Основная часть серы в нефти представлена в вид 
ее сераорганических соединений (меркаптанов(RSH), 
сульфидов(RSR), дисульфидов(RSSR), циклических 
сульфидов(CnH2nS).

Для анализа концентрации серы в нефтепродуктах 
используют специфицированные анализаторы серы, 
дающие возможность наиболее точно определить состав 
нефтепродукта. 

АНАлИЗ СЕРы
в НЕФТЕпРодукТАх

о

ООО «РВС»
190020, Санкт-Петербург,

ул. Бумажная, д. 17, 
здание ГосНИИхиманалит

тел. (812) 320-67-07 – многоканальный
e-mail: post@rvs-ltd.ru

www.rvs-ltd.ru

компания ооо «РвС» – официальный поставщик оборудования крупнейших 
производителей лабораторной техники со всего мира. одно из направлений, 
которым занимается компания ооо «РвС», является поставка анализаторов 
серы Японской фирмы HORIBA.

Данные анализаторы используют метод 
рентгено-флюоресцентной спектроскопии, 
которая позволяет проводить экспресс 
измерения содержания серы с высокой 
точностью и в полном соответствии  
с ASTM D 4294. 

Компания HORIBA производит 
такие анализаторы как: 
 fSLFA-20;
 fSLFA-2100/2800.

 fSLFA20 – компактный  
рентгено-флюоресцентный  
анализатор серы. 
Диапазон измерения от 0,05 до 5%, предел 

– 20 ppm. В памяти анализаторы может 
храниться до пяти калибровочных кривых для 
разных типов нефтепродуктов. Автоматический 
выбор оптимальной калибровки по 
соотношению С/Н позволяет избежать ошибок 
измерений. Результаты анализа выводятся 
на графический жидкокристаллический 
дисплей с подсветкой на встроенный принтер 
с возможностью печати спектра. Встроенные 
функции самодиагностики и автоматическая 
компенсация измерений температуры и 
атмосферного давления обеспечивают 
получение достоверных результатов в любое 
время и в любой лаборатории.

 fSLFA-2100/2800 – рентгено-
флюоресцентные анализаторы  
низкого содержания серы. 
Диапазон измерений от 0,05 до 10%,  

предел – 5 ppm. В приборах применена более 
мощная по сравнению с другими моделями 
рентгеновская трубка, что позволило снизить 
предел обнаружения серы без продувки 
измерительной камеры гелием или другими 
инертными газами. Особенностью анализатора 
SLFA-2800 является использование 
автоматической поворотной турели для 
установки сразу 8-ми испытуемых проб.     

История компании начинается с 1996 года. Первым партнером 
ООО «РВС» стала известная немецкая компания Coulter 
Corporation, специализирующаяся на лазерных анализаторах 
размеров частиц. 
В 1997 году налажено партнерство с компанией Retsch GmbH, 
выпускающей оборудование для пробоподготовки твердых тел 
и подготовки их к различным видам анализов.
В 1999 году ООО «РВС» начинает сотрудничество с 
компаниями Memmert, ведущим производителем оборудования 
для сушки и термостатирования, Buehler (оборудование 
для пробоподготовке к металло- и петрографии) и Retsch 
Technology (анализаторы размеров частиц). 
В 2004 году в ООО «РВС» появляется новое направление 
– HORIBA, фирма-производитель лазерных анализаторов 
размеров частиц.
В 2005 году компания РВС начинает сотрудничество с 
немецкой компанией TESTING – производителем оборудования 
для диагностики строительных материалов.
В 2011 году ООО «РВС» начинает работу по продвижению 
молодой и перспективной турецкой компании Metkon.
В 2012 года компания РВС развивает партнерские отношения с 
итальянским холдингом LTF – производителем высокоточного 
оборудования: измерительных проекторов, оборудования 
для проекторов и высотомеров. В этом же году РВС начинает 
сотрудничество со швейцарской компанией SELFRAG – 
производителем высоковольтного прибора для селективной 
фрагментации.



Граничными условиями модели являются 
давление, расход и температура нефти 
в низовом и верховом резервуарных 
парках нефтепровода. Математическая 
модель позволяет проводить расчеты как 
стационарных, так и нестационарных режимов 
работы нефтепровода.

Итоговым показателем качества работы 
ПК «Сириус-СППР» является величина 
отклонения расчетного давления от 
фактического при штатном режиме работы 
МН. В реальных условиях эксплуатации при 
используемых средствах измерения были 
получены следующие точностные показатели: 
отклонения в стационарном режиме работы 
МН в среднем составило – 0,32 кгс/см2 
и – 0,9 кгс/см2 после начала переходного 
(нестационарного) режима. 

В случае превышения отклонения 
расчетного значения давления от 
фактического, ПК «Сириус-СППР» 
диагностирует нештатную ситуацию, 
производит полное протоколирование работы 
нефтепровода и формирует отчеты, по 
форме, указанной пользователем после его 
авторизации.

Пользователями ПК «Сириус-СППР» 
являются сотрудники службы главного 
технолога и диспетчерских служб. Для них в 
составе ПК разработаны автоматизированные 
рабочие места (АРМ) технолога и диспетчера. 

ля моделирования процессов 
транспортировки нефти предприятием 
ООО «НПА Вира Реалтайм», 
специализирующимся на разработке, 
проектировании и производстве 

аппаратно-программных комплексов и средств 
для систем диспетчерского контроля и управления 
(СДКУ), разработан программный комплекс (ПК) 
«Сириус-СППР». 

«Сириус-СППР» – это непрерывно 
функционирующий совместно с СДКУ программный 
комплекс, использующий в качестве исходных 
данных технологические параметры работы 
трубопровода и физические свойства нефти. Основу 
программного комплекса составляет математическая 
модель МН, позволяющая осуществлять 
теплогидравлические расчеты давлений, расходов 
и температуры по длине нефтепровода с учетом 
профиля трассы и эксплуатируемого на МН 
оборудования.

В основу расчетного ядра ПК «Сириус-СППР» 
положена одномерная термогидродинамическая 
математическая модель напорного и безнапорного 
течения жидкости по трубам представляющая собой 
систему гиперболических дифференциальных 
уравнений в частных производных, и алгебраических 
уравнений, описывающих функционирование 
технологического оборудования нефтепровода. В 
математической модели учитывается возможность 
появления двухфазного течения на отдельных 
участках нефтепровода.

Программный 
комПлекс 
«сириус-сППр» – 
система моделирования 
Процессов 
трансПортировки нефти
с ростом протяженности, усложнением топологии, интенсивности 
эксплуатации трубопроводных систем и, как следствие, повышением 
требований к диспетчерскому и технологическому персоналу возникает 
необходимость в совершенствовании средств автоматизации управления 
магистральными нефтепроводами (мн) путем развития систем поддержки 
принятия решений. Подобные средства позволяют имитировать работу 
трубопровода в реальном масштабе времени, осуществлять непрерывную 
диагностику его режима функционирования и на этой основе снижать 
размеры ущерба от последствий ошибки диспетчерского персонала.

д
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АРМ диспетчера обеспечивает: 
• мониторинг текущих параметров 

технологических режимов персоналом 
диспетчерских служб 

• сбор требуемого объема оперативной 
информации об отклонениях и 
нарушениях технологических 
режимов перекачки нефти для оценки 
экологической и экономической 
безопасности эксплуатации и 
функционирования нефтепроводов, 

• контроль герметичности нефтепровода 
в реальном масштабе времени и 
оповещение персонала диспетчерской 
службы посредством светозвуковой 
сигнализации в случае выявления 
отклонения фактического давления от 
планового сверх допустимой величины;

• моделирование технологических 
(штатных), а так же возможных 
аварийных режимов работы 
нефтепровода. 

• определение типа режима работы МН 
(установившийся, переходный, фаза 
быстрой динамики).

АРМ технолога 
позволяет осуществлять: 

• расчет режимов работы нефтепровода, 
включая планирование технологических 
операций;

• автоматический пересчет параметров 
планового режима (с учетом 
появившихся изменений параметров 
нефти и состояний оборудования) 
и выдачу расчетной и фактической 
информации диспетчеру по 
происходящим процессам;

• создание базы данных технологически 
допустимых режимов работы 
трубопровода с учетом подкачек/
откачек;

• определение значения 
производительности перекачки, 
входных и выходных давлений на 
нефте-перекачивающих станциях 
(НПС), рабочих температур нефти при 
заданной комбинации работающего 
насосно-силового оборудования в 
определенное время года;

• моделирование стационарного и 
переходных режимов работы МН, 
связанных с изменением давления, 
производительности, температуры и 
физико-химических свойств нефти; 

• формирование карты технологических 
режимов МН.

Структурная схема ПК «Сириус-СППР » 
представлена на рис. 1.

ПК «Сириус-СППР» реализован в 
операционной системе Microsoft Windows 
2000/XP на платформе .NET и имеет 
многооконный интерфейс.Рис.1. Структурная схема ПК «Сириус-СППР»

Комплекс взаимодействует со СКАДА 
системой по OPC DA и OPC HDA интерфейсу. 
База данных, используемая для хранения 
исторической информации, развернута 
на платформе Oracle. Программный 
комплекс имеет возможность подключения 
дополнительных модулей для расширения его 
функциональных возможностей.

ПК «Сириус-СППР» является клиент-
серверной системой. Клиентом является АРМ 
диспетчера или технолога. Основой АРМов 
является графический редактор (модуль 
«Конструктор»). В графическом редакторе 
создается технологическая схема нефтепровода, 
которая в «Вычислительном модуле» (ВМ) 
автоматически преобразуется в расчетную 
математическую модель нефтепровода. 

Все теплогидравлические расчеты состояния 
нефтепровода по статической и динамической 
моделям в реальном масштабе времени 
осуществляются «Вычислительным модулем»  
на сервере ПК «Сириус-СППР».

«Модуль утечек» в составе ВМ 
осуществляет непрерывный мониторинг 
герметичности нефтепровода. Он выполняет 
следующие основные функции:
• Выявление факта негерметичности 

нефтепровода;
• Определение места возникновения  

(координата) утечки;
• Определение величины утечки.

Модуль контроля параметров нефтепровода, в 
составе АРМ, осуществляет контроль давления в 
трубопроводе, как в режиме реального времени, 
так и в режиме анализа данных из истории. 
Текущее и расчетное состояния нефтепровода 
отображаются графически (рис. 2).

Рис. 2. Графическое отображение расчетного  
и текущего состояния нефтепровода
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Рис. 4. Отметка об утечке на экране 
«Контроль параметров нефтепровода»

Программный модуль контроля 
параметров нефтепровода 
позволяет:

• наблюдать и контролировать 
распределение отклонений давления 
вдоль всего трубопровода при 
переходных режимах магистрального 
нефтепровода (МН);

• устанавливать предельно допустимые 
отклонения давления, при 
превышении которых подается сигнал 
диспетчерскому персоналу.

• косвенно делать вывод о возможной 
неисправности датчиков давления;

• контролировать давление в МН на 
предмет не превышения несущей 
способности трубопровода во время 
смены технологических режимов 
или во время аварийных остановок 
магистрального агрегата (МА) на НПС; 

• загружать историю параметров МН 
за указанный интервал времени 
и проигрывать ее на встроенном 
плеере со скоростью, заданной 
пользователем;

• выявлять наличие «перевальных 
точек» и самотечных участков 
трубопровода.

• прогнозировать положение 
внутритрубного снаряда (ВСПН) 
или партий нефти, оперативно 
вносить необходимые коррективы 
и формировать отчеты; отображать 
графически движение внутритрубного 
снаряда или партии нефти (рис. 3) 

• своевременно определять место 
возмущающего воздействия 
на трубопровод (утечка и 
разгерметизация, частичное 
или полное перекрытие сечения 
трубопровода, пуски и остановки 
магистральных агрегатов на НПС, 
отборы нефти и т.п.). Отметка об 
утечке сформированная Модулем 
утечек отображается на экране 
«Контроль параметров нефтепровода» 
(красный треугольник с вертикальной 
линией на рис. 4). Появление утечки 
сопровождается звуковым сигналом, 
отображением даты и времени 
образования, координаты и величины 
объема утечки.

Вместе с тем ПК «Сириус-СППР» 
также располагает средствами 
интеграции с внешними системами 
обнаружения утечек (СОУ).

ПК «Сириус-СППР» располагает 
развитыми средствами 
диагностирования нештатных ситуаций 
и генерации разнообразных отчетов о 
текущем состоянии системы. Модульная 
структура ПК «Сириус-СППР» позволяет 
конфигурировать систему исходя из 
потребностей конкретного заказчика. 

Рис.3. Движение партии нефти

В настоящий момент на основе ПК «Сириус-СППР» 
разработаны Расчетная Аналитическая Информационная 
Система (РАИС), внедренная в ОАО МН «Дружба» и Система 
Поддержки Принятия Решений (СППР), эксплуатирующаяся 
в ОАО «Сибнефтепровод». Указанные системы являются 
модификациями ПК «Сириус-СППР».

 Программный комплекс «Сириус-СППР» непрерывно 
совершенствуется с целью повышения точности динамических 
расчетов для однофазных и многофазных сред, развития 
средств поддержки принятия решений на основе нечеткой 
логики, возможности учета экологических последствий разрыва 
нефтегазопровода.   

ООО «НПА Вира Реалтайм»
Москва, Щелковское шоссе, 77

Тел. (495) 723-75-59
Тел./факс (495) 662-56-92

www.rlt.ru
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Реализация связи
При реализации связи между выше упомянутыми вычислительными 

комплексами, а именно SP3D – Tekla Structures – Расчетный САПР 
(SCAD Office; Autodesk Robot Structural Analysis Professional; SAP 2000), 
организуется непрерывный рабочий процесс на базе технологии 
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) – 
информационное моделирование здания или информационная модель 
здания. 

Одним из способов организации технологии связи является передача 
файлов в формате CIS/2. История создания формата CIS/2 уходит к 
Eureka CIMsteel (Computer Integrated Manufacturing for Constructional 
Steelwork). Уже 1988 году было понятно, что необходима технология для 
обмена цифровой информацией между приложениями и эффективным 
управлением этой информацией. Было инициировано развитие CIMsteel 
стандартов интеграции, а для краткости CIS. Начальные характеристики 
CIS были опубликованы в 1995 году, но были весьма ограничены, и 
использование данного формата не ушло дальше создания прототипа и 
стадии реализации. Официально работа по CIMsteel проекту закончились 
в 1998 году. Но работа по формату CIS продолжалась и в 2000 году был 
выпущен второй более полный вариант CIS/2.

Между тем, в США в 1998 году, американский институт стальных 
конструкций(AISC), профессиональная организация, обслуживающая 
структурную сталелитейную промышленность, признал необходимость 
уменьшить сроки по строительству стальных конструкций и обеспечению 
программными продуктами для обмена данными в электронном виде. 
Чтобы не изобретать колесо AISC изучил существующие стандарты и 
выбрал CIS/2, так как данный стандарт был наиболее перспективным. 
AISC подписали соглашение с разработчиками SIC/2и взял на себя 
задачу убедить поставщиков ПО создать модули обмена данных при 
помощи данного стандарта. К 2003 году была разработана основная 
масса данных модулей, что прочно утвердило формат CIS/2 в качестве 
стандарта обмена данными для стальных конструкций.

сходя из этого в 
большинстве проектных 
институтах возникает 
проблема в том, что 
все эти программы 

не могут образовать единого 
информационного поля (BIM), 
каждый проектировщик работает 
в собственном программном 
обеспечении, не связанном общей 
платформой. Таким образом при 
передаче данных от одного отдела 
в другой получаются несостыковки, 
теряется часть информации, 
падает производительность так как 
каждому отделу необходимо заново 
построить модель объекта.  
В следствии этого основной 
задачей является: организация 
связи между программными 
продуктами, что поможет 
объединить всех сотрудников 
на единой информационной 
платформе (BIM). В данной 
статье речь пойдет о следующих 
программных комплексах: 
• Smart Plant 3d [1]; 
• Tekla Structures (TS) [2]; 
• SCAD Office [3]; 
• Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional (RSA) [4]; 
• SAP 2000 [5]. 

УДК 681.3:658.512.2

сОвРеМеННЫе МеТОДЫ 
ПРОеКТиРОваНия ОБЪеКТОв 
ПРи исПОлЬзОваНии 
ТеХНОлОГии связи  
SP3D-TEKLA STRUCTURES-
РасЧеТНЫЙ саПР
в статье рассматривается ряд систем автоматизированного проектирования 
в строительстве. Представлен метод их возможной совместной работы.  
в условиях современного проектирования существует огромное количество 
программных комплексов, решающих те или иные задачи. 
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Для реализации технологии связи 
был разработан алгоритм передачи 
(рис. 1), включающий в себя 3 стадии.

• СтаДия 1 – сбор необходимых 
сведений об объекте для заведения его 
в модель. 

• СтаДия 2 – процесс моделирования. 
На данной стадии происходит процесс 
формирования информационной 
модели. Изначально создается модель 
каркаса по определенным правилам 
в SP3D, которая включает в себя 
геометрию, характеристику профилей 
в первом приближении и материалов. 
Далее необходимо сделать выгрузку 
каркаса (экспорт) в формате CIS/2. При 
выгрузке в данном формате каждый 
объект получает свой уникальный 
идентификатор GUID, по которому 
в дальнейшем все программы 
использующие данный формат 
понимают с каким именно элементом 
происходят последующие модификации. 
Полученный файл импортируется в 
TS. В процессе импорта используют 
файл мепирования – этот файл 
содержит описание правил переноса 
характеристик элементов из одной 
системы в другую. При необходимости 
в TS можно сделать любые доработки 
модели. Полученную модель переносят 
в расчетный САПР (RSA; SCAD Office; 
SAP2000). При переносе модели в 
RSA можно воспользоваться двумя 
способами. Первый – через «Линк» – 
дополнительный модуль для переноса 
модели из TS в RSA, реализованный 
специалистами TS, второй – с помощью 
выгрузки (экспорта) в формате 
CIS/2, при этом соотношение свойств 
элементов происходит непосредственно 
средствами RSA. При переносе модели 
в SCAD Office также возможны 2 
варианта. Первый – в формате R2S, 
при этом в SCAD импортируется 
следующее: сортамент металлопроката, 
связи, шарниры и жесткие вставки 
(через абсолютно жесткие тела), 
фундаментные плиты заменяются 
связями, происходит дробление 
стержней в точках пересечения. Второй 
– SDNF, при этом импортируются 
свойства, описанные файлами 
мепирования. После выполнения всех 
необходимых расчетов модель по 
тем же правилам возвращается в TS. 
По полученным результатам усилий 
происходит детализация элементов 
модели и выдача графической части 
проектной и/или рабочей документации 
– СтаДия 3. Итоговая модель 
возвращается в SP3D где происходит 
формирование информационной 
модели всего объекта строительства. 

И. С. КуКушКИн – Специалист CSoft Иваново, аспирант Ивановского государственного 
политехнического университета, ассистент кафедры «Строительные конструкции» 
И. Ю. ЛЮбИмов – Инженер первой категории ОАО «Зарубежэнергопроект»

и

Рис. 1. Алгоритм передачи модели

Литература:
1.  http://www.intergraph.com/ppm/products.aspx
2.  http://www.nipinfor.ru/construction/tekla_structures/10166
3.  http://scadsoft.ru/
4.  http://www.autodesk.ru/products/autodesk-simulation-family/features/robot-structural-analysis
5.  http://www.nipinfor.ru/construction/csi_bridge_sap2000/10203/

Этот способ взаимодействия выбран исходя из следующих 
соображений. С точки зрения построения всей строительной площадки, 
как единой информационной модели, SP3D наиболее удобен, но 
имеет ряд ограничений в части детальной проработки строительных 
конструкций. Для полной проработки строительной части был выбран 
продукт TS, так как имеет очень удобный интерфейс так же весь 
необходимый инженеру функционал по созданию и проработке узлов, 
выдачи комплектов проектной и рабочей документации и интеграции с 
расчетными программами, ну а главное возможность стыковки с SP3D. 
Для того чтобы выполнить все необходимые расчеты были выбраны 
программные продукты, наиболее часто используемые проектными 
организациями: SCAD; RSA и SAP2000, в которых реализован весь спектр 
инструментов для выполнения прочностных расчетов и проектирования 
строительных конструкций различного вида и назначения.

заКлюЧеНие
Используя подобные технологии при достаточно высокой цене 

на лицензии ПО, больших временных затратах на внедрение и 
обучение имеющихся специалистов, можно сказать следующее, 
подобные реализации имеют огромнейший потенциал и уже в 
ближайшее время займут лидирующие позиции в стратегиях развития 
проектных институтов и организаций. Большинство контрактов, уже 
сейчас, требуют от исполнителя разработки проектной и рабочей 
документации при помощи трехмерных САПР. Ну а привязка всей 
разрабатываемой документации к этой единой информационной 
трехмерной модели и передача заказчику в таком виде, это 
следующий логический шаг в мире современных технологий. При 
разработке промышленных объектов таким подходом, организация 
получает огромную базу данных на основе которой обучение 
новых специалистов происходит быстрее, инженер видит все этапы 
проектирования совместно с другими специальностями, прозрачность 
во всех видах работ, экономию средств в связи с уменьшением 
последующих корректировок на стройке.

Резюмируя выше изложенное можно с уверенностью сказать, 
что благодаря данному методу стыковки полностью реализуется 
технология BIM, исключаются ошибки при повторном заведении 
модели в ту или иную системы, увеличивается производительность 
труда проектировщиков, на выходе получается единая 
информационная модель, имеющая все необходимые свойства.   



Силовой блок предназначен для перераспределения 
питающих напряжений трехфазной сети переменного 
тока 220/380 В частотой 50 Гц к исполнительным 
механизмам по командам блока управления.

Силовой блок включает в себя:
• панель АВР на 10 А (с УЗО) для обеспечения 

автоматического подключения резервного питания  
при аварии основной сети;

• блок сигнализации загазованности БПС21-1-В по СН4;
• блок сигнализации загазованности БПС21-1-В по СО.

Встроенное программное обеспечение 
реализует:

• гибкую настройку параметров блока управления  
с помощью иерархического меню;

• графическое отображение процесса, состояния 
исполнительных устройств и датчиков, а также текущих 
значений параметров с помощью мнемосхемы;

• защиту изменения параметров путем ограничения 
доступа к меню с помощью пароля;

• регулирование температуры с использованием датчика 
температуры с дискретным или аналоговым выходом;

• возможность связи с интеллектуальными датчиками;
• возможность связи с верхним уровнем автоматизации.

Эксплуатационные характеристики
• температура окружающего воздуха от - 40°С до +50°С;
• относительная влажность до 90%  

при температуре +30°С;
• атмосферное давление 630–800 мм рт. ст.

Модули, входящие в состав системы управления, 
размещаются в шкафу типа АЕ фирмы Rittal.

азработка велась для подогревателей газа 
ПТПГ-30, ПГА-200 и аналогичных им.  
В результате был создан комплекс 
технических средств и разработано 
прикладное программное обеспечение 

для автоматизации управления процессами подогрева 
газа, нефти, воды и пара с целью улучшения 
эксплуатационных характеристик оборудования.

Системы предназначены для управления газовыми 
горелками различных типов с целью поддержания 
температуры нагреваемого продукта, обеспечения 
функций безопасности, отработки аварийных режимов 
работы и удаленного управления.

Системы управления подогревателями позволяют 
унифицировать схемные и программные решения, 
упростить настройку действующего оборудования в 
процессе последующей эксплуатации и модернизации.

Рассмотрим основные технические характеристики 
систем управления подогревателями нефти, газа, воды  
и пара «Бриз».

Блок управления разработан на базе IBM PC 
совместимого промышленного контроллера производства 
фирмы Fastwel. Блок является модульным, 
программно конфигурируемым и содержит:
• модуль микроконтроллера CPU 188-5MX;
• модуль дискретного ввода TBI-24/0C;
• модуль дискретного вывода TBI0/24,  

с релейной коммутацией;
• 16-ти клавишная пылевлагозащитная клавиатура FK-3;
• обогреватель мощностью 50 Вт;
• регулятор температуры внутри шкафа.

В качестве средства отображения информации 
используется графический ЖК-дисплей фирмы 
POWERTIP с разрешением 320 на 240 пикселей. 

СиСтемы управления 
подогревателями  
нефти, газа, воды и пара «Бриз»
в 2004 году сотрудниками компании «трайтек» были разработаны и изготовлены 
блоки управления автоматизированной системы подогревателей газа. Блоки 
предназначались для управления обогревом узлов редуцирования газа с целью 
обеспечения безгидратных режимов работы газораспределительных станций.
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Рис. 1. Система управления 
подогревателями нефти

Рис. 2. Система управления 
подогревателями газа

Рис. 3. Система управления 
подогревателями воды и пара

решения для разных видов подогревателей
Компания «Трайтек» предлагает своим заказчикам комплексные решения в области управляющих устройств 

для подогревателей газа, нефти, воды и пара.

 � Система автоматизированного 
управления подогревателями 
нефти (рис. 1)
Комплект управления, 

регулирования и технологической 
защиты «БРИЗ» для автоматического, 
дистанционного и ручного контроля, 
управления и регулирования 
основными и вспомогательными 
технологическими процессами 
подогревателя нефти в режиме 
реального времени с дистанционным 
и местным управлением.

Объектом управления является 
одногорелочный жаротрубный 
нагреватель нефти с промежуточным 
теплоносителем, в составе которого 
используются горелки Baltur, Ecoflam  
и их аналоги. Эксплуатация 
технических средств комплекта 
производится без постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала.

Комплект управления состоит 
из блока управления, силового 
блока и комплекта соединительных 
кабелей. Он выполняет функции 
автоматического контроля состояния 
дискретных и аналоговых датчиков, 
контроля аварийных ситуаций и связи 
с вышестоящим уровнем управления 
по интерфейсу RS-485.

 � Система автоматизированного 
управления подогревателями газа 
(рис. 2)
Комплект предназначен для 

управления обогревом узлов 
редуцирования газа с целью 
обеспечения безгидратных режимов 
работы ГРС.

Система автоматизированного 
управления работает с 
подогревателями газа типа ПТПГ-30, 
ПГА-200 и аналогичными.

Система обеспечивает защитное 
отключение управляемого объекта 
путем прекращения подачи топлива 
при выходе контролируемых 
параметров за допустимые пределы. 
При этом включается аварийная 
звуковая сигнализация и на экран 
ЖК-дисплея выводится сообщение 
о причине отключения. Информация 
о причине отключения сохраняется 
до момента ручного сброса режима 
аварийного отключения. После 
аварийного отключения невозможен 
автоматический перезапуск 
управляемого объекта.

Предусмотрен режим тестирования, 
в котором реализована возможность 
проверки и настройки параметров 
датчиков и исполнительных устройств.

Предусмотрена защита  
от несанкционированного доступа  
к системе управления.

 � Система автоматизированного 
управления подогревателями 
воды и пара (рис. 3)
Комплект предназначен 

для управления основными и 
вспомогательными технологическими 
процессами водонагревателя  
в режиме реального времени  
с автоматическим, дистанционным  
и местным управлением.

Объектом управления является 
одногорелочный или трехгорелочный 
жаротрубный нагреватель воды.

Эксплуатация технических средств 
системы производится круглосуточно 
без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала.

Программное обеспечение 
функционирует под управлением ОС, 
совместимой с MS-DOS 6.22.  
Система управления имеет 
удобный графический интерфейс 
для отображения текущего 
состояния объекта управления 
и конфигурирования системы. 
Связь с верхним уровнем АСУ ТП 
осуществляется по интерфейсу  
RS-485.

Все системы функционируют 
в непрерывном режиме 
круглосуточно и соответствуют 
требованиям, предъявляемым к 
многоканальным, ремонтопригодным 
и восстанавливаемым системам.   



настоящее время, в связи с 
глобальным потеплением климата 
планеты, и связанным с ним 
отступлением южной границы 
вечномерзлых пород, задача 

мониторинга температуры грунтов приобретает 
повышенную актуальность.

Опасное изменение температуры грунтов 
происходит как в связи с глобальными 
климатическими процессами, так и в 
результате воздействия технических объектов. 
Таким образом, надежность и безопасность 
строительства и функционирования объектов 
нефтегазового комплекса, зданий и сооружений, 
объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных в северных районах России, во 
многом определяется эффективностью систем 
мониторинга температуры грунтов.

При геотехническом мониторинге 
проводятся измерения температуры грунтов в 
термометрических скважинах, определяются 
глубины сезонного оттаивания, определяются 
физические и механические свойства образцов 
мерзлых грунтов. Для проведения измерений 
температуры грунтов в термометрических 
скважинах используются многозонные датчики 
температуры (смонтированные в единое изделие 
датчики и соединительный кабель – далее 
термокосы), например, такие как термокосы  
серии МЦДТ 0922 (рис. 1).

Для оперативного проведения замеров 
температуры существуют портативные 
контроллеры, например ПКЦД-1/100, при их 
использовании производится периодический 
обход термометрических скважин и сбор 
данных, для осуществления непрерывного 
мониторинга используются стационарные 
контроллеры, например СКЦД-6/200.

При проведении мониторинга температуры 
труднодоступных, удаленных объектов, возникает 
необходимость в другом классе приборов – автономных 
логгерах температуры. Функционирование таких 
приборов осуществляется от встроенного элемента 
питания с расширенным диапазоном допустимых 
температур эксплуатации. В качестве примера 
рассмотрим логгер цифровых датчиков температуры 
ЛЦД-1/100 (далее – логгер) производства  
ОАО НПП «Эталон» (рис. 2).

УДК: 621.317.799

Автономный  
логгер 
темперАтуры 
вечномерзлых грунтов
в статье приводится описание логгера цифровых датчиков температуры, 
предназначенного для геотехнического мониторинга температуры 
вечномерзлых грунтов.

в
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Логгер цифровых датчиков ЛЦД-1/100 
предназначен для автономного считывания 
результатов измерения температуры с 
датчиков температуры многозонных цифровых 
МЦДТ с заданной периодичностью, и может 
применяться для проведения измерений с целью 
определения распределения температуры грунтов, 
трубопроводов, а также других протяженных 
объектов.

Компактные размеры (диаметр 25 мм, длина 
195 мм) позволяют устанавливать логгер 
непосредственно в термометрическую скважину. 
Диапазон температур окружающего воздуха 
при долговременной эксплуатации логгера от 
-40 до +40°С, при эксплуатации в более жестких 
климатических условиях логгер размещается в 
термометрической скважине ниже уровня грунта  
на 0,5–1 м, где температурные условия значительно 
мягче. Крепление логгера осуществляется за 
хвостовик на кожухе, в отверстия которого можно 
вставить тросик диаметром 2–3 мм и фиксировать 
при помощи гаек М8, либо любым другим удобным 
способом за корпус логгера. Термокосы массой 
до 3 кг могут удерживаться в разъеме логгера 
только за счет встроенного фиксатора, для 
термокос большей массы следует предусмотреть 
дополнительное крепление.

Логгер работает от встроенного литиевого 
элемента питания типоразмера АА, расчетное 
время работы логгера без замены элемента 
питания, при условии соблюдения допустимых 
температур эксплуатации, приведено на рис. 3.

При обращении к карте памяти логгер ищет  
в корневом каталоге файл с соответствующим  
его серийному номеру именем. Если файл существует, 
логгер проверяет имя файла на наличие флага 
обновления текущего времени и изменения периода 
измерений. Если файл не найден, логгер создает 
в корневом каталоге новый файл с уникальным 
именем, содержащим серийный номер логгера 
и текущий период измерений. Данные в файле 
защищаются электронной подписью, рассчитываемой 
логгером по определенному алгоритму, при внесении 
изменений в данные выдается соответствующее 
предупреждение. Т.к. файл логгера имеет обычный 
текстовый формат, для просмотра и обработки данных 
могут использоваться не только специализированные 
программы, но и многие другие, поддерживающие 
данные в текстовом формате, например Notepad,  
Word, Excel.

Логгер имеет встроенную систему диагностики 
неисправностей электроники, термокосы, карты памяти 
и элемента питания, которая позволяет убедиться 
нормальном функционировании прибора перед 
установкой на объекте. Замена термокосы, карты 
памяти или элемента питания может осуществляться на 
месте установки логгера, без использования каких либо 
инструментов (рис. 4).

А. Ю. Неделько – Ведущий инженер ОАО НПП «Эталон»

Рис. 1. Термокосы серии МЦДТ 0922

Рис. 2. Логгер ЛЦД-1/100

Рис. 3. Расчетное время работы логгера ЛЦД-1/100
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Рис. 4. Логгер ЛЦД-1/100 без защитного кожуха

Логгер сохраняет данные на карту 
памяти формата microSD, предварительно 
отформатированную в файловой системе FAT16, 
перенос данных на ПК осуществляется с помощью 
стандартного карт-ридера. Максимального размера 
файла, ограниченного в FAT16 2 Гбайт, достаточно 
для записи данных на протяжении 10 и более лет. 

Каждый логгер работает с файлом данных, 
размещенном в корневом каталоге карты памяти,  
с уникальным именем следующего формата: 

00001P08, где 00001 — серийный номер логгера,
P – символ периода измерений,
08 – период измерений в часах.

 Система хранения данных в виде файлов с именами, 
содержащими уникальный серийный номер логгера, 
позволяет организовывать архивы большого размера, 
и с определенностью знать, с какого прибора, с какой 
термокосы и в какой период времени собраны данные. 
Для большего удобства идентификации данных 
допускается внесение в текст файла логгера текстовых 
комментариев. Для предотвращения утери информации 
возможна организация физического архива данных 
путем хранения непосредственно карт памяти, 
стоимость которых незначительна.

В настоящее время логгеры проходят опытную 
эксплуатацию в реальных условиях на объектах 
нефтегазового комплекса и РЖД.
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��Минилаборатория�BALTECH�OA-5400�
представляет�собой�лабораторию,�состоящую�
из�четырех�специально�подобранных�
приборов:�ИК�анализатора�масла�1100,�
портативного�вискозиметра�3050,�счетчика�
частиц�Q200�и�элементного�анализатора�Q100.�

��А�минилабораторию�BALTECH�OA-5800�
по�праву�можно�назвать�последним�
достижением�науки�и�техники.��
Это�целая�лаборатория,�помещенная�в�кейс,�
которую�Вы�можете�взять�с�собой�и�принести�
туда,�где�она�Вам�необходима.�С�ней�Вам�
не�нужно�искать�компьютер�для�обработки�
информации�–�он�уже�встроен�в�крышку�
кейса�лаборатории.�

Обе�данные�минилаборатории�позволяют�
осуществлять�мониторинг�химического�
состояния�масла�по�таким�показателям,�как:�
•	 вязкость;	
•	 общее	кислотное	число;	
•	 общее	щелочное	число;	
•	 окисление;	
•	 нитрование;
•	 сульфирование,

а	также	определять	наличие	таких	
загрязнителей,	как	вода,	сажа,	гликоль		
и	добавки	неправильно	залитого	масла.	

Кроме�того�они�позволяют�определить
•	 истощение	антиоксидантов	и	противоизносных	

присадок;
•	 класс	чистоты	масла	по	ИСО	4406,

и	провести	элементный	анализ	масла	с	целью	
выявления	элементов	износа	деталей	и	элементов	
присадок.

ониторинг	состояния	машин	и	механизмов,	
в	основе	которого	лежит	анализ	масла,	стал	
важным,	если	не	обязательным	элементом	
практики	технического	обслуживания	на	
многих	предприятиях	в	различных	отраслях	

промышленности,	авиации,	морском	флоте,	в	энергетике	и	
на	железнодорожном	транспорте.	Действующая	программа	
анализа	масла	должна	обеспечивать	бесперебойную	
эксплуатацию	основных	производственных	объектов	
(таких,	как	двигатели,	гидравлические	системы,	насосы,	
редукторы,	компрессоры,	подшипники	и	другие	механизмы,	
системой	масляной	смазки)	за	счет	сокращения	
числа	непредвиденных	отказов	и	дорогостоящих	
незапланированных	простоев.

Компания	ООО	«Балтех»	более	13	лет	работает	на	
промышленном	рынке	России	и	стран	СНГ,	занимаясь	
внедрением	различных	современных	технологий	для	
контроля	и	обеспечения	бесперебойной	работы	машин	
и	оборудования.	Нашей	основной	целью	является	
предложение	нашим	пользователям	готовых	решений	
стоящих	перед	ними	задач.	Мы	стараемся	поставлять	
не	универсальные	измерительные	приборы	общего	
назначения,	а	приборы,	оптимизированные	для	
практического	применения.	Сегодня	наша	компания	рада	
предложить	новое	оборудование	для	решения	задач	
по	анализу	масел	на	работающем	оборудовании	–	это	
минилаборатории	BALTECH�OA-5400�и�BALTECH�OA-5800.

Обе	эти	минилаборатории	являются	уникальными	
не	только	для	российского,	но	и	для	мирового	
рынка	аналитического	оборудования.	Они	просты	в	
использовании,	надежны	и	могут	широко	использоваться	
как	гражданскими,	так	и	военными	лабораториями	по	
анализу	масла,	особенно	когда	необходим	оперативный	
анализ	износа	оборудования,	определение	наличия	
загрязняющих	примесей	и	добавок	в	смазочных	
материалах	непосредственно	на	месте	работы	
оборудования	в	удаленных	районах	его	эксплуатации.	

Быстрый и надежный 
анализ масла – 
основа надежной раБоты 
машинного оБорудования
согласно концепции «технологии надежности» для повышения 
достоверности диагностики промышленного оборудования рекомендуется 
применение нескольких методов технической диагностики применительно 
к машинному оборудованию. надежность сложных технических 
объектов (машин и агрегатов) определяются уровнем надежности самого 
слабого элемента. мировые компании производители аппаратуры для 
дефектоскопии, вибродиагностики, термографии и анализа масел последние 
годы стремятся создать эффективную портативную аппаратуру для 
проведения экспресс диагностики на месте в цеховых «полевых» условиях. 

82    |    1/2014 (39)    |    сФера. неФтЬ и газ

Р. А. РомАнов – к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»
С. Ю. ЗубковА – к.х.н., Ведущий эксперт по трибодиагностике ООО «Балтех»

м



84    |    1/2014 (39)    |    сФера. неФтЬ и газ сФеранеФтегаз.рФ    |    85

194044, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 40
тел. (812) 335-00-85
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www.baltech.ru

Минилаборатория для анализа масел и смазок OA-5400 Минилаборатория BALTECH OA-5800

Минилаборатории�BALTECH�OA-
5400�и�BALTECH�OA-5800	созданы	для	
анализа	широкого	ряда	минеральных	и	
синтетических	масел,	используемых	в	
шестернях,	двигателях,	трансмиссиях,	
гидравлических	системах,	турбинах	
и	биодизелях.	Являются	простыми	
в	работе,	не	требует	какой-либо	
специальной	квалификации	и	обучения	
обслуживающего	персонала.	С	ними	
Вам	не	нужно	думать	о	растворителях	
и	реактивах,	так	как	они	не	нужны	для	
проведения	анализа	с	помощью	данных	
минилабораторий.

Так	ИК-анализатор�масла�1100,	входящий	в	состав	
минилаборатории	BALTECH	OA-5400,	представляет	собой	
портативный	прибор,	который	позволяет	за	1	минуту	
выполнить	прямое	количественное	измерение	показателей	
масла,	отвечающих	за	его	химическое	состояние.	Данный	
анализатор	является	полноценным	ИК-спектрометром,	в	
основу	которого	положена	запатентованная	технология	прямой	
ИК-спектроскопии	(DIR),	являющаяся	лучшей	альтернативой	
традиционного	анализа	общего	щелочного/кислотного	
числа	(электрохимическое	титрование).	ИК-анализатор	1100	
позволяет	инженерам-механикам,	ответственным	за	надежную	
работу	оборудования,	получать	данные	по	критичным	
свойствам	масел,	используя	лишь	одну	каплю	масла	(60	мкл),	
за	одну	минуту	и	без	использования	растворителей.	

Вискозиметр�3050	предназначен	для	измерения	
кинематической	вязкости	масла	в	диапазоне	от	1	до	700	сСт	
прямо	на	месте	работы	оборудования	и	также	не	требует	
растворителей.	Кроме	того,	для	работы	с	ним	не	требуется	
проверка	плотности	и	наличие	термометра,	поэтому	он	всегда	
готов	к	проведению	измерения.	Каждый	образец	измеряется	
при	постоянной	температуре	400С.	Данный	портативный,	
работающий	от	аккумулятора	прибор	весит	всего	1,8	кг	и	
снабжен	сенсорным	экраном	с	простым	интерфейсом.

Современный�счетчик�частиц�Q200	является	прибором,	
обеспечивающим	более	точное	и		экономичное	решение	
по	сравнению	с	традиционными	методами	анализа	частиц	
износа	(лазерный	подсчет).	Данный	счетчик	частиц	предлагает	
решение	«в	одном	флаконе»	для	идентификации	типа	износа,	
скорости	развития	и	определения	серьезности	механической	
проблемы	путем	измерения	размера,	распределения,	скорости	
образования	и	формы	частиц	(«силуэтов»)	продуктов	износа		
в	масле.	Счетчик	частиц	Q200	выполняет	подсчет	частиц		
с	определением	класса	чистоты	по	ИСО	4406,		

осуществляет	анализ	формы	частиц		
с	определением	типа	износа	(усталостный,	
абразивный,	износ	при	трении	скольжения	
и	др.),	определяет	капли	воды	и	волокна.	
Кроме	того,	он	позволяет	измерять	
динамическую	вязкость	масел	до	значения	
ISO	320	без	разбавления.

Элементный�анализатор�Q100�–	
новый	разработанный	специально	для	
анализа	образцов	масла	спектрометр	без	
движущихся	частей.	Он	измеряет	следовые	
количества	элементов,	растворенных	
или	суспендированных	мелких	частиц	
в	минеральном	или	синтетическом	
масле	с	использованием	проверенного	
надежного	метода	вращающегося	
дискового	электрода	(RDE).	Элементный	
анализатор	Q100	удовлетворяет	
требованиям	стандарта	ASTM	D6595.	В	
стандартной	конфигурации	элементный	
анализатор	Q100	позволяет	измерять	22	
элемента	износа,	загрязнений	и	присадок.	
Дополнительные	элементы	(до	32)	могут	
быть	добавлены	на	месте	работы	прибора	
в	любое	время.	Данный	анализатор	
не	требует	никаких	специальных	
вспомогательных	средств	таких,	как	
сжиженный	газ	или	охлажденная	вода.		
Он	требует	только	наличия	электричества.		
Для	работы	с	анализатором	Q100	не	
требуется	специальной	квалификации	
специалистов.	На	нем	может	работать	
любой	техник	после	однодневного	
обучения.

Мобильная	минилаборатория	BALTECH	OA-5800	по	сути	
является	совокупностью	этих	четырех	приборов	и	обладает	
такими	их	преимуществами,	как	небольшое	количество	
необходимого	для	анализа	масла	(несколько	мл),	отсутствие	
растворителей	и	пробоподготовки	образов	перед	анализом.	
Кроме	того,	она	имеет	интегрированное	программное	
обеспечение	для	комплексного	анализа	масел	и	в	комплект	
ее	поставки	входит	рюкзак	для	переноски	системы	и	
принадлежностей,	что	обеспечивает	удобство	ее		
транспортировки	и	обслуживания.

Из�всего�выше�сказанного�можно�заключить,��
что�обе�минилаборатории�BALTECH�OA-5400�и��
BALTECH�OA-5800�являются�полными�лабораториями�анализа�
масла,�позволяющими�обеспечить�всесторонний�контроль�за�
работой�оборудования�в�любой�отрасли�народного�хозяйства.

выводы
В	современных	производственных	условиях	необходимо	

быстро	и	оперативно	принимать	важные	решения	по	
управлению	технологическими	линиями	и	процессов	
производства.	Безаварийно	работающее	оборудование	–	это	
залог	максимальной	рентабельности	любого	предприятия.	
Компания	ООО	«Балтех»	рекомендует	для	снижения	убытков	
от	незапланированных	остановов	машинного	оборудования	
применять	современные	минилаборатории	BALTECH	OA		
серии	«Oil	Analisys»	для	экспресс-анализа	состава	и	качества		
смазочных	материалов.				

Портативная лаборатория  
для диагностики смазочных материалов



Модельный ряд автономных датчиков Accutech 
достаточно широк – в нем имеются следующие 
виды устройств: датчики температуры, 
использующие в качестве чувствительного 
элемента термосопротивления и термопары, 
датчики абсолютного, избыточного и 
дифференциального давления, датчики уровня, 
модули ввода-вывода и другое оборудование,  
с помощью которого можно создать собственную 
полевую измерительную сеть. В базовом варианте, 
Accutech могут работать при температуре  
от минус 40оС. Для работы на взрывоопасных 
участках устройства могут быть изготовлены  
во взрывозащищенном исполнении.

Основными преимуществами 
этих приборов являются:

• простота установки и монтажа – интуитивно 
понятный внешний интерфейс позволяет 
производить конфигурацию устройств нажатием 
нескольких кнопок;

• отсутствие потребности в прокладке кабельных 
трасс – внутри датчика находится автономный 
источник питания (литиевая батарея);

• сокращение расходов на обслуживание – 
заряд долговечного литиевого аккумулятора 
обеспечивает бесперебойную работу 
оборудования в течение 3–20 лет (в зависимости 
от условий и частоты опроса устройства);

• гарантия эффективной работы в средах с 
экстремальными температурами и влажностью, 
которая подтверждена успешными испытаниями  
в самых суровых условиях окружающей среды.

онтрольно-измерительные приборы, 
системы и комплексы играют 
немаловажную роль в работе промыслового 
оборудования. От их надежного и 
бесперебойного функционирования 

зависит работа техники в штатном режиме. Поэтому 
специалисты во всем мире все больше требований 
предъявляют к измерительной аппаратуре. Компания 
Schneider Electric предлагает автономные беспроводные 
датчики Accutech, которые уже завоевали популярность 
в Канаде и Америке, а сегодня становятся все более 
востребованными и на российском рынке.

Беспроводные датчики Accutech предназначены для 
автономной работы на удаленных труднодоступных 
участках нефтепромыслов и отлично подходят для 
использования в самых сложных технологических 
процессах. Внешне устройство представляет собой 
компактный аппарат с широким дисплеем. Внутри 
каждого прибора находится батарея длительного 
срока службы, сенсор и радиопередатчик. Датчики 
Accutech производят замеры заданных параметров в 
автоматическом режиме и посредством радиосигнала 
передают данные в пункт управления. Передача данных 
осуществляется посредством беспроводной системы 
связи, которая работает на общеразрешенной частоте 
2,4 Ггц, не требующей лицензии. Средний радиус 
передачи сигнала – 1 км, однако в зависимости от 
окружающих условий этот показатель может меняться, 
и дальность сигнала может быть увеличена до 1,5–2 км. 
Дальность действия радиосигнала также может быть 
увеличена за счет использования внешней антенны 
любого производства.

Контрольно-
измерительные 
приборы Accutech
для работы 
в тяжелых условиях
мировой спрос на ископаемое топливо продолжит расти, а нефть и 
природный газ будут основными источниками энергии еще много лет. 
Эксперты прогнозируют, что в будущем значительно возрастет интерес 
к труднодоступным источникам нефти и газа. в первую очередь это 
связано с тем, что наиболее значительные нефтяные и газоконденсатные 
месторождения находятся в удаленных от инфраструктурных объектов 
районах. поэтому неудивительно, что в нефтегазодобывающей отрасли все 
большую актуальность приобретают решения, специально разработанные 
для эксплуатации в тяжелых условиях.

К
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Каждая базовая радиостанция Accutech 
поддерживает до 100 полевых датчиков  
с периодичностью опроса от 1 сек. до 1 мин. 
Между опросами Accutech переходят в спящий 
режим, экономя внутренние энергозатраты. 
При этом батарея аккумулятора не разряжается 
внезапно: вместе с измеряемыми параметрами 
Accutech передает данные о состоянии 
самого датчика, а за несколько месяцев до 
предполагаемой даты исчерпания ресурсов 
аккумулятора специальная программа подаст 
сигнал о необходимости провести замену. 
После установки новой батареи, которая 
стоит относительно недорого, а прослужить 
может долго, устройство вновь готово к 
использованию.

Устройствам может быть задана различная 
частота опроса в зависимости от условий 
работы. При внештатной ситуации или 
серьезном превышении допустимых значений 
частота опроса увеличивается согласно 
заданному алгоритму. При нормализации 
ситуации датчик возвращается к работе  
в нормальном режиме.

Для увеличения зоны покрытия 
предусмотрена возможность создания 
полевой измерительной сети, включающей 
в себя 256 радиостанций. При этом удобство 
конфигурации и простота тестирования 
позволяют развернуть всю сеть всего за 
несколько часов.

Таким образом, автономные беспроводные 
датчики Accutech являются оптимальным 
решением для тех случаев, когда традиционные 
средства измерения не отвечают либо 
производственным, либо экономическим 
требованиям. Эти устройства могут 
использоваться для работы на месторождениях 
нефти и газа, как на суше, так и на добывающих 
морских платформах. При этом полевые модули 
устанавливаются непосредственно на добывающих 
скважинах, а база сбора информации –  
в контрольном пункте управления.

Благодаря своей универсальности, полной 
автономности, простоте установки и отсутствию 
потребности в сервисном обслуживании устройства 
Accutech могут по праву считаться ключевыми 
компонентами любого технологического процесса с 
жесткими требованиями. 

Кроме того, данное решение экономически 
эффективно: по подсчетам экспертов, в среднем, 
установка автономных датчиков Accutech  
окупается за 1–2 года.

Датчики такого типа применяются во всех 
сферах промышленности, особенно в энергетике 
и нефтегазовом секторе, а также на удаленных 
промышленных объектах водоснабжения 
и водоотведения. Accutech являются также 
отличным решением для участков, где ведется 
активное строительство, проводятся работы с 
использованием тяжелой транспортной техники.   



Пример такой системы изображен на рис. 1.
При таком варианте организации измерения, термокоса перед каждым 

измерением монтируется в скважину, выдерживается до начала измерения 
и демонтируется по окончании измерения. Результаты измерений 
фиксируются в памяти прибора и обрабатываются на ПК при помощи 
программы, входящей в комплект прибора. Исполнение термокосы 
выбирается исходя из состояния объекта, расстояния между точками 
замера температуры, количества точек измерения, необходимости 
измерения в скважинах разной глубины и удобства работы.

настоящее время существует 
ряд задач для успешного 
решения которых требуется 
измерение температуры крупных 
объектов. Это такие задачи как 

безопасность функционирования объектов 
на территориях многолетнемерзлых 
грунтов, безопасность функционирования 
гидросооружений, безопасность хранения зерна 
в зернохранилищах и т. п. 

Освоение нефтегазодобывающими 
предприятиями Восточной Сибири повышает 
актуальность задачи обеспечения безопасности 
функционирования объектов на территориях 
многолетнемерзлых грунтов.

Деградация мерзлых пород приводит к 
резким изменениям состояния оснований 
и фундаментов, поскольку прочностные 
и деформационные свойства грунтов 
напрямую зависят от температуры. К 
числу опасных трансформаций криогенных 
грунтов относится образование термокарста, 
термоэрозия, растепление, заболачивание. 
Для контроля состояния грунтов проводят 
геотехнический мониторинг, в состав которого 
входят наблюдения за температурным и 
гидрогеологическим состоянием грунтов.

Целью данной статьи является рассмотрение 
возможных вариантов организации 
геотехнического мониторинга и выбор 
оборудования для их осуществления.

Стоит отметить, что варианты организации 
геотехнического мониторинга справедливы 
и для организации измерения температуры 
других крупных объектов.

Доступность объекта измерения, длительность 
измерения, периодичность измерения, периодичность 
анализа результатов измерений, затраты на 
поддержание в рабочем состоянии – основные 
факторы, влияющие на выбор варианта организации 
геотехнического мониторинга.

Доступность объекта измерений. Под 
доступностью, в данном случае, подразумеваются 
затраты на доставку приборов к объекту измерения. 
Очевидно, что в случае удаленного расположения 
термометрических скважин доступность будет низкая. 
Примерами низкой доступности объектов измерения 
являются термометрические скважины на протяженных 
нефте и газопроводах, скважины вдоль полотна 
железной дороги, удаленные участки добычи и т. п.

Длительность измерения – время, необходимое  
для подготовки объекта и проведения измерения.  
В длительность измерения обязательно входит время, 
необходимое для стабилизации тепловых процессов 
внутри термометрической скважины после монтажа 
термокосы (время выдержки). Для одиночных скважин, 
как правило, время монтажа термокосы меньше 
времени выдержки.

Периодичность измерения – временной 
интервал между измерениями. Принципиально на 
выбор варианта организации мониторинга влияет 
необходимость проведения измерения через короткие 
промежутки времени, по сравнению со временем 
доставки исполнителя к объекту измерения. В случае, 
когда время доставки больше или сопоставимо 
с периодичностью измерений рекомендуется 
использовать логгеры (измерители с функцией 
регистрации результатов измерений), а в случае 
ответственных объектов – автоматизированные 
системы.

В
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Рис. 1. Вариант «МЦДТ*1+ПКЦД». 
1,3 – групповые объекты; 2 – ПК (ПО «Viper»); 4 – МЦДТ 0922;  
5 – ПКЦД 1/100; 6 – одиночный объект
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32СИСТЕмы
ГЕоТЕхНИчЕСкоГо 
моНИТоРИНГА.
ВопРоСы И РЕшЕНИя
В статье рассмотрены варианты организации измерения температуры 
крупных объектов и, как частный случай, температурного мониторинга 
грунтов. оценено влияние различных факторов на выбор варианта 
организации температурного мониторинга и предложены варианты 
решения задач температурного мониторинга с использованием приборов, 
производимых оАо Нпп «Эталон».

В. А. Флорин – Ведущий инженер СКБ ОАО НПП «Эталон»

Периодичность анализа 
результатов измерений 
– промежуток времени в 
течение которого обобщаются 
результаты измерений и 
составляются отчеты. Как 
правило данный параметр 
определяется регламентами. Так, 
например, варианты решения 
по организации геотехнического 
мониторинга для периодичности 
анализа один раз в месяц 
или один раз в два года при 
периодичности измерений один 
раз в месяц в обоих случаях, 
будут разными.

Затраты на поддержание 
в рабочем состоянии – 
затраты на поверку средств 
измерения, ремонт и замену 
отказавших приборов. С 
увеличением парка приборов 
затраты на поддержание в 
рабочем состоянии растут 
пропорционально величине парка.

Рассмотрим варианты 
организации измерения  
с учетом основных влияющих 
факторов.

Самый простой вариант – «одна 
термокоса + один портативный 
прибор» («МЦДТ*1+ПКЦД»). 



Состояние объекта определяет тип применяемой 
термокосы. Для сухих скважин (или других объектов 
измерения, где измерение проводится в отсутствие 
жидкости) рекомендуется МЦДТ 0922, в противном 
случае МЦДТ 1201. МЦДТ 1201 отличаются типом пыле 
влагозащиты, наличием устойчивости к внешнему 
давлению жидкости, наличием взрывозащиты и 
большей инерционностью.

Расстояние между точками замера температуры 
и количество датчиков выбирается исходя из 
поставленной задачи. ОАО НПП «Эталон» выпускает 
МЦДТ различных конструктивных исполнений. Вид 
конструктивного исполнения выбирается при заказе 
термокосы. 

Для оптимизации парка приборов и снижения затрат 
на обслуживание необходимо выбирать расстояние 
между датчиками и количество датчиков таким 
образом, чтобы выбранное исполнение позволяло 
произвести измерение максимального числа объектов.

Возможность измерения температуры грунта 
в скважинах разной глубины обеспечивается 
расстоянием от первого датчика до разъема. Имея 
необходимый запас длины кабеля можно производить 
измерения в более глубоких скважинах путем 
погружения измерительной части термокосы до 
нужной глубины. Длительность измерения при этом, 
соответственно, возрастет.

При таком варианте 
организации измерения 
термокосы монтируются 
вместе с логгерами в 
скважины стационарно 
и демонтируются по 
окончании мониторинга 
или по окончании 
межповерочного интервала. 
Результаты измерений 
фиксируются логгером на 
карту памяти типа micro SD 
и обрабатываются на ПК 
при помощи программы, 
входящей в комплект 
прибора. Конструктивное 
исполнение термокос 
выбирается под конкретный 
объект.

Рис. 3. Вариант «МЦДТ*n+ЛЦД*n». 
1 – групповой объект; 2 – ПК; 3 – МЦДТ 0922; 4 – ЛЦД 1/100

1

4

32Описанный вариант «одна термокоса + один 
портативный прибор» по основным факторам, 
влияющим на выбор варианта организации измерения, 
характеризуется: низкой доступностью объекта 
измерения (необходимо доставлять исполнителя 
и приборы к каждому объекту перед каждым 
измерением); высокой длительностью измерения  
(необходимо выдерживать термокосу после монтажа); 
высокой периодичностью измерения (перед каждым 
измерением необходимо доставить исполнителя и 
приборы к объекту, произвести монтаж и выдержку 
термокос); высокой периодичностью анализа 
результатов измерений (позволяет анализировать 
результаты только после окончания измерений); 
низкими затратами на поддержание в рабочем 
состоянии (малое количество приборов подлежащих 
поверке).

Длительность измерения для нескольких скважин, 
расположенных вблизи друг относительно друга 
можно уменьшить за счет увеличения количества 
применяемых термокос (затрат на поддержание в 
рабочем состоянии). В то время как выдерживается 
одна термокоса, монтируется следующая.

Следующий по сложности вариант организации 
измерения – «много термокос + один портативный 
прибор» («МЦДТ*n+ПКЦД»). 

Пример подобной системы показан на рис. 2.

Рис. 2. Вариант «МЦДТ*n+ПКЦД». 
1,3 – групповые объекты; 2 – ПК (ПО «Viper»); 4 – ПКЦД 1/100;  
5 – МЦДТ 0922; 6 – одиночный объект
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32При таком варианте 
организации измерения 
термокосы монтируются в 
скважины стационарно и 
демонтируются только по 
окончании мониторинга или 
по окончании межповерочного 
интервала. Результаты 
измерений фиксируются 
в памяти прибора и 
обрабатываются на ПК 
при помощи программы, 
входящей в комплект прибора. 
Конструктивное исполнение 
термокос выбирается под 
конкретный объект.

Длительность измерения при 
этом варианте значительно 
сокращается за счет отсутствия 
необходимости монтажа, 
выдержки термокос после 
монтажа и демонтажа. 

Затраты на поддержание в рабочем состоянии при 
этом растут пропорционально количеству объектов 
измерения. При достаточно большом количестве 
термокос и небольшом, по сравнению с длительностью 
поверки, периодом измерений, возникает 
необходимость организации обменного фонда.

Описанный вариант «много термокос + один 
портативный прибор» по основным факторам, 
влияющим на выбор варианта организации измерения, 
характеризуется: низкой доступностью объекта 
измерения (необходимо доставлять исполнителя и 
прибор к каждому объекту перед каждым измерением); 
низкой длительностью измерения (достаточно 

только подключить портативный прибор); высокой 
периодичностью измерения (для проведения измерения 
необходимо доставить исполнителя и прибор к 
объекту); высокой периодичностью анализа результатов 
измерений (позволяет анализировать результаты 
только после окончания измерений); средними 
затратами на поддержание в рабочем состоянии 
(больше чем вариант «одна коса + один прибор», но 
меньше остальных).

Следующий по сложности вариант организации 
измерения – «много термокос + много логгеров» 
(«МЦДТ*n+ЛЦД*n»). 

Пример подобной системы показан на рис. 3.
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Доступность объекта измерения, в этом случае, 
значительно растет за счет постоянного подключения 
логгера к термокосе. Длительность измерения, при 
этом, остается малой. Затраты на поддержание 
в рабочем состоянии растут за счет увеличения 
количества приборов, применяемых для считывания 
и хранения результатов измерений. Необходимость 
организации обменного фонда относится уже не только 
к термокосам, но и к логгерам.

Описанный вариант «много термокос + много 
логгеров» по основным факторам, влияющим на выбор 

варианта организации измерения, характеризуется: 
высокой доступностью объекта измерения (логгер 
подключен постоянно); низкой длительностью измерения 
(практически только время опроса термокосы); низкой 
периодичностью измерения (прибор подключен к 
термокосе на весь период мониторинга), высокой 
периодичностью анализа результатов измерений 
(позволяет анализировать результаты только после 
окончания всех измерений), высокими затратами на 
поддержание в рабочем состоянии (больше чем все 
рассмотренные ранее варианты).



Несмотря на очевидные преимущества данного 
варианта организации, периодичность анализа 
является высокой также из-за необходимости 
считывания результатов измерений с карт памяти 
логгеров. Удаленность объектов мониторинга 
будет неизменно увеличивать возможную 
периодичность анализа результатов.  
Для решения этой проблемы специалистами 
ОАО НПП «Эталон» разрабатывается 
исполнение логгера со встроенным 
радиомодемом. Применение радиоканала 
433 МГц и модемов мощностью менее 10 мВт 
позволит использовать такие логгеры без 
лицензирования. Портативный и стационарный 
приборы, в свою очередь, позволят производить 
считывание результатов измерения без 
демонтажа логгеров. Одним из примеров 
применения такого набора беспроводных 
приборов может быть считывание результатов 
измерений стационарным коммуникатором  
РМ 433, установленным на передвижном объекте, 
с логгеров ЛЦД 1/100 РМ 433, смонтированных на 
скважинах вдоль полотна железной дороги.

Следующий по сложности вариант организации 
измерения – «система температурного 
мониторинга» («СТМ»). Пример подобной системы 
показан на рис. 4.

Таблица 1.

Периодичность 
анализа 

результатов

Доступность 
объекта 

измерения

Длительность 
измерения

Затраты на поддержание 
в рабочем состоянии

Периодичность 
измерения

Варианты 
организации 
измерения

высокая низкая высокая min высокая «МЦДТ*1+ПКЦД»
высокая низкая низкая низкие высокая «МЦДТ*n+ПКЦД»
высокая высокая min высокие min «МЦДТ*n+ЛЦД*n»
низкая высокая min max min «СТМ»

При таком варианте организации измерения 
термокосы монтируются стационарно и подключаются 
к стационарным контроллерам. К одному контроллеру 
может быть подключено от 1 до 6 термокос, общим 
числом датчиков – до 200 (в случае СКЦД 6/200) или одна 
термокоса, общим числом датчиков – до 100 (в случае 
СКЦД 1/100). Контроллеры связаны между собой кабелем 
UNITRON, обеспечивающим электропитание и линию 
связи RS 485. Наличие постоянного электропитания и 
режима подогрева позволяет эксплуатировать СКЦД при 
температурах от -60°С. Устройство распределительное 
преобразует интерфейс RS 485 в USB. Результаты 
измерений передаются на ПК в режиме реального времени 
и обрабатываются при помощи программы, входящей в 
комплект системы. Конструктивное исполнение термокос 
выбирается под конкретный объект. Допускается 
подключение в систему и даже к одному СКЦД 6/200 
термокос типа МЦДТ 0922 и МЦДТ 1201 в произвольном 
порядке.

Доступность объекта измерения, в этом случае, 
минимальна (термокосы постоянно подключены к 
системе). Длительность измерения также низкая 
(определяется скоростью обмена), а затраты на 
поддержание в рабочем состоянии – максимальны, 
вследствие увеличения количества приборов. 
Необходимость организации обменного фонда  
относится уже ко всем приборам.

Рис. 4. Вариант «СТМ». 
1 – ПК (ПО «Viper»); 2 – блок питания; 3 – кабель питания; 4 – кабель USB; 
5 – устройство распределительное; 6 – кабель UNITRON; 7 – СКЦД 6/200; 8 – МЦДТ 0922

1 2 3 4 5 6 7 8
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Описанный вариант «Система 
температурного мониторинга» по 
основным факторам, влияющим на 
выбор варианта организации измерения, 
характеризуется: высокой доступностью 
объекта измерения (термокосы включены в 
систему постоянно); низкой длительностью 
измерения (практически только время 
опроса термокосы); низкой периодичностью 
измерения (практически только время 
опроса термокосы), низкой периодичностью 
анализа результатов измерений (режим 
реального времени), высокими затратами 
на поддержание в рабочем состоянии 
(больше, чем все рассмотренные ранее 
варианты).

Применение коммуникатора РМ 433 и 
логгеров со встроенным радиомодемом 
позволит соединить в систему термокосы, 
подключенные к логгерам с радиомодемом, 
что позволит объединить удаленные 
термокосы и термокосы, смонтированные в 
труднодоступных местах.

Существенное влияние на затраты на 
поддержание в рабочем состоянии, с 
увеличением парка приборов, начинает 
оказывать длительность поверки приборов. 
Организацией и оснащением поверочных 
лабораторий на местах можно сократить 
длительность поверки. ОАО НПП «Эталон», 
являясь производителем метрологического 
оборудования для поверки средств 
измерения температуры, выпускает 
оборудование, необходимое для поверки 
вышеуказанных приборов.

Подводя итог, сведем информацию 
по основным факторам, влияющим на 
выбор варианта организации измерения 
по каждому из предложенных вариантов в 
табл. 1.

Оценивая влияние основных факторов, 
можно подобрать наиболее эффективный 
вариант организации. Например, 
осуществляя выбор варианта по столбцам 
табл. 1 слева направо. В случае когда 
решения найти не удалось, необходимо 
сгруппировать объекты по степени влияния 
основных факторов и искать решение для 
каждой группы в отдельности.

В заключение хочется акцентировать 
внимание на том, что проведение 
температурного мониторинга не только 
техническая, но и организационная задача. 
Невозможно оптимальное проведение 
измерения без принятия организационных 
решений. Так, например, решение 
о необходимости обменного фонда 
приборов и его величине для каждого типа 
приборов или решение о необходимости 
организации поверочной лаборатории – 
организационные задачи, без решения 
которых невозможно оптимизировать 
затраты на проведение измерений и 
поддержания парка измерительной техники 
в рабочем состоянии.   



С целью повышения безопасности функционирования 
транспортных трубопроводов необходима разработка и 
внедрение в эксплуатацию аппаратуры, позволяющей 
обнаруживать попытки врезки. Причем, для обеспечения 
экологической безопасности эксплуатации трубопроводов 
необходимо обнаружение попыток врезок на как можно более 
ранних стадиях процесса. Дело в том, что существующие 
системы аварийного контроля (диагностики) трубопроводов при 
использовании различных современных датчиков (давления, 
скорости движения потока, расходомеров и т. п.) могут 
обнаружить врезку по утечке продуктов транспортировки, но 
только обнаружить ее уже как свершившийся факт. Поэтому, 
проблема обнаружения врезки до момента причинения ущерба 
трубопроводу является особенно актуальной.

В результате анализа информации, предоставленной 
эксплуатирующими организациями о способах 
несанкционированной врезки в трубопровод и действиях 
злоумышленников при этом, а также на основе проведенных 
экспериментальных исследований, предлагается попытку 
врезки в трубопровод обнаруживать на этапе проведении 
земляных выемочных работ, перед непосредственным 
процессом врезки. 

В некоторых случаях требуется решение другой, 
сопутствующей процессам врезки задачи, – определению факта 
несанкционированного движения в зоне прокладки трубопровода 
посторонней тяжелой техники (кранов, экскаваторов, 
бульдозеров, бензовозов и т. п.), основываясь на том, что эти 
движения могут предшествовать началу проведения земляных 
выемочных работ перед врезкой в трубопровод.

ля обеспечения экологической 
безопасности магистральных 
продуктопроводов разрабатываются 
и внедряются многочисленные 
программы по диагностике 

трубопроводов. Однако, для решения этой 
проблемы необходима организация постоянного 
наблюдения (мониторигна) за состоянием 
природно-технической системы. Поэтому, 
разработкам и внедрению систем мониторинга 
уделяется большое значение.

В связи с ухудшением криминогенной 
обстановки в стране актуальной становиться 
также и другая задача повышения 
безопасности этих объектов. На безопасность 
транспортировки газа и нефтепродуктов по 
трубопроводам влияют несанкционированные 
подключения (врезки) к ним злоумышленников 
с целью хищения продуктов транспортировки. 
Хищения нефтепродуктов путем 
несанкционированных врезок в трубопроводы 
приобрели широкий размах. Эти действия, 
помимо нанесенных убытков от хищения, 
могут также вызвать серьезные аварии и 
привести к губительным воздействиям на 
экологию. Поэтому комплексное обеспечение 
безопасности транспортировки нефтепродуктов 
рассматривается как особо важная 
государственная задача.

ИспользованИе 
комбИнИрованного 
унИверсального 
вИбросейсмИческого 
средства обнаруженИя 
«годограф–унИверсал» 
в качестве сИгналИзацИонного средства  
для защИты транспортных трубопроводов 
нефтегазохИмИческой промышленностИ

Известно, что для транспортировки продуктов нефтегазохимической 
промышленности используются магистральные трубопроводы. общая 
протяженность магистральных трубопроводов в россии составляет более 
200 тыс. км, которые пересекают все природно-климатические зоны. 
причем, имеет место очень большая концентрация трубопроводов в 
отдельных районах страны. аварийность магистральных и промысловых 
нефтегазопроводов является одним из главных критериев опасности, 
представляющей прямую угрозу окружающей среде. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» 
имени М.В. ПРОЦЕНКО»

442965, Пензенская обл.,  
г. Заречный, пр. Мира, корпус 1
тел. (8412) 65-48-03
факс (8412) 65-48-02
e-mail: office@nikiret.ru, market@nikiret.ru
www.nikiret.ru

В изделии «Годограф-Универсал» используется гибкий 
алгоритм обработки сигналов, достигаемый за счет 
применения динамически программируемых аналоговых 
схем (систем на кристалле PSoC Cypress)  
и многофункционального 32- разрядного микропроцессора 
Atmel, которые обеспечивают: программирование  
и формирование параметров аналоговых узлов (фильтров, 
усилителей); синтез алгоритмов обработки сигналов на 
каждый тип заграждения с возможностью выделения 
до двух частотных диапазонов обработки в полосе 
частот от единиц до сотен герц; ручное редактирование 
таких параметров алгоритма обнаружения, как порог 
срабатывания, коэффициент усиления, длительность окна 
анализа, количество маркеров (маркер – распознанное 
алгоритмом обнаружения воздействие нарушителя на фоне 
общего сигнала) для формирования сигнала тревоги.

Изделие «Годограф-Универсал» обладает высокими 
эксплуатационными характеристиками: ток потребления –  
не более 10 мА в дежурном режиме и не более 40 мА  
в режиме настройки при напряжении питания от 20 до 30 В; 
температурный диапазон эксплуатации – от минус 50  
до плюс 50°С; максимальная длина рубежа охраны для СЧЭ 
и ВЧЭ – 500 м (два участка по 250 м каждый) и 2000 м  
для сегментированного ВЧЭ (два участка по 1000 м каждый), 
при количестве сегментов ВЧЭ на участке до 20 шт.

Примененные схемотехнические и конструкторско-
технологические решения позволили сохранить цену 
вибрационного варианта изделия «Годограф-Универсал» 
на уровне цены ранее выпускавшегося и пользовавшегося 
популярностью изделия «Годограф-СМ-В-1С».

Изделие «Годограф-Универсал» успешно прошло 
сертификационные испытания в системах сертификации 
ОИТ и ГОСТ Р (рис. 6), включено в перечень основных видов 
продукции, рекомендованных для закупок  
в ОАО «АК «Транснефть» и его дочерних организациях.   
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Рис. 3. Сейсмическое СО

Рис. 4. Вибросейсмическое СО

Рис. 5. Сегментированный ВЧЭ на заграждении

Применение дружественного пользовательского 
интерфейса, автоматизации процессов контроля и 
управления, расширенного выходного интерфейса 
обеспечивают:
• проведение настройки изделия без использования 

вспомогательного оборудования с помощью 
встроенной панели управления (кнопочная 
клавиатура + дисплей), размещенной на блоке 
электронном изделия;

• передачу тревожных сообщений по релейным 
выходам (типа «сухой контакт»);

• проведение дистанционного контроля 
работоспособности по сигналам от системы сбора и 
обработки информации;

• возможность настройки изделия с помощью 
переносного пульта;

• создание полноценного АРМ на основе встроенного 
интерфейса RS-485 и соответствующего 
программного обеспечения, позволяющего 
осуществлять мониторинг состояния средств 
обнаружения на периметре с представлением всей 
необходимой информации на графическом плане 
объекта, а также удаленную настройку изделий;

• хранение и возможность восстановления в изделии 
заводских настроек алгоритмов обнаружения  
для конкретных условий применения:  
ССЦП – на заграждении из сетки стальной сварной 
оцинкованной; ССЦПК – то же с размещением 
кабельного ВЧЭ в металлическом коробе;  
ССПП – на заграждении из сетки стальной сварной 
с полимерным покрытием; ССППК – то же с 
размещением кабельного ВЧЭ в металлическом 
коробе; БЕТОН – на заграждении из железобетонных 
плит; КЗРС – на козырьке из сетки ССЦП;  
АКЛ – на козырьке из объемной и плоской спирали 
АКЛ, заграждении из АКЛ; ГРУНТ – для кабельного 
противоподкопного ВЧЭ.

Для решения этих задач предлагается 
использование комбинированного 
универсального вибросейсмического средства 
обнаружения «Годограф-Универсал» (рис.1), 
разработанное и выпускаемое НИКИРЭТ – 
филиалом ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»  
им. М.В. Проценко». 

В зависимости от подключаемых к блоку 
электронному чувствительных элементов 
изделие может применяться в качестве:
а) вибрационного средства обнаружения для 

выявления нарушителя, преодолевающего 
различные типы заграждений путем перелаза, 
разрушения или подкопа (рис.2); точность 
обнаружения – до длины кабельного ВЧЭ, 
подключенного к входу блока электронного;

б) сейсмического средства обнаружения 
для выявления нарушителя, движущегося 
по поверхности грунта. Данный вариант 
применения позволяет определять 
направление движения нарушителя и 
проводить его классификацию (человек/
транспортное средство), а также определять 
место преодоления рубежа охраны с 
точностью до звена СЧЭ (рис.3);

в) комбинированного (вибрационного + 
сейсмического) средства обнаружения (рис.4). 
В данном варианте аналоговый ВЧЭ может 
комбинироваться с сегментированными 
(цифровыми) ВЧЭ или сейсмическими 
чувствительными элементами (СЧЭ), в 
том числе с организацией алгоритмов 
обнаружения по схемам «И» или «ИЛИ»;

г) вибрационного сегментированного средства 
обнаружения, позволяющего определять 
место преодоления заграждения нарушителем 
с точностью до сегмента ВЧЭ (рис.5).

Блок электронный

Звено СЧЭ Кабельный  ВЧЭ

Сегментированный ВЧЭ

Рис. 1. Средство обнаружения «Годограф-Универсал»

Рис. 2. Вибрационные СО



Сама по себе низкая температура для 
телекамеры не вредна, а даже полезна (при ней 
снижается тепловой шум ПЗС матрицы), а главным 
«поражающим фактором» является выпадение 
конденсата. Конденсат опасен не только тем, что 
может вызвать короткое замыкание в электрической 
схеме камеры. Он выпадает на стекло термокожуха 
или на поверхность линзы объектива, в результате 
чего изображение становится мутным, а иногда 
и вовсе пропадает. Кроме того, в используемых 
вне помещений объективах, как правило, имеется 
механизм автоматической диафрагмы. Так называют 
отрицательную электромеханическую обратную связь 
между уровнем видеосигнала телекамеры и диаметром 
апертуры объектива. Движущиеся части, «лепестки» 
автодиафрагмы при замерзании выпавшей влаги могут 
смерзнуться и перестать двигаться. По этим причинам 
при особо низких температурах в термокожухах 
обязательно предусматривается раздельный подогрев 
корпуса камеры и смотрового стекла термокожуха  
с контролем температуры в критически важных точках.

се более массовым становится их 
применение и для контроля технологических 
операций в промышленности, и для 
маркетинговых целей. Но если для обычных 
условий вполне пригодны универсальные, 

недорогие телекамеры, то в суровых, экстремальных 
для электронной техники условиях для защиты 
телекамеры и объектива нельзя обойтись  
без специальных термокожухов.

Под экстремальными условиями  
видеонаблюдения понимают:
• Повышенную (свыше +40°C)  

или пониженную (менее -40°С) температуру;
• Запыленность воздуха;
• Повышенную влажность воздуха, подводную работу;
• Агрессивную внешнюю среду (брызги морской воды, 

агрессивную среду на различных производствах, и т.д.);
• Взрывоопасную внешнюю среду (объекты 

нефтегазовой сферы, мукомольные предприятия, 
места производства и хранения  
взрывчатых веществ, и т.д.);

• Видеонаблюдение в шахтах;
• Повышенный радиоактивный фон.

Рассмотрим последовательно способы защиты 
от данных факторов. С первыми тремя из них мы 
сталкиваемся почти всегда одновременно, поэтому 
термокожух, как правило, предохраняет и от пыли, 
и от влаги, и от холода/жары. Сочетание этих 
факторов может создавать весьма непростые условия 
работы. Рис. 1 хорошо иллюстрирует, в частности, 
необходимость козырька не только для защиты от 
солнечной засветки, но и от осадков.

Нижняя граница диапазона рабочих температур 
современных корпусных телекамер обычно составляет 
-20°C …0°C, а верхняя +40°C …+55°C. Задачей 
защитного кожуха является удержание температуры 
телекамеры в рамках указанного диапазона. На 
протяженных объектах (периметральная защита, 
трубопроводы, транспортная инфраструктура, и 
т.д.) в термокожухах, помимо самих телекамер, 
часто размещают также оборудование передачи 
видеосигнала и грозозащиты. Как правило, у данных 
изделий диапазон рабочих температур также  
находится в указанных рамках. 

Проблемы 
видеонаблюдения 
в экстремальных 
условиях

видеонаблюдение является наиболее информативным из всех технических 
средств безопасности. Поэтому неудивительно, что в последнее десятилетие 
мы наблюдали взрывной рост количества телекамер наблюдения вокруг нас.
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Рис. 1. Пример реальных условий работы телекамеры.

При работе телекамеры в «арктических» условиях 
наиболее сложным является режим «холодного пуска». 
При длительном перебое питания телекамера вместе в 
термокожухом остывает до температуры окружающей 
среды, часто значительно ниже допустимой. Если 
при возобновлении электропитания сразу включить 
телекамеру, вероятность выхода ее из строя будет 
весьма велика. Для предотвращения такой ситуации, 
климатическая система должна подавать напряжение 
питания на телекамеру, а также на другое линейное 
оборудование, размещенное рядом с ней, только после 
прогрева внутреннего объема термокожуха. Разумеется, 
это должно происходить в автоматическом режиме, без 
каких-либо внешних команд.

Вообще, задача защиты телекамеры от мороза не была 
бы такой сложной, если бы это же изделие не должно 
было бы успешно работать и в условиях жары. Именно по 
этой причине нельзя чрезмерно «утеплять» термокожух. 
Разного рода режимы «зима/лето» с открываемыми 
вручную вентиляционными отверстиями заказчиков 
устроить не могут из-за затрудненного доступа к 
установленным телекамерам. Кроме того, в эти отверстия 
может попадать влага, пыль, насекомые, что пагубно 
сказывается на работоспособности оборудования, не 
говоря уже о невозможности использовать такие кожухи 
во взрывоопасных средах. Поэтому тепло от камеры 
отводится обычно через поверхность термокожуха, что 
накладывает жесткие ограничения его на минимальный 
размер. 

Нельзя размещать мощную (в смысле 
электропотребления) телекамеру в 
миниатюрном термокожухе в жаркое 
время года, даже если габариты 
позволяют это сделать. Так, проведенные 
испытания показали, что телекамера 
с потреблением 5,5 Вт, установленная 
в термокожух с внешними размерами 
порядка 300х80х80мм, достигает верхней 
границы своего температурного диапазона 
(+55°C) уже при комнатной температуре 
окружающего воздуха (+25°C). Безусловно, 
эти данные получены лишь для конкретной 
телекамеры и конкретного термокожуха. 
У других производителей конфигурация и 
теплопроводность стенок кожуха будет иной, 
и результат может быть другим. Рис. 2. Схема термокожуха с системой жидкостного охлаждения. 

Таблица 1. 

1 цифра Обозначение 2 цифра Обозначение

0 Защита отсутствует 0 Защита отсутствует 

1 Защита от крупноразмерных инородных тел Ø > 50 мм 1 Защита от вертикально падающих капель воды 

2 Защита от среднеразмерных инородных тел Ø > 12 мм 2 Защита от диагонально падающих капель воды, 15°  
по отношению к нормальному размещению объекта.

3 Защита от малоразмерных инородных тел Ø > 2,5 мм 3 Защита от мелких водных брызг до 60°  
по отношению к нормальному размещению объекта.

4 Защита от пескообразных загрязнителей Ø > 1 мм 4 Защита от большого количества водных брызг со всех сторон. 

5 Защита от отложения пыли 5 Защита от сильных струй воды со всех сторон

6 Защита от попадания пыли 6 Защита от временного затопления (сильная струя воды) 

– – 7 Защита от временного погружения под воду 

– – 8 Защита от погружения на глубину.

– – 9 Защита от воды под давлением 

В любом случае при выборе термокожуха стоит 
обратить внимание на наличие системы аварийного 
отключения питания телекамеры при повышении 
температуры до критического уровня.

При температуре окружающего воздуха 
+45°C…+50°C и выше для охлаждения 
телекамеры рекомендуется применять системы 
жидкостного охлаждения. На рис. 2 приведена 
типовая схема термокожуха с такой системой. 

Сама по себе конструкция кожуха не 
слишком сложна, и схожа с системой водяного 
охлаждения двигателей. Такие термокожухи 
могут использоваться как в замкнутом 
цикле, с охлаждением жидкости в удаленно 
установленном радиаторе, так и в открытом –  
с использованием холодной воды из водопровода 
и сливом нагретой в канализацию. Данные 
кожухи обеспечивают работоспособность 
телекамеры не только при любом жарком 
климате, но и в горячих цехах, с температурой 
окружающей среды до +200°C.

Для классификации термокожухов по 
степени пыле- и влаго- защиты общепринята 
аббревиатура IP (франц. Internationale Protection = 
Международная Защита / англ. Ingress Protection = 
защита от проникновения) с двумя цифрами после 
нее. Первая цифра обозначает класс защиты от 
проникновения твердых (пыль), а вторая - жидких 
(вода) инородных тел внутрь кожуха (Таблица 1). 



Типовым значением для современных 
термокожухов является IP67, то есть полная 
защита от пыли и от кратковременного 
погружения в воду. Более высокий класс по 
влагозащите имеет техника для подводного 
видеонаблюдения, но она используется редко, и, 
как правило, представляет собой специальные 
боксы, которые не предназначены для 
наблюдения на воздухе. 

Термокожухи, предназначенные для 
работы в условиях морских брызг, 
должны изготавливаться из нержавеющих 
(неокисляющихся) материалов. 

Обычно это нержавеющая сталь. На данные 
изделия Российский Морской Регистр выдает 
свидетельство о типовом одобрении, которое 
допускает их использование на морских судах. 
В большинстве агрессивных химических 
сред в промышленности также используется 
нержавеющая сталь.

Отдельную и весьма сложную 
задачу представляет собой разработка 
взрывозащищенного оборудования. Области 
применения взрывозащищенных термокожухов 
определяет маркировка взрывозащиты. В рамках 
данной статьи невозможно привести весь  
ГОСТ Р 51330, детально регламентирующий 
требования к взрывозащищенному 
оборудованию и его классификации.

Упомяну лишь две основные группы: 
• I – рудничное взрывозащищенное 

электрооборудование, предназначенное для 
применения в подземных выработках шахт, 
рудников и в их наземных строениях, опасных 
по рудничному газу и/или горючей пыли;

• II – взрывозащищенное электрооборудование 
для внутренней и наружной установки, 
предназначенное для потенциально 
взрывоопасных сред, кроме подземных 
выработок шахт и рудников и их наземных 
строений, опасных по рудничному газу и/или 
пыли.
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Рис. 3. 
Взрывозащищенный 
термокожух 
с ИК прожектором

Основным фактором риска при эксплуатации телекамер 
является искрообразование, возникающее  
при работе самого оборудования или при повреждении 
его кабельных линий, так как ограничение по 
температуре поверхности обычно выполняется всеми 
видами термокожухов без проблем. Образование искр 
может иметь фрикционную (при ударе или трении) или 
электростатическую природу, и разработчик термокожуха 
обязан продумать защиту от обоих механизмов 
возникновения. Особенное внимание уделяется 
защищенности кабельных вводов, которые должны 
обеспечивать прочное и постоянное уплотнение кабеля.

Для обеспечения видеонаблюдения в условиях низкой 
освещенности применяется инфракрасная (ИК) подсветка. 
Весьма удобно и экономически целесообразно соединение 
взрывозащищенного термокожуха и ИК прожектора 
в одно изделие (рис. 3) или, как минимум, различные 
иллюминаторы. В противном случае отраженная от общего 
стекла часть ИК излучения неизбежно попадет в объектив, 
что приведет к возникновению эффекта «вуали»  
и снижению контраста изображения. Особенно заметным  
это явление становится при загрязнении стекла после 
нескольких месяцев эксплуатации.

Следующим типом экстремальных условий 
является радиоактивное излучение. В телекамерах, 
предназначенных для работы в этих условиях, 
устанавливают радиационно-устойчивые 
светочувствительные матрицы или видиконы, сами камеры 
экранируют свинцом, а специальная зеркальная система 
препятствует прямому попаданию радиоактивных лучей на 
ПЗС матрицу.

В заключение хочу обратить внимание,  
что любому внешнему воздействию грамотный инженер 
может противопоставить тот или иной метод защиты.  
Для разных типов воздействий защита, естественно, также 
будет разной. Полностью универсальных решений  
в «экстремальном» видеонаблюдении не существует, 
однако изделия, сочетающие в себе пыле- и влаго- защиту 
по классу IP67, взрывозащищенность, коррозионную 
стойкость, широкий температурный диапазон, а также 
возможность защиты видеокамер от «перегрева»  
и «замерзания» на рынке присутствуют.  



В соответствии с технико-
функциональными особенностями 
этих материалов, основываясь на 
классификации международного 
общества IGS, геосинтетики можно 
разделить на три основных типа:
1.	Водопроницаемые	или	

дренирующие	материалы,	у	
которых	коэффициент	фильтрации	
равен	или	больше	коэффициента	
фильтрации	грунта.		
К	таким	геосинтетикам	относятся	
геотекстили,	геосетки,	георешетки		
и	аналогичные	материалы.

2.	Водонепроницаемые	геосинтетики,	
коэффициент	фильтрации	
которых	значительно	меньше	
коэффициента	фильтрации	грунта.	
К	таким	геосинтетикам	относятся	
геомембраны.

3.	Геокомпозиты,	представляющие	
собой	«сэндвич»	из	различных	
геосинтетиков.
Современные	геосинтетические	

материалы	прочно	вошли	в	
актив	современных	технологий	
промышленного	строительства.		
Они	широко	применяются	для	
устройства	противофильтрационных	
экранов	на	опасных	объектах	
добывающей	промышленности,	
металлургических	и	
нефтеперерабатывающих	
предприятиях,	сооружениях	
топливно-энергетического	комплекса.

И нженерная	защита	территорий	и	сооружений,	требующая	создания	преграды,	которая	позволяет	
предотвратить	миграцию	загрязненных	веществ	в	грунтовые	воды,	в	окружающую	воздушную	среду,	
обеспечение	водонепроницаемости	заглубленных	частей	зданий	и	подземных	объектов	–	непременные	
составляющие	прогрессивных	проектов	надежной	изоляции	и	эффективной	гидроизоляции.

Пути реализации задач	–	обоснованновыбранная	схема	устройства	гидроизоляции		
и	целесообразность	гидроизоляционного	материала,	обусловленная	геологическими	условиями,		
техническими	решениями,	сырьевым	обеспечением	строительства.	Гидроизоляционные	технологии		
постоянно	совершенствуются.	Особое	место	среди	них	занимают	геосинтетики.

Задача по минимизации техногенной нагрузки на окружающую среду,  
по предупреждению тяжелых экологических последствий аварийных 
ситуаций - одна из самых актуальных для современного промышленного 
предприятия, производственных и добывающих комплексов. 

ЭкологИческая 
И гИдроИЗоляцИонная ЗащИта 

с прИмененИем 
геосИнтетИческИх 
матерИалов
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Рудниковые	месторождения,	
обогатительные	фабрики	и	
перерабатывающие	комбинаты	
производят	гораздо	больше	опасных	
отходов,	чем	конечного	продукта.	
И	задача	безопасного	размещения	
отходов,	образующихся	в	процессах	
добычи,	обогащения		
и	переработки	полезных	ископаемых	
всегда	будет	одной	из	важнейших	в	
системе	экологического	контроля.	

Хвостохранилища, 
шламонакопители, площадки 
кучного выщелачивания, 
поля испарения и извлечения 
минеральных солей, полигоны 
твердых и жидких, в т.ч. 
токсичных производственных 
отходов, пруды-отстойники, 
испарители, регуляторы, 
водоотводные канавы	будут	
надежно	изолированы,	если	в	
основании	сооружений	будут	
предусмотрены	эффективные	
противофильтрационные	экраны.	

На	тепловых	электростанциях,	
работающих	на	каменном	
угле,	мазуте,	природном	газе,	
образуются	зольные	отходы.	
Золошлакохранилища 
(золоотвалы)	являются	важным	
сооружением	всего	комплекса	ТЭЦ,	
обеспечивающим	размещение	
огромного	количества	промотходов,	
подлежащих	надежной	изоляции.
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Геомембраны,	являются	инженерным	продуктом,	производство	которых	
осуществляется	в	соответствии	с	существующими	международными	
стандартами.	Ведущие	мировые	производители	геомембран,	среди	которых	
канадская	компания	Solmax	International	Inc,	следуют	единой,	разработанной	
Международным	Институтом	Геосинтетики	спецификации	GRI	GM	13	для	
геомембран	из	полиэтилена	высокой	плотности	и	GRI	GM	17	–	из	полиэтилена	
линейной	низкой	плотности.	Строгая	стандартизация	говорит	о	продукте,	
обладающем	комплексом	конкретных	инженерных	характеристик.	Только	
тогда	можно	быть	уверенным	в	надежности	и	эффективности	материала,	
предназначенного	для	строительства	опасного	производственного	объекта.

Самой	большой	практикой	проектирования	и	строительства	противо-
фильтрационных	экранов	и	устройства	гидроизоляции	с	применением	
геосинтетических	материалов	в	России	и	СНГ	обладает	проектно-строительная	
компания	ГИДРОКОР.	За	плечами	специалистов	компании	–	реализация	
объектов	самого	разнообразного	назначения	и	свыше	13	млн	м2	полимерных	
противофильтрационных	экранов.	Инженерная	подготовка,	квалификация	
монтажников,	четкое	соблюдение	технологического	регламента,	применение	
профессионального	сварочного	оборудования,	возможность	освоения	
значительных	объемов	работ	постоянно	обеспечивают	компетентность	
компании	в	работе	с	геосинтетиками.

В	условиях	отсутствия	естественных	грунтовых	материалов	(глины)	для	
устройства	надежного	противофильтрационного	экрана	опасных	объектов	
современные геосинтетические материалы, и в первую очередь 
геомембраны,	позволяют	оптимизировать	процесс	строительства,	
предотвратить	возникновение	чрезвычайных	ситуаций	техногенного	
характера,	полностью	исключить	угрозу	здоровью	и	жизни	людей,	ущерб	
экономике	и	окружающей	среде.	

Геомембраны	являются	основным	конструктивным	элементом	
противофильтрационного	экрана	сооружения.	Оптимальная	конструкция	
экрана	выбирается	с	учетом	условий	эксплуатации	объекта,	состава	и	
свойств	складируемых	твердых	и	жидких	составляющих,	гидрогеологических	
и	климатических	условий	района	строительства.	

тел. (812) 313-7431, 313-7432
факс (812) 313-6981, 313-7434
e-mail: post@gidrokor.ru
www.gidrokor.ru

ООО «СК «ГИДРОКОР»
192012, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 116, к.1, лит. Е

Применение	в	конструкции	экрана	других	геосинтетических	материалов	
(геотекстиля,	георешёток,	бентоматов)	требует	анализа	их	совместной	
работы	в	конструкции,	определения	напряжения,	действующего	на	
геомембрану	при	различных	сочетаниях	геосинтетиков,	определения	
коэффициентов	трения	между	ними.

Геомембраны	–	рулонные	полимерные	листы	толщиной	1,0–4,0	мм	из	
полиэтилена	высокой	(HDPE)	и	низкой	(LLDPE)	плотности,	поливинилхлорида	
(PVC)	толщиной	0,5–4	мм	и	шириной	более	7	м.	Использование	широких	
полотнищ	позволяет	снизить	количество	монтажных	сварных	швов	до	
четырёх	раз.	Стандартизированные	геомембраны	обладают	превосходной	
свариваемостью.	Это	обеспечивает	экономичность	монтажа	–	высокую	
скорость	выполнения	сварочных	работ	и	возможность	обеспечить	дневную	
производительность	качественной	укладки	до	12000	м2.	

Оптимальными	для	использования	на	промышленных	сооружениях	
физико-химическими	характеристиками	в	большей	степени	обладают	только	
геомембраны	HDPE	и	LDPE.	Их	инертность	по	отношению	к	большинству	
химических	реагентов	(pH	от	0,5	до	14),	стойкость	к	ультрафиолетовому	
излучению	и	в	широком	диапазоне	температур,	упругопластические	
показатели	(удлинение	до	850%,	прочность	при	растяжении	–	до	26,2	Мпа)		
позволяет	с	успехом	применять	полиэтиленовые	геомембраны	для	
устройства	надежных	противо-фильтрационных	экранов	опасных	
производственных	сооружений	в	различных	климатически	условиях,	в	зонах	
сейсмической	активности.

Пристального	экологического	контроля	и	эффективной	гидроизоляционной	
защиты	требуют	так	же	сооружения для хранения нефтепродуктов и 
химических реагентов, системы инженерно-технического обеспечения.



стройство заземляющее 
комплектное УЗК, 
ТУ 3437-009-79740390-
2009 предназначено 
для создания 

заземляющих устройств различного 
функционального назначения, 
конструкции и конфигурации.

УЗК выполняется из металлов, 
отвечающих самым высоким 
требованиям к механической, 
коррозионной  
и электрохимической стойкости. 

В зависимости от удельного 
сопротивления и типа грунта, 
нормируемого сопротивления 
заземляющего устройства, 
климатического района, особенностей 
монтажа и прочих факторов УЗК 
может комплектоваться:
• электродами модульного  

глубинного типа,  
изготовленными из оцинкованной  
или нержавеющей стали,  
из стали с электрохимическим 
медным покрытием, меди;

• электролитическими электродами, 
изготовленными из нержавеющей 
стали или меди.

В настоящее время российские заказчики и, прежде всего, представители 
нефтегазовой отрасли, заинтересованы в том, чтобы на их объекты поступало 
оборудование в состоянии максимальной заводской готовности. По этой 
причине именно комплектные устройства – заземляющие  
и молниезащитные – пополнили производственный ассортимент  
компании «Хакель Рос». 

У
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КомПлЕКСНАя  
ЗАщИТА объЕКТоВ  
оТ элЕКТРомАГНИТНыХ 
ВоЗдЕйСТВИй

Особенности УЗК:
• срок службы УЗК сопоставим со сроком службы 

заземляемого оборудования в следствие использования слабо 
корродирующих металлов (нержавеющая сталь, медь) или 
защитных антикоррозионных покрытий (горячее оцинкование, 
электрохимическое омеднение);

• нормированная величина сопротивления заземляющего 
устройства достигается минимальным количеством 
электродов;

• в течение длительного периода времени низкое и стабильное 
сопротивление растеканию тока при высоком удельном 
сопротивлении грунта гарантируется частичной заменой грунта 
и искусственным снижения его удельного сопротивления  
при использовании электролитических электродов;

• устойчивость нормированной величины сопротивления 
заземляющего устройства и ее независимость от колебаний 
температуры обеспечивается погружением электродов 
на глубину, на которой грунт не подвержен сезонным 
воздействиям, либо использованием электролитических 
электродов, не допускающих промерзания грунта;

• унифицированные эргономичные элементы заземления, 
удобный и серийно выпускаемый ручной виброударный 
инструмент делают монтаж УЗК удобным и безопасным;

• применение УЗК уменьшает площадь монтажа и площадь 
занимаемую заземляющим устройством;

• при использовании электродов из нержавеющей или 
горячеоцинкованной стали УЗК может применяться  
на объектах нефтегазовой отрасли в зонах действия  
системы электрохимической защиты.

Устройство молниезащитное 
комплектное УМК, 
ТУ 3437-010-79740390-2007 предназначено 

для комплексной защиты от прямых ударов 
молнии обычных и специальных объектов 
промышленного, административного и 
бытового назначения с уровнями защиты I–IV  
(ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010). 

УМК выполняется из материалов, 
отвечающих самым высоким требованиям к 
механической, коррозионной и термической 
стойкости. 

Конструктивно УМК может состоять  
из произвольной комбинации следующих 
элементов (СО-153-34.21.122):
• комплекты молниеприемных сеток, 

защищающих поверхности;
• комплекты стержневых молниеприемников, 

защищающих кровельные надстройки 
(системы кондиционирования и вентиляции, 
телевизионные и спутниковые антенны, 
антенны связи и другие коммуникационные 
устройства и пр.) и инженерные системы, 
размещенные на защищаемом объекте; 

• комплекты изолированных 
молниеприемных систем  
для предупреждения перекрытия тока  
молнии на защищаемые сооружения  
при его протекании по элементам  
системы молниезащиты.  
Применяются для защиты 
телекоммуникационного оборудования, 
инженерных систем, блоков 
кондиционирования воздуха, 
вентиляционных магистралей,  
кабель-каналов и кабельных трасс, 
дымоходных и вентиляционных труб, 
солнечных батарей, резервуаров.

Особенности УМК
• УМК позволяет обеспечить комплексную 

защиту от прямых ударов молнии 
благодаря использованию различных 
компонентов внешней молниезащиты;

• применение изолированных токоотводов 
позволяет защитить людей от токов 
прикосновения, а телекоммуникационное  
и инженерное оборудование –  
от перекрытия тока молнии;

• элементы УМК выполнены из металлов, 
сохраняющих эксплуатационные свойства 
изделия в течение всего периода 
эксплуатации;

• образцы соединительных и крепежных 
элементы УМК проходят обязательное 
тестирование на электромагнитное 
воздействие импульсного тока молнии 
(100кА), что исключает их повреждение  
при эксплуатации;

• унифицированные эргономичные 
компоненты УМК делают его монтаж/
демонтаж удобным и безопасным;

• монтаж компонентов УМК не нарушает 
целостность кровельных покрытий.



Устройства УЗК и УМК прошли процедуры 
подтверждения соответствия корпоративным 
стандартам, нормам и требованиям, 
рекомендованы к использованию на объектах 
энергохозяйств ОАО «Газпром», имеют 
сертификаты соответствия ТУ в системе 
добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ 
за №№ ГО00.RU.1131.H00187 и ГО00.RU.1131.
H00188 соответственно и внесены в «Единый 
Реестр подрядчиков и оборудования для объектов 
энергохозяйств ОАО «Газпром».

Продукция, также, соответствует требованиям  
РД-91.020.00-КТН-276-07 «Нормы проектирования 
молниезащиты объектов магистральных 
нефтепроводов и коммуникаций ОАО «АК 
«Транснефть» и дочерних акционерных обществ».

Устройство заземляющее комплектное УЗК 
имеет сертификат соответствия  
№ РОСС RU.МЛ02.Н00194 требованиям  
ГОСТ Р 50571.5.54-20011/МЭК 60364-5-54:2002, 
ГОСТ Р 12.2.007.0-75.

Каждое УЗК и УМК рассчитывается и 
комплектуется по индивидуальному проекту, 
учитывающему особенности грунта и 
защищаемого объекта, требования к параметрам 
заземляющего устройства и уровню защиты, 
а также связанные с монтажом ограничения и 
прочие условия.

ЗАО «Хакель Рос»
192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 36, корп. 1, литер «И»  

тел./факс (812) 244 59 15, (495) 984 00 66
e-mail: info@hakel.ru

www.hakel.ru

Компания ЗАО «Хакель Рос» осуществляет всестороннюю помощь специалистам по молниезащите проектных, 
монтажных и эксплуатационных организаций в виде технических консультаций по проектированию, монтажу и 
эксплуатации оборудования, в подборе необходимого оборудования, предоставлении рабочей документации, 
проведении обучающих семинаров и т.д.

Получить консультацию по вопросам применения УЗК и УМК на проектируемых и реконструируемых объектах 
можно в инжиниринговом центре компании «Хакель Рос». 

Бланк опросного листа на производство УЗК и УМК размещен на сайте www.hakel.ru в разделе «Информация».
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WIWA: 
полИмочЕвИНА И пЕНА 
кАк ЗЕРкАло ЕвРопЕйСкоГо кАчЕСТвА
в ЗАщИТЕ оТ коРРоЗИИ, шумА И влАГИ

применяемые 
в современной 
стройиндустрии материалы,  
оборудование и технологии  
наряду с удобством работы  
с ними должны 
обеспечивать 
функциональную 
надежность и долговечность 
конечного продукта – 
зданий и сооружений  
с максимально 
эффективным уровнем 
эксплуатации.

Б ез преувеличения можно утверждать,  
что такими материалами, получающими все 
большее распространение, в т.ч.  
в сфере защиты кровель, стали полиурея 
(полимочевина) и пена.Благодаря 

своим физико-химическим свойствам полиурея 
эффективно применяется не только для изоляции 
кровель и чердаков, но и трубопроводов, бассейнов, 
а также для антикоррозионной износостойкой защиты 
кузовов грузоперевозчиков, фундаментных и силовых 
конструкций.

Необходимость достижения высокого качества работ  
и эксплуатационных характеристик материалов требует 
соответствую щего оборудования, позволяющего 
наносить покрытие максимально эффективно. При этом 
оборудование должно быть удобным в использовании, 
надежным и неприхотливым, способным работать  
в довольно агрессивной внешней среде и в различных 
климатических и ландшафтных условиях.

Именно такое оборудование выпускает немецкая 
компания WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.Kg, 
имеющая 60-летний опыт создания целой линейки 
различных установок для нанесения покрытий  
на основе полимочевины. Например, серия 
установок WIWA DUOMIX-2K-PU, как и вся продукция 
фирмы WIWA, характеризуется высоким уровнем 
функциональности, надежностью, удобством в работе 
и долговечностью, а кроме того, оптимально отвечает 
запросам потребителей.

Целевая группа:
• Компании, занятые в ремонтных, строительных  

и монтажных работах;
• Компании, чья специализация  

предусматривает кровельно-изоляционные работы;
• Компании, обслуживающие сферу ЖКХ;
• Фирмы, связанные с прокладкой трубопроводов 

различного назначения;
• Фирмы, специализирующиеся 

 в гидроизоляционных фундаментных работах;
• Любые другие компании, чья деятельность 

предусматривает работу с внешней защитой  
изделия или конструкции.
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WIWA DUOMIX PU 460 WIWA DUOMIX PU 280 

в лИНЕйкЕ WIWA DUOMIX-2K-PU лИдИРующИЕ поЗИцИИ  
ЗАНИмАюТ уСТАНовкИ WIWA DUOMIX PU 460 И WIWA DUOMIX PU 280.

 �Области применения:
• кровли – устройство, ремонт;
• резервуары – наружные и внутренние покрытия;
• трубы и трубопроводы – 

наружные и внутренние покрытия;
• наливные полы, парковки;
• автомобилестроение (кузова, платформы и пр.);
• внутренние покрытия ж/д платформ и грузовозов;
• химзащита, очистные сооружения.

 �Конкурентные преимущества установки:
• высокая скорость нагрева компонентов;
• защита от перегрева материала;
• комплексное отслеживание заданных параметров;
• учет переработанного материала;
• возможность забора компонентов  

из различных емкостей;
• подходит и для пены, и для нанесения 

двухкомпонентных материалов.
• устойчивый к растворителям цветной дисплей;
• малые габариты (проходит в проем  

для стандартной двери);
• рама имеет крепления  

для транспортировки краном, погрузчиком;
• простота в эксплуатации и ремонте.

 � Технические характеристики:

Соотношение смешивания компонентов от 1:1 до 10:1

Макс. давление распыления 240 bar / 3480 psi

Усиление 30:1

Производительность за один цикл (двойной ход) 194 см3

Макс. входное давление воздуха 8 bar

Макс. производительность 12 л/мин.

Макс. удаленность объекта от аппарата 123 м

Вольтаж / потребляемая мощность 230 В / 16 кВт

Макс. потребление воздуха 1200 л/мин.

 � Технические характеристики:

Соотношение смешивания компонентов (по объему) от 1:1

Макс. давление распыления 120 bar / 1740 psi

Усиление 15:1

Производительность за один цикл (двойной ход) 144 см3

Макс. входное давление воздуха 8 bar

Макс. производительность 8,6 л /мин.

Макс. удаленность объекта от аппарата 48 м

Вольтаж / потребляемая мощность 400 В / 9 кВт

Макс. потребление воздуха 900 л/мин.

По мнению многих специалистов 
и практиков, технология применения 
полимочевины и пены c использованием 
немецкого оборудования действительно 
обеспечивает качество, сравнимое  
с европейскими стандартами, и дает 
значительное снижение  
эксплуатационных издержек.

Поверьте, что ремонт старых кровельных 
покрытий, создание гидроизоляционных 
прокладок, стойких к широкому диапазону 
атмосферных воздействий, придание 
водоотталкивающих свойств крышам 
зданий и промышленных сооружений 
(металлическим, бетонным,  
из вспененного полиуретана и других 
пористых материалов) – это легко!  

Двухкомпонентная 
установка  
для нанесения 
полимочевины.  
С технологической 
точки зрения – это 
идеальная система 
разработок  
в сфере нанесения 
полимочевины 
(полиуреи) и PU-пены. 
С высокоскоростным 
разогревом материала,  
с системой контроля 
за соотношением 
смешивания 
компонентов,  
с регулируемым 
давлением нанесения  
PU 460 обеспечивет 
простоту  
в обслуживании  
и высокую надежность.

Специально 
разработанная  
для нанесения  
PU-пены 
двухкомпонентная 
установка, в которой 
учтен опыт эксплуатации 
WIWA DUOMIX PU 460. 
Современный компактный 
дизайн, мощный разогрев 
материала за короткий 
промежуток времени 
делают установку  
очень удобной  
в использовании.

 �Области  
применения:

• кровли –  
устройство,  
ремонт;

• гидроизоляция  
бассейнов,  
подвалов,  
очистных  
сооружений;

• тепло-  
и звукоизоляция.



ажное значение  
в 2013 году уделялось 
развитию модельного 
ряда и расширению 
продуктовой 

линейки предприятия, а также 
улучшению потребительских 
свойств автомобилей – ходовых 
качеств и внешнего вида. 
Результатом этой работы стало 
создание модернизированного 
полноприводного автомобиля 
«Урал» М» с колесной 
формулой 6х6, разработанного 
на базе семейства серийных 
автомобилей «Урал-4320». 
Проведенная модернизация 
узлов и агрегатов обеспечивает 
повышение удельных 
характеристик автомобиля, 
улучшение его эксплуатационных 
и потребительских свойств. 
В автомобиле применены 
модернизированные ведущие 
мосты, пневматический 
привод тормозной системы, 
модернизированная раздаточная 
коробка, карданные валы 
с фланцами с торцевыми 
шлицами, двигатель «ЯМЗ» 
нового поколения, коробки 
передач «ZF» и «Fast Gear». 
Модернизация узлов и агрегатов 
позволила улучшить монтажные 
свойства, а также повысить 
весовые параметры автомобиля: 
грузоподъемность – до 13 т, 
полную массу автомобиля – до 
22,5 т, полную массу автопоезда 
– до 38 т ресурс автомобиля 
увеличен до 350 тыс. км. 

Автомобильный зАвод 

«УрАл» 
– итоги и перспективы
2013 год стал знаковым для предприятия во многих отношениях.  
на автозавод «УрАл» пришло новое руководство – один из лучших  
топ-менеджеров «группы гАз» виктор кадылкин, который ранее возглавлял 
Ярославский моторный завод, входящий в холдинг. под руководством новой 
команды на «УрАле» была разработана долгосрочная стратегия развития  
и уже произошло много позитивных изменений, главный принцип которых - 
ориентация на потребности клиента.
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Автомобиль может выпускаться как в капотном, 
так и в бескапотном исполнении. Серийное 
производство автомобиля начнется в 2014 году. 
Автозавод расширяет семейство полноприводных 
«Уралов» в соответствии с современными 
требованиями рынка и желаниями  
потенциальных потребителей. 

Автозавод «УРАЛ» в 2013 году увеличил 
линейку двигателей для своих заказчиков. 
Все автомобили для коммерческого 
рынка сходят сегодня с конвейера с 
двигателями экологического класса 
«Евро-4»:  
В соответствии с законодательством, 
с января 2013 года автозавод «УРАЛ» 
полностью перешел на производство 
для российского рынка автомобилей 
4-го экологического класса –  
как с рядными, так и с V-образными 
двигателями: помимо рядного 
двигателя нового поколения ЯМЗ-536, на капотные 
автомобили устанавливаются модернизированный 
V-образный шестицилиндровый двигатель  
ЯМЗ-6565 четвертого экологического класса 
мощностью от 230 до 300 л.с. 

В 2013 году автозавод значительно улучшил 
потребительские свойства вахтовых автобусов. 
При производстве кузова «вахтовок» применяется 
технология вклеиваемых стекол и метод холодного 
натяжения наружных панелей, что позволяет 
усилить герметичность соединений кузова, а 
значит увеличить его антикоррозийную стойкость 
и прочность. Также увеличился выпуск «Уралов» 
с лебедками, использование которых значительно 
повышает проходимость уральского грузовика.

Последние модели уральских машин оснащаются 
пневмоагрегатами. Модернизация коснулась 
и бескапотной кабины. Комфортные условия 
работы водителя достигаются за счет применения 
четырехточечной подвески кабины с использованием 
пружинно-гидравлических амортизаторных стоек, 
использования регулируемой по высоте и углу наклона 
рулевой колонки. Сиденье водителя оснащено 
пневмоподвеской, электропневмоуправление раздаточной 

коробкой позволяет снизить уровень шума и вибраций в 
кабине. Применение основных агрегатов производства 
ведущих европейских производителей позволяет 
достигнуть показателей надежности и качества, 
сопоставимых с лучшими иностранными аналогами. 

С целью улучшения работы с заказчиками автотехники 
в сентябре автомобильный завод «УРАЛ» впервые провел 
«День клиента». Более шести десятков руководителей, 
коммерческих и технических директоров заводов 
спецтехники, представителей транспортных организаций, 
эксплуатирующих автомобили «Урал» во всех федеральных 
округах России приняли участие в эффективном диалоге с 
руководителями и специалистами автозавода «УРАЛ» – в 
совещаниях, экскурсиях на производственные площадки, 
тест драйвах.

в

Александр ЛАВРЕЦКИЙ – Технический директор  
группы компаний «СКАТ-Югра» (г. Сургут):

С автозаводом в Миассе мы работаем давно, являемся 
официальным поставщиком автотехники «Урал» компании 

«Сургутнефтегаз». В Сургуте сегодня работает большое 
количество «Уралов», они приносят много пользы  

добытчикам нефти и газа. 
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www.uralaz.ru 

www.gazgroup.ru

Доля экспорта в общем объеме продукции 
автозавода «УРАЛ» составила 15%. Продукция 
предприятия (бортовые автомобили, седельные 
тягачи) поставляется почти в два десятка стран 
Ближнего и Дальнего зарубежья. Они оказываются 
незаменимы в условиях ЧС и природных 
катаклизмов. Этим летом в Мексике российские 
«Уралы» использовали для эвакуации людей из 
зон бедствия после наводнения, аналогичную 
помощь они оказывали в районах стихийного 
бедствия в Приамурье и на юге Челябинской 
области, машины принимали участие в 
восстановлении военной базы на Новосибирских 
островах. 

Перспективным является сотрудничество с 
республикой Казахстан: реализация техники в 
данный регион составляет порядка 60% общего 
объема продаж в страны СНГ. В июне 2013 года 
автозавод «УРАЛ» и казахский автопроизводитель 
СемАЗ открыли предприятие по контрактной 
сборке грузовых автомобилей «Урал» в 
Республике Казахстан. Сборочное предприятие 
рассчитано на производство порядка четырехсот 
автомобилей в год из машинокомплектов, 
поставляемых с автозавода «УРАЛ» «Группы ГАЗ». 

В этом году Автомобильный завод «УРАЛ» 
«Группы ГАЗ» вошел в число ста крупнейших 
экспортеров Урала и Западной Сибири. 
Участниками ранжирования стали предприятия 
из Свердловской, Челябинской, Оренбургской, 
Тюменской и Курганской областей, Пермского 
края, Республики Башкортостан и Удмуртии. 
При составлении рейтинга учитывались такие 
показатели как объем экспорта продукции 
участвующих в исследовании предприятий, 
количество стран-импортеров. 

Сегодня разработаны ключевые направления 
продуктового развития АЗ «УРАЛ» на 
ближайшие годы. В течение следующего 
года предприятие планирует провести ряд 
улучшений в узлах и агрегатах автомобиля 
«Урал», увеличить его грузоподъемность, 
комплектовать машины более мощными 
силовыми агрегатами, улучшить сервисное 
сопровождение продукции. Дальнейшее 
развитие нового семейства автомобилей «Урал» 
– организация собственного производства 
спецтехники кузовов-фургонов, расширение 
государственного оборонного заказа, выход на 
дорожный сегмент рынка.    



Особенно сильно земли загрязнены нефтью  
и нефтепродуктами в регионах, насыщенных нефтепромыслами 
и нефтеперерабатывающими предприятиями, а также в местах 
аварий на трубопроводах. Негативное воздействие нефти на 
нефти эколого-биологические свойства почвы выражается 
в снижении общей численности бактерий, нарушении 
ферментативной активности, ухудшении роста и развития 
растений. Снижение большинства основных биологических 
показателей экологического состояния почвы происходит уже при 
увеличении количества нефтяного загрязнителя на 25 мг/кг свыше 
фона или при содержании в почве 0,25% нефти. Нефть даже в 
минимальных дозах оказывает значительное фитотоксическое 
влияние и на генеративные, и на вегетативные органы растений. 

ефтяное загрязнение почвы 
приводит к тому, что в почве 
преимущество получают 
углеводородокисляющие 
микроорганизмы. Поскольку 

в нефти содержание полициклических 
ароматических соединений, в 
частности, бензопирена, колеблется 
в очень широких пределах (от 250 
до 8050 мкг/кг), то весьма актуальна 
проблема загрязнения среды сырой 
нефтью в результате ее добычи и 
транспортировки.

Эффект от применения 
биотехнологии 
при рекультивации 
нефтяного загрязнения 
почвы на развитие растений
особенность биологической очистки загрязненной нефтепродуктами почвы 
заключается в том, что нефтяное загрязнение представляет собою  
не индивидуальное химическое соединение, а комплекс сложных 
углеводородных соединений.
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В зависимости от нефтяного загрязнителя одна 
и та же почва может по-разному реагировать 
на техногенное загрязнение: например 
дизельное топливо отличается повышенной 
фитотоксичностью по сравнению с мазутом, и 
оказывает более сильное токсическое действие на 
почву и развитие растений. Почвы, различающиеся 
по составу, содержанию органики, численности 
и составу аборигенных микроорганизмов, по-
разному реагируют на один и тот же нефтяной 
загрязнитель. Общими для эколого-биологических 
свойств почв, являются такие показатели как 
численность микроорганизмов, ферментативная 
активность, фитотоксичность, содержание 
гумуса, рост и развитие растений. Токсический 
эффект нефтяных углеводородов является 
препятствием при осуществлении рекультивации 
и фиторемедиации нефтезагрязненных участков 
территорий промысловой нефтедобычи.

Использование выделенных из природы 
научными методами и искусственно 
культивированных природных микроорганизмов 
для разрушения нефтяного загрязнения в 
работах по рекультивации земель показало 
себя одним из наиболее эффективных, 
экономически целесообразных, и экологически 
безопасных способов. Микроорганизмы 
способны эффективно метаболизировать и 
разлагать фитотоксичные углеводородные 
соединения без образования промежуточных 
токсичных компонентов – конечными продуктами 
являются вода и углекислый газ. Биологическая 
деструкция нефтяных углеводородов с помощью 
биопрепаратов углеводородокисляющих 
бактерий может протекать в период от 
нескольких дней или недель до нескольких 
месяцев в зависимости от интенсивности 
загрязнения, состава загрязнителя, 
климатических и физико-химических 
параметров восстанавливаемой среды. Полная 
очистка участка можно занимать от одного 
до двух вегетативных сезонов. Статистически 
биологическая деструкция углеводородов с 
применением биопрепаратов деструкторов 
происходит до 100 раз быстрее, чем в процессе 
естественных процессов испарения, вымывания, 
выветривания и биодеградации нефтяного 
загрязнения в естественных условиях.

Микробиологический биодеструктор 
нефтяных загрязнений Микрозим™ Петро 
Трит™ содержит сообщество (6–12) видов 
углеводородокисляющих микроорганизмов 
метаболизирующих все основные фракции 
нефти. Очистка нефтяного загрязнения 
почвы происходит путем биологического 
разложения (биодеструкции) живыми 
углеводородокисляющими микроорганизмами 
(УОМ) нефтяных углеводородов до безвредных 
для окружающей среды продуктов метаболизма c 
образованием воды и углекислого газа. В состав 
биопрепарата также входит оптимизированный 
комплекс минеральных и органических веществ, 
необходимых для эффективной метаболизмами 
нефтяного загрязнителя.

Биопрепарат Микрозим™ Петро Трит™ 
разрешен к применению Санитарно-
Эпидемиологическим Заключением ГСЭН 
РФ на основании исследования ГУ НИИ МТ 
РАМН. Биопрепарат безвреден для человека, 
животных, рыб, растений, зоопланктона, 
микрофлоры, соответствует 5 классу 
опасности.

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ 
прошел испытания в различных 
климатических поясах, различных 
почвах, при различных уровнях 
загрязненности и возраста загрязнения: 
очистка нефтешламов предприятия 
«Беларусьнефть» с интенсивностью 
загрязнения от 3,8% до 64% эффективность 
очистки за 45 суток составила от 62% до 
39% соответственно; при очистке почвы 
территории цеха транспорта нефти и 
хранения нефтепродуктов на предприятии 
«Речицанефть» (Республика Белоруссия, 
с сентября по ноябрь 2007 г.) препаратом 
Микрозим™ Петро Трит™ нефтяное 
загрязнения в почве после 1-ой обработки 
препаратом сократилось на 30% на 9-е 
сутки, на 53% на 22-е cутки при исходных 
уровнях загрязнения: среднем 1108,1 мг/кг 
грунта, максимальном 82 000 мг/кг грунта, и 
глубине проникновения нефти в почву на  
15 см, процесс биодеструкции продолжался 
до понижения температуры воздуха 
ниже 5°С и завершился с понижением 
температуры ниже +5°С с эффективностью 
70%; при очистке почв на территории 
Казахстана с интенсивностью загрязнения 
нефтью от 7% до 15%, эффективность 
очистки солончаковой почвы составила 
51% через 7 суток, 82% через 30 суток, 
песчаной почвы Акмолинской области – 
71% через 7 суток, 88% через 60 суток, 
темно-каштановой почвы – 70% через 15 
суток; при очистке почвы Самотлорского 
месторождения с интенсивностью 
загрязнения нефтью от 15 до 30%, 
эффективность очистки составила порядка 
40% за вегетативный сезон.; при 
очистке почв Земли Франца-Иосифа с 
интенсивностью загрязнения мазутом, 
дизтопливом, маслами от 7 до 15%, 
эффективность очистки составила 70% за 
теплый вегетативный сезон.; при очистке 
донных нефтешламов с уровнем загрязнения 
10% из отстойника НПЗ расположенного 
в средней части России эффективность 
превысила 80% через 14 суток.

В 2010 году в Федеральном 
государственном бюджетном учреждении 
науки Полярно-альпийском ботаническом 
саде-институте им. Н. А. Аврорина Кольского 
научного центра Российской академии 
наук было проведено исследование 
влияния биопрепарата Микрозим™ Петро 
Трит™ на зарастание травяным покровом 
загрязненных нефтепродуктами участков 
почвы. 



Влияние препарата Микрозим™ Петро Трит™ на качественные показатели фитоценоза,  
сформированного инновационным способом прямого посева на участках, загрязненных мазутом

Вариант Высота травостоя, см Длина корней, см Плотность травостоя, шт/дм2 Биомасса, г/м2 Проективное покрытие, %

Контроль 22.3±1.6 19.7±3.2 686. 4±31.2 610.0±31.0 70±6.2

Опытный 34.6±2.4 22.0±1.5 1019.7±70.9 883.4±35.4 80±3.5

НСР05 13,4
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ООО «РСЭ-трейдинг»

В 2012 году похожий эксперимент был проведен 
ФГБУН Институтом проблем промышленной 
экологии Севера КНЦ РАН в климатических 
условиях Кольского полуострова, однако 
условия эксперимента отличались по следующим 
параметрам:
• Полив очищаемого участка в течение всего летнего 

сезона отсутствовал, при этом погодные условия 
вегетативного периода 2012 года характеризовались 
режимом продолжительной засухи.

• Посев трав на загрязненный нефтепродуктами 
участок не производился, исследовалось 
естественное самозарастание участка.

Полученный результат оценивался визуально:

Самозарастание контрольного  
загрязненного мазутом участка в естественных условиях  
без применения биопрепарата Микрозим™ Петро Трит™

Cамозарастание экспериментального  
загрязненного мазутом участка в естественных условиях  
после обработки биопрепаратом Микрозим™ Петро Трит™ 

Cлева направо: самозарастание загрязненных дизельным 
топливом контрольного и экспериментального участков

Таким образом, присутствует взаимосвязь, между 
микробиологическим разрушением нефтяных 
углеводородов и снижением фитотоксичного влияния 
нефтяного загрязнения на почву, которая позволяет 
совместно использовать методы биотехнологии и 
фиторемедиации при рекультивации загрязнений почвы 
нефтяными углеводородами. 
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В эксперименте исследовалась возможность создания 
растительного покрова методом настила трав на 
почвенный покров состоящий из смеси нефтешлама 
и песка с содержанием нефтепродуктов 16% и 
комковатой структурой. Через 7 дней эксперимента 
было зафиксировано фрагментарное (исключительно 
в местах соприкосновения) прирастание дернины к 
субстрату. Основные причины гибели ковровой дернины 
явились – высокая концентрация нефтяного загрязнения 
и комковатая структура почвенного покрова.  

В связи с этим было изучено влияние биопрепарата-
деструктора углеводородов Микрозим™ Петро 
Трит™ на качество формируемого данным способом 
растительного покрова. На 6-й день эксперимента 
был сформирован плотный зеленый растительный 
покров из проростков высотой 5–7 см. Анализ 
полученных результатов показал, что использованный 
в эксперименте биопрепарат Микрозим™ способствует 
существенному улучшению качества сформированного  
в эксперименте растительного покрова.



Сегодня промышленные очистные сооружения 
сточных вод от нефтепродуктов, как правило, 
включают: 
•	 механическую	очистку	(нефтеловушки,	

песколовки,	отстойники,	фильтрационные	
установки	и	др.);

•	 физико-химическую	очистку	(флотационные	
установки	с	использованием	химических	
реагентов,	установки	для	коллоидных	примесей	с	
применением	коагулянтов	и	др.);

•	 биологическую	очистку	(биофильтры,	
биологические	пруды,	аэротенки	и	др.).

Помимо	этого,	промстоки	очищают	реагентными	
методами:	коагуляцией,	флокуляцией,		
осаждением	примесей,	флотацией,	фильтрацией,	
ионным	обменом	и	др.

Большинство	предприятий	по	всей	России	в	
различных	отраслях	промышленности	построены	
еще	в	середине	прошлого	века.	Они	продолжают	
работать	на	старом	оборудовании	и	по	старым	
технологиям,	которые	не	позволяют	сделать	
производство	более	экологичным,	как	того	требует	
современное	законодательство.

Качество сточных вод заметно ухудшилось,  
так как очистные сооружения не справляются.  
И на это есть ряд причин:
•	 за	последние	годы	значительно	расширился	

перечень	нефтепродуктов,	попадающих	в	сточные	
воды	на	производстве;

•	 очистные	сооружения	морально	устарели,	так	как	
были	рассчитаны	на	менее	загрязненные	сточные	
воды;

•	 за	годы	эксплуатации	системы	очистки	промстоков	
выработали	свой	ресурс	и	не	совершенствовались.

есмотря	на	увеличенные	штрафные	
санкции,	не	все	предприятия	могут	улучшить	
свои	технологические	процессы	и	сделать	
их	более	экологичными.	Причин	на	то	не	так	
много:	новые	более	экологичные	технологии	

необходимо	разработать	и	внедрить	в	производство,	
а	это	немалые	средства,	которых	у	предприятий	либо	
нет,	либо	они	не	видят	смысла	на	них	тратиться.	В	
результате	со	сточными	водами	в	окружающую	среду	
попадает	огромное	количество	всевозможных	опасных	и	
вредных	веществ.	А	предприятия	при	этом	выплачивают	
колоссальные	штрафные	санкции	за	нарушение	
природоохранного	законодательства.

Система сбора и очистки сточных вод предприятия 
состоит из множества ступеней, которые могут 
меняться в зависимости от ряда факторов:
•	 необходимости	уменьшения	количества	промстоков	

и	снижения	в	них	вредных	примесей	до	предельно	
допустимых	концентраций;

•	 возможности	отделения	ценных	примесей	из	сточных	
вод	для	вторичного	использования;

•	 целесообразности	повторного	использования	сточных	
вод	в	технологических	процессах,	а	также	системах	
оборотного	водоснабжения.
Как	показывают	исследования,	чаще	всего	

сточные	воды	предприятий	различных	отраслей	
промышленности	загрязнены	нефтепродуктами:	
группа	неидентифицированных	углеводородов	
нефти,	мазут,	керосин,	всевозможные	масла	и	
их	примеси.	Нефтепродукты	могут	встречаться	
как	в	эмульгированном	виде	в	растворах,	так	и	в	
растворенном	виде,	а	также	образовывать	плавающий	
слой	на	поверхности	водоема.	Все	нефтепродукты	
обладают	высокой	токсичностью	и	отнесены	ЮНЕСКО	
к	числу	самых	опасных	веществ,	загрязняющих	
окружающую	среду.

Промышленные 
скиммеры - новое слово 
в очистке сточных вод или 
вод Производственного 
оборотного цикла  
от нефтеПродуктов
сегодня мировая общественность всерьез озадачена сохранением 
и защитой окружающей среды. использование природных ресурсов, 
применение различных небезопасных с экологической точки зрения 
технологий, сброс сточных вод – все это регламентируется природоохранным 
законодательством. 
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В	связи	с	этим	для	огромного	количества	промышленных	
предприятий	актуален	вопрос	внедрения	инновационных	
технических	средств,	направленных	на	решение	задач	по	очистке	
сточных	вод	и	охране	окружающей	среды,	а	также	снижении	
финансовых	расходов	предприятия.	Но,	даже	не	смотря	на	это,	
модернизация	очистных	комплексов	на	предприятиях	происходит	
очень	медленно.

В	последнее	время	довольно	широко	применяются	скиммеры	для	
очистки	открытых	водоемов	от	нефтепродуктов.	Они	прекрасно	
себе	зарекомендовали	благодаря	высоким	показателям	очистки	
воды	от	нефтепродуктов.	В	России	скиммеры	пока	использую	
в	основном	при	аварийных	разливах.	А	есть	ли	аналогичные	
устройства,	применение	которых	было	бы	целесообразно	в	
масштабах	предприятия	для	очистки	сточных	вод?

Существуют	специальные	промышленные	скиммеры	–	это	
устройства,	которые	разработаны	для	сбора	масел,	жиров	и	
нефтепродуктов	с	поверхности	воды	или	других	жидкостей	в	
масштабах	производства.	Они	на	протяжении	многих	лет	успешно	
эксплуатируются	в	Америке,	Европе	и	Восточных	странах	как	
небольшими	предприятиями,	так	и	промышленными	гигантами	в	
различных	отраслях.

Существует	довольно	широкий	ассортимент	промышленных	
скиммеров	для	удаления	нефтепродуктов,	масла,	смазки,	
растворителей	и	родственных	углеводородов	из	воды.	Различные	
модели	скиммеров	позволяют	удалять	из	воды	от	1	до	нескольких	
сотен	литров	загрязняющих	веществ	в	час.	

Есть	как	стационарные	системы,	так	и	портативные,	
позволяющие	в	случае	необходимости	при	минимальных	
затратах	времени	и	сил	переустановить	ее	в	любое	другое	
место.	Промышленные	скиммеры	могут	применяться	как	
самостоятельно,	так	и	в	комплексе	с	другим	водоочистным	
оборудованием,	позволяющим	эффективно	решать	проблемы	
очистки	сточных	вод	от	нефтепродуктов	и	других	органических	
загрязнений.	Применение	промышленных	скиммеров	позволяет	
модернизировать	уже	имеющиеся	очистные	сооружения	без	
серьезных	финансовых	и	временных	потерь.

Чаще	всего	промышленные	скиммеры	сами	по	себе	могут	
обеспечить	желаемый	уровень	очистки	воды.	В	отдельных	
ситуациях	использование	скиммеров	является	экономически	
эффективным	способом	удаления	большей	части	нефти/
нефтепродуктов	перед	использованием	более	сложных	и	
дорогостоящих	процедур.	

Принцип	действия	скиммеров	основан	на	удельном	весе,	
поверхностном	натяжении	и	движущемся	элементе	для	
удаления	нефтепродуктов	с	поверхности	жидкости.	Плавающие	
на	поверхности	нефтепродукты	и	масла	притягиваются	к	
движущемуся	элементу	сильнее,	чем	вода,	которая	практически	не	
притягивается.	Это	позволяет	движущимся	элементам	скиммера	
в	виде	ленты,	диска,	трубки	и	т.д.,	проходя	через	поверхность	
жидкости,	собрать	плавающие	масла	и	нефтепродукты	с	очень	
небольшим	количеством	воды.	Эта	смесь	затем	удаляется	с	
движущихся	элементов	скиммера	с	помощью	маслосъемника	или	
прижимных	роликов.

Особенно	стоит	отметить	ленточные	скиммеры,	поскольку	
именно	этот	тип	наиболее	эффективно	применяется	на	
производстве.	

Ленточные	скиммеры	для	сбора	нефтепродуктов	могут	
использоваться	практически	во	всех	отраслях,	где	есть	очистные	
сооружения	сточных	вод,	разнообразные	отстойники,	скважины	
мониторинга,	промывочные	емкости	и	т.п.;	в	технологических	
процессах,	где	применяются	жидкости	для	охлаждения	и	смазки	
промышленного	оборудования,	а	также	нефтепродукты.	Помимо	
этого,	ленточные	скиммеры	применяют	для	сбора	нефтепродуктов	
в	аварийных	ситуациях	на	открытых	водоемах,	в	скважинах	и	
колодцах	на	глубине	до	нескольких	десятков	метров.	

Промышленные	скиммеры	
для	сбора	нефтепродуктов	
различаются	по	своей	
конструкции,	размерам,	
производительности,	способности	
работать	в	труднодоступных	
местах	и	различных	условиях.	
Таких	как	турбулентность	воды,	
кислая	или	щелочная	среда,	
температура	от	0.5	до	100	
градусов.	Отдельные	модели	
предназначены	для	сбора	со	дна	
тяжелых	нефтепродуктов,	мазута	
в	течение	продолжительного	
времени,	другие	рассчитаны	для	
работы	в	турбулентном	потоке	
жидкостей	и	т.д.	

н



Преимущества использования ленточных 
скиммеров для сбора нефтепродуктов  
на предприятиях:
•	 Конструкция	ленточного	скиммера	довольно	прочная	

и	надежная,	но	при	этом	скиммер	прост	и	удобен	в	
эксплуатации:	не	требует	специального	обучения	
и	постоянного	присутствия	персонала,	возможна	
работа	оборудования	в	автоматическом	режиме.

•	 Доступна	регулировка	уровня	производительности	
скиммера	в	различных	средах	и	условиях:	при	
желании	можно	постоянно	контролировать	уровень	
ПДК	нефтепродуктов,	масел,	жиров	и	других	
вредных	веществ	в	жидкостях	либо	использовать	
скиммер	только	в	аварийных	ситуациях.

•	 Возможна	техническая	доработка	имеющихся	
моделей	в	соответствии	со	специфическими	
требованиями	технологических	процессов.

•	 Возможна	эксплуатация	нефтесборщика	в	
резервуарах,	колодцах,	скважинах	и	водоемах	
различной	глубины	и	меняющимся	уровнем	
жидкости.

•	 Удаленные	нефтепродукты	и	масла	можно	
переработать	и	использовать	повторно	в	качестве	
смазки	или	топлива.

Промышленные	скиммеры	–	это	самый	
недорогой	и	эффективный	способ	удаления	
нефти	и	нефтепродуктов	из	сточных	вод	или	вод	
производственного	оборотного	цикла.	Они	позволят	
модернизировать	существующую	систему	очистки	
сточных	вод	без	больших	финансовых	затрат	и	
временных	потерь.	

Ленточные	скиммеры	удаляют	из	воды	широкий	
спектр	нефтепродуктов	в	труднодоступных	
местах,	агрессивных	средах	и	тяжелых	условиях	
эксплуатации.	Они	экономят	промывочную	воду	
и	охлаждающие	жидкости	благодаря	удалению	
из	них	нефтесодержащих	отходов,	которые	при	
необходимости	можно	использовать	повторно.

Применение	скиммеров	на	производстве	сокращает	
расходы	предприятия	на	выплату	штрафных	санкций	
за	нарушения	требований	нормативных	документов	
для	сброса	воды.			
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Выбор	скиммера	для	конкретного	производства	
зависит	от	целого	ряда	факторов,	разобраться	в	
которых	без	помощи	специалиста	довольно	трудно.	

Особое	внимание	нужно	уделить	материалу,	
из	которого	будет	выполнена	лента	для	сбора	
нефтепродуктов.	Чаще	всего	она	изготавливается	
из	коррозионно-стойкой	или	углеродистой	стали.	
Такая	лента	не	теряет	своих	качеств	при	высоких	
температурах	и	в	агрессивных	средах.

Кроме	этого,	лента	для	скиммера	может	быть	
выполнена	из	эластомеров	и	специальных	полимеров.	
Применение	эластомеров	целесообразно	в	средах	с	
абразивными	частицами,	а	также	в	условиях	сторонних	
физических	воздействий.	

Полимерные	ленты	позволяют	собирать	эмульсии,	
устойчивы	к	воздействию	химически	агрессивных	сред	
и	могут	применяться	в	условиях	высокой	температуры.

Есть	также	ленты	из	специального	синтетического	
материала	для	сбора	легких	углеводородов:	бензина,	
дизельного	топлива	и	т.п.

Эффективность	работы	ленточного	скиммера	также	
зависит	и	от	материала	маслосъемника.	Универсальный	
материал	для	изготовления	маслосъемника	ленточного	
скиммера	–	нитрил.	

Если	же	скиммер	будет	эксплуатироваться	в	
агрессивных	средах	или	при	высоких	температурах,	
то	целесообразнее	использовать	маслосъемник	из	
специального	износостойкого	материала.	Существуют	
так	же	маслосъемники	из	гибридной	керамики,	которые	
не	портятся	под	воздействием	различных	кислот	и	
химикатов.	

В	зависимости	от	особенностей	эксплуатации,	
модели	промышленных	ленточных	скиммеров	для	
сбора	нефтепродуктов	необходимо	укомплектовать	
дополнительными	аксессуарами.	Различные	
дополнительные	аксессуары	позволяют	упростить	
установку	скиммера,	увеличить	срок	его	службы	на	
открытом	воздухе,	предотвратить	взрыв	двигателя	
при	эксплуатации	в	агрессивных	средах,	увеличить	
производительность	нефтесборщика,	улучшить	
качество	разделения	воды	и	нефтепродуктов,	а	
также	защитить	детали	скиммера	от	поломок	при	
эксплуатации	в	воде	с	интенсивным	течением.
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