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6 марта 2014 года отечественная нефтяная наука 
понесла невосполнимую утрату.

На 83 году жизни скончался великий ученый, доктор 
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и 
техники, почетный член научного совета «НПО БентоТехнологии» 
Микиша Огостинович Ашрафьян.

Микиша Огостинович - представитель традиционной 
отечественной нефтяной науки. Он родился в 1930 г. в 
Котельниково Сталинградской (Волгоградской) области. 
После окончания школы связал свою жизнь с нефтяной 
промышленностью. Окончил в 1954 г. Грозненский нефтяной 
институт по специальности «бурение нефтяных и газовых 
скважин», квалификация – горный инженер. Его трудовая 
деятельность началась в Ачикулакской конторе разведочного 
бурения треста «Грознефтеразведка». С 1954 по 1956 г. он 
работал верховым рабочим, бурильщиком, буровым мастером, 
старшим инженером технического отдела. В 1956 г. перешел на 
работу в трест «Краснодарнефтеразведка» в качестве бурового 
мастера, а затем старшего инженера нефтеразведки глубокого 
бурения. 

С 1960 г. работал в Краснодарском филиале ВНИИнефти  
(в дальнейшем ВНИИКРнефть и НПО «Бурение»). С 1970 г. по 
1995 г. М. О. Ашрафьян - заведующий лабораторией, а с 1995 г. -  
главный научный сотрудник лаборатории крепления скважин, 
технических средств для крепления скважин.

Основное направление работы Микиши Огостиновича - 
разработка и совершенствование технологий цементирования 
в трещиноватых известняках Тенгизского месторождения, 
цементирования скважин с продольно-поперечным 
расхаживанием колонны, ликвидации нефтегазопроявлений 
(разработка растворов с повышенными изоляционными 
свойствами).

За выполненный комплекс исследований и разработок, 
практическую их реализацию с высокой технико-экономической 
эффективностью М. О. Ашрафьяну в 1999 г. было присвоено 
по-четное звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации». Он награжден почетным знаком «Отличник 
нефтяной промышленности» (1971 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1984 г.), званиями «Почетный нефтяник» (1993 г.) и 
«Изобретатель СССР». Более 20 лет Микиша Огостинович 
являлся членом Диссертационного совета по защите докторских 
диссертаций. 

М. О. Ашрафьяном опубликовано 195 печатных работ, в т.ч. 
3 монографии, 10 научно-технических обзоров, 35 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения. Большое количество 
статей, опубликованы в специализированных журналах нефтяной 
отрасли. Под его руководством подготовлено 11 кандидатов 
технических наук. Разработки Мю О. Ашрафьяна успешно 
применяются на всех нефтяных и газовых месторождениях 
России и СНГ.

С 2011 г. Микиша Огостинович вместе с коллегами продолжил 
свои научные изыскания в Научно-производственном 
объединении «БентоТехнологии». Являясь почетным 
членом научного совета, он внес огромный вклад в научно-
изыскательскую деятельность нашей компании. Человек глубокой 
культуры, энциклопедических знаний, колоссального научного, 
инженерного и житейского опыта, автор многих замечательных 
книг и вместе с тем доступный, обаятельный человек, Микиша 
Огостинович до последних своих дней оставался истинным 
патриархом отечественной науки. 

С ним ушла целая эпоха.



Институт за последнее время осваивает  
и внедряет множество направлений деятельности. 
Это создание специализированного программного 
обеспечения, развитие таких видов деятельности, 
как аэрофотосъемка и лазерное сканирование, 
3D-проектирование. Это лишь некоторые 
направления и виды деятельности, которые 
активно внедряются и применяются организацией.

Огромный опыт выполнения проектно-
изыскательских работ ставит ЗАО «НИПИ 
«ИнжГео» – в один ряд с ведущими проектно-
изыскательских институтами России, позволяет 
не только выполнять работы любой сложности, в 
кратчайшие сроки, с высоким качеством, но и с 
применением новейших передовых технологий и 
уверенно двигаться от достигнутых целей к новым 
горизонтам прогресса!    

нститут принимал участие в выполнении 
инженерных изысканий и проектных работ 
по объектам магистральных нефтепроводов: 
«Восточная Сибирь – Тихий океан-2», 
«Балтийская трубопроводная система-2», 

«Харьяга – Индига» и другие.
Специалисты института вложили свой труд и в 

строительство магистральных газопроводов «Россия – 
Турция», «Джубга – Лазаревское – Сочи», «Северные 
районы Тюменской области – Торжок», «Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток», «Северо-Европейский» 
газопровод, а так же систему магистральных 
газопроводов «Ухта – Торжок (1 очередь)».

Еще один масштабный объект, выполненный ИнжГео, 
– Международный конференц-центр для проведения 
саммита АТЭС-2012. Особое направление работы 
Института – Олимпиада-2014 в городе-курорте Сочи.

В настоящее время компанией выполняются работы 
по объектам «Комплекс наливных грузов в Морском 
торговом порту «Усть-Луга»; нефтепровод – отвод 
«Восточная Сибирь – Тихий океан – Комсомольский 
НПЗ», нефтепровод «Расширение Каспийского 
Трубопроводного Консорциума», нефтепродуктопровод 
«Комсомольский НПЗ – порт Де-Кастри», магистральный 
газопровод «Алтай», расширение единой системы 
газопроводов для подачи газа в газопровод «Южный 
поток».

Сегодня в большей степени востребовано выполнение 
проектно-изыскательских работ в максимально сжатые 
сроки с обеспечением их качества вне зависимости от 
сложности объекта и строительной площадки.

Федеральный масштаб
ЗаО «нИПИ «ИнжГеО» – 
Объекты качественнО И в срОк
деятельность научно-исследовательского проектно-изыскательского 
института «ИнжГео» (ЗаО нИПИ «ИнжГео») органично связана  
с перспективами и генеральными схемами развития нефтегазовой отрасли 
россии. История института наполнена участием в реализации многочисленных 
знаковых проектов, как регионального, так и федерального уровня.
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Дополнительное оснащение (по желанию Заказчика):
•	 штанговращателем	ШВ;
•	 ограждением	гидравлической	станции	и	коробами	для	рукавов	

высокого	давления;	
•	 специальным	укрытием	(будкой)	для	гидравлической	станции		

во	взрывозащищенном	и	антивандальном	исполнениях;	
•	 оттяжками	рамы	гидропривода	для	снижения	действия	ветровых	

нагрузок;	
•	 функцией	дистанционного	управления	с	возможностью	изменения	

параметров,	дистанционного	мониторинга	и	ОнЛайн-контроля	
работы	гидропривода	с	пульта	оператора.	

Область применения:
1.  Освоение скважин после бурения  

и капитального ремонта.		
Оперативный	подбор	оптимальных	
параметров	эксплуатации	скважин		
в	период	освоения.

2.  Эксплуатация на скважинах, 
оснащенных однолифтовыми 
установками одновременно-
раздельной эксплуатации (ОРЭ).		
Проведение	исследований	
обводненности	скважины	благодаря	
возможности	оперативного	изменения	
параметров	работы	плунжера	ШСН	при	
переключении	с	одного	пласта	на	другой	
(в	течение	5	мин.	одним	оператором),

3.  Эксплуатация периодически 
работающего фонда скважин, 
выведенного в бездействие.		
Возможность	эксплуатировать	ШСН	
в	широких	диапазонах,	минимальная	
длина	хода	Lхода	–	0,25	м.

4.  Проведение реанимационных  
работ на скважинах, имеющих  
риск зависания и заклинивания  
штанговых колонн.		
Наличие	функции	«расхаживания».

TMC POWER MAN 
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ПРИВОД ШТАНГОВОГО 
СКВАЖИННОГО НАСОСА
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Технические характеристики:

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   



Нефтесервис 
с примеНеНием 
компрессорНой  
и газоразделительНой 
техНики «тегас»
в настоящее время эффективность нефтегазовой отрасли зависит  
от развития обеспечивающих ее отраслей, в первую очередь от отрасли 
нефтегазосервисных услуг. россия является одним из крупнейших 
производителей и экспортеров нефти и газа и одним из основных 
потребителей на мировом рынке нефтесервисных услуг. 
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БезопасНое БуреНие

з

Фото ТГА 10/251 С 97 на объекте

Выделяют два способа организации 
нефтесервисных услуг: использование 
собственного сервиса и привлечение 
нефтесервисных подрядчиков. Большая часть 
компаний нефтегазовой отрасли предпочитает 
осуществлять нефтесервисные операции 
привлекая к выполнению работ непосредственно 
сторонние компании, специализирующиеся на 
оказании нефтесервисных услуг. 

а последние годы российский нефтесервисный 
рынок изменился, произошло его мощное 
развитие, существующие игроки значительно 
выросли и предлагают качественные услуги по 
доступной цене. 

Этому способствовал ряд факторов:
• Весомые денежные и физические размеры рынка; 
• Увеличение потребностей игроков рынка в нефтесервисе;
• Способность компаний выполнять больший объем заказов.

• Создание инертной среды для панели инструментов. Азот, как инертный газ, предотвращает коррозию панели 
инструментов, продлевая жизнь систем и предохраняя от дорогостоящих остановок.

• Обеспечение подачи сухого газа на подъемные системы, на двигатели буровых агрегатов, на элементы 
управления и на системы сухой перекачки.

• Обустройство скважин. Азот используется для цементировочных работ, проводимых при обустройстве скважин, 
а также для тестирования работоспособности оборудования под давлением для контроля веса уложенного 
цемента. Азот может быть использован в качестве инициирующих зарядов для пробивки отверстий. Низкая 
плотность и высокое давление азота идеально подходят для очистки скважин и вытеснения жидкостей.

• Создание инертной среды в емкостях с горючими газами.
• Противовыбросный превентор/компенсатор вертикальной качки. Время отклика на закрытие противовыбросного 

устройства может быть кардинально снижено при использовании азотной системы. Азот не только обеспечивает 
стабильное давление для него и компенсаторов вертикальной качки платформ, но также предотвращает 
внутреннюю коррозию стенок и изоляции.

Промышленная группа «ТЕГАС» производит и поставляет  
целый комплекс необходимого оборудования для 
нефтегазосервисного сектора. Наиболее востребованными 
являются генераторы азота высокой чистоты – ТГА, которые 
используются во многих операциях добычи, транспортировки и 
переработки нефти и газа. 

Применение азотных установок предусматривается при освоении 
скважин, содержащих сероводород, в условиях малопроницаемых 
коллекторов и низких пластовых давлений, в зоне влияния 
подземного горения и в других случаях, где существующие методы 
освоения малоэффективны и не обеспечивают взрывобезопасности 
работ, а также при освоении скважин в суровых климатических 
условиях при температуре окружающего воздуха -45 и до +50°С. 

Азот активно используется в нефтегазовой 
промышленности при бурении, ремонтных 
работах и добыче нефти и газа, а также 
для поддержания требуемого давления в 
хранилищах сжиженного природного газа. 
Инертные свойства азота используются при 
продувке трубопроводов и других емкостей, как 
на суше, так и в прибрежной зоне. Азот может 
быть произведен на месте потребления под 
высоким давлением и с низким содержанием 
кислорода, что необходимо для предотвращения 
возгорания легковоспламеняющихся газов и 
защиты труб в скважинах от коррозии.
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капитальНый ремоНт  
и ввод в эксплуатацию

 �Выдавливание жидкостей азотом; 

 �Подача азота для стимуляции фонтанирования; 

 �Обеспечение подачи сухого газа на подъемные 
системы, на двигатели буровых агрегатов, 
на элементы управления и на системы сухой 
перекачки; 

 � Тестирование труб и устьев скважин; 

 �Подача инертной среды для предотвращения 
воспламенения газов.

Операции капитального ремонта:
Новые или существующие скважины, которые 

снижают свой дебит, могут увеличить свою 
производительность подачей в пласт азота, 
стимулирующих жидкостей и кислот для увеличения 
извлечения нефти. Азот под высоким давлением 
может перемещать буровой раствор, уменьшать 
гидростатические напоры и позволяет начать добычу.

Поддержание пластового давления  
и увеличение отдачи пласта:

Азот используется для поддержания давления в 
пластах, для того, чтобы не уменьшался дебит скважин 
со временем за счет обычного истощения. Добыча 
нефти из пластов с низким давлением может быть 
увеличена путем подачи азота под высоким давлением.

Подача азота:
Так как азот практически не смешивается ни с водой, 

ни с нефтью, то его впрыскивание или постоянная 
подача приводит к движению в скважине и извлечению 
ранее не извлекаемых углеводородов.

Добыча нефти и газа
• Впрыск азота и тестирование под давлением;
• Увеличение нефтеотдачи скважин;
• Газлифт с использованием азота в качестве 

питающего газа. Продуктивность скважин, в которых 
снижается давление, может быть увеличена,  
если гидростатический напор уменьшить введением 
азота, как газоподъемного средства в скважине. 
Гидростатическое давление уменьшается,  
а отдача пласта увеличивается;

• Подъем плунжера;
• Выдавливание жидкостей азотом;
• Очистка от нежелательного метана в скважине.  

После разлома пород метан собирается в так 
называемых угольных линзах, каждый раз образуя 
пробку с фракционированием пласта,  
и гидростатическое давление жидкости мешает  
ей выходить из скважины. Азот позволяет устранить 
разрывы пласта.

траНспортировка 
Нефти и газа

 �Очистка и продувка трубопроводов.
 Азот используется для очистки или продувки 

трубопроводов. Также он используется для продувки 
и создания инертной среды на кораблях/баржах/
танкерах или поездах/автомобилях в целях хранения 
оборудования и легковоспламеняющихся грузов.

 �Хранение оборудования в инертной среде.
 Азот обеспечивает поставку сухого газа для 

двигателей буровых агрегатов, систем сухой 
перекачки и подъемных систем. Использование 
сухого газа может увеличить время жизни систем 
на годы и предотвратить многие дорогостоящие 
поломки.

 � «Азотное одеяло» в резервуарах.

устаНовка затворов 
и коНсервация

 �Резка обшивок и труб; 

 � Тестирование давлением; 

 � «Заазочивание» труб.  

 При транспортировке труб, лифтовых колонн или 
труб в бухтах с буровой установки/платформы к базе, 
необходимо защитить трубы инертной средой перед 
отправкой.

Основным направление деятельности  
Промышленной Группы «ТЕГАС» является 
осуществление инновационных проектов в 
области создания и производства компрессорного 
оборудования и газоразделительных установок. 
Для обеспечения безопасной добычи, переработки, 
транспортировки нефти и природного газа, в 
том числе – попутного нефтяного газа (ПНГ) мы 
производим:

 �Азотные и воздушные станции ТГА и АМУ 
(самоходные, блочно-модульные, стационарные); 

 �Промышленные компрессоры (воздушные, 
газовые, дожимающие и безмаслянные); 

 �Станции азотного пожаротушения; 

 �Станции подготовки и компримирования 
углеводородных газов; 

 �Углекислотное оборудование; 

 �Дизельные генераторы; 

 �АГНКС (автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции).



Компания «ТЕГАС» предоставляет самоходные азотные и воздушные станции ТГА в аренду. При надобности 
станции могут быть переоборудованы в блочно-модульное исполнение, дооборудованы салазками. Область и 
способ применения установок определяется производственными задачами клиента. 

Персонал арендуемых станций ТГА - специалисты компании которые имеют все необходимые знания и навыки 
для обеспечения бесперебойной и экономичной работы станции. 

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

Используя свои производственные мощности, 
Промышленная группа «ТЕГАС» оказывает 
следующие услуги:

• Проведение регламентного технического 
обслуживания компрессорного оборудования;

• Проведение пусконаладочных работ;
• Продление гарантийного срока до 10 лет с момента 

проведения пусконаладочных работ, на время 
действия сервисного договора;

• Монтаж компрессорного оборудования;
• Имея существенный запас запасных частей на 

собственных складах, осуществлять поставку 
запасных частей, а так же устранять в кратчайшие 
сроки неисправности оборудования в гарантийный 
период;

• Ремонт компрессорных установок и азотных станций, 
как на производственной базе ООО «Краснодарский 
Компрессорный Завод», так и на базе Заказчика;

• При поставке оборудования, скомплектованного 
компрессорными установками и дизельными 
двигателями других производителей, нести гарантию 
на оборудование полностью;

• Проведение сервисного обслуживания уже 
имеющегося у заказчика компрессорного 
оборудования с гарантийными обязательствами 
со стороны ООО «Краснодарский Компрессорный 
Завод»; 

• Проведение пневмоаудита. Монтаж и реконструкцию 
пневмосистем, вентиляции и трубопроводов «под 
ключ»;

• Техническое заключение состояния емкостного 
оборудования (сосудов под давлением) с 
составлением отчета и рекомендаций по улучшению 
показателей и ремонту;

• В связи с требованиями Ростехнадзора для 
нефтедобывающей и нефтеперабатывающей 
промышленности, предлагаем модернизировать, 
имеющееся воздушное компрессорное оборудование 
под азот;

• Обучение персонала Заказчика работе на 
компрессорном оборудовании специалистами 
лицензированного УПЦ «Техгаз» с выдачей 
удостоверений установленного образца и отметкой 
Ростехнадзора по специальности «Машинист 
транспортных компрессорных установок и азотных 
станций». В индувидуальном порядке возможен выезд 
преподавателей для проведения дополнительного 
обучения работе на установленном оборудовании.

Мы готовы предложить оборудование исходя из 
специфики производства заказчиков. Все выпускаемое 
оборудование ТЕГАС имеет необходимые лицензии и 
сертификаты, зарекомендовало себя в нефтегазовой 
отрасли России, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, 
Украины, Азербайджана, Кубы и других стран.

Кроме производства компрессорного оборудования, 
«Тегас» производит и поставляет запчасти для 
компрессорной техники, а так же осуществляет 
сервисные и ремонтные работы. Сервисные центры 
ТЕГАС расположены в Краснодаре (основное 
производство), Сургуте и Новокузнецке, работает 
представительство в Москве, ведется работа по запуску 
представительства в Казахстане.

Тегас – дыхание Ваших технологий.      

Станция ТГА на шасси

Станция ТГА в блочно-модульном формате
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ареНда азотНых и воздушНых компрессорНых стаНций



Насосы Etanorm –  
классика жаНра

асосы семейства Eta уже давно 
завоевали признание потребителей во 
всем мире. Впервые представленный 
на рынке в 1935 г. насос Eta стал 
стандартом отрасли, на его основе 

создано множество модификаций для решения 
узкоспециализированных задач. Все насосы этого 
семейства характеризуются высокой надежностью, 
безопасностью и энергоэффективностью, удобством 
монтажа и простотой эксплуатации и обслуживания. 
Насосы семейства Eta имеют модульную 
конструкцию, что дает возможность создать 
множество вариаций в зависимости от конкретных 
условий применения, специфики перекачиваемой 
среды, обеспечиваемых рабочих параметров. Для 
обеспечения энергоэффективной работы агрегата 
и оптимальных показателей КПД компания KSB 
осуществляет подрезку рабочего колеса. Вследствие 
этого достигается экономия электроэнергии до 
10%. Насос работает в гидравлическом оптимуме, 
более щадящем режиме и соответственно 
продлевается эксплуатационный период. Насосы 
могут комплектоваться двигателями класса IE2, IE3 
и высокоэффективными двигателями класса IE4. 
Возможность оснащения частотным преобразователем 
позволяет адаптировать работу агрегата к актуальным 
потребностям, что соответственно снижает 
энергопотребление. 

К семейству ETA относятся насосы с различным 
базовым дизайном, конструктивным исполнением 
и функциональной направленностью. Наиболее 
востребованными на сегодняшний день являются 
консольные насосы серии Etanorm, консольно-
моноблочные насосы Etabloc и циркуляционные 
насосы типа «в линию» Etaline. 

семейство 
Насосов Eta – 
мНогообразие вариаНтов 
и примеНеНий
концерн KSB – мировой производитель насосного оборудования  
и трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности 
(химической, нефтехимической, нефтегазодобывающей, 
нефтегазоперерабатывающей и др), жкХ, гражданского строительства и 
энергетики. KSB является старейшим предприятием германии  
по производству насосного оборудования, история компании насчитывает 
более 140 лет и неразрывно связана с развитием мирового технологического 
прогресса. ооо «ксб», дочернее предприятие концерна KSB, имеет  
11 филиалов во всех федеральных округах россии и дочерние компании  
в беларуси, казахстане, Украине. 
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В 1982 г. в продуктовом ряду семейства стандартных 
насосов Eta появился насос Etanorm, который 
практически сразу стал победителем продаж благодаря 
своей универсальности и высокому качеству. 
Etanorm – это горизонтальный консольный насос, 
предназначенный для перекачивания чистых или 
агрессивных жидкостей в системах водоснабжения, 
охлаждения и кондиционирования, пожаротушения, 
установках орошения, водоотведения, отопления, 
горячего водоснабжения, для перекачивания 
конденсата, морской воды, технической воды, 
рассолов, масла, чистящих средств и пр. Температура 
перекачиваемой среды варьируется от -30 до +140°С, 
обеспечиваемый напор 160 м и расход 660 м3/ч. 



Одна из целей усовершенствования конструкции 
насоса Etabloc – это максимально удобное и легкое 
сервисное обслуживание. Коническая конструкция 
камеры уплотнения , например, обеспечивает легкий 
доступ и большее пространство для технического 
обслуживания, более легкий демонтаж и монтаж 
механических уплотнений. Легкозаменяемые 
щелевые кольца защищают рабочее колесо и крышку 
корпуса от износа. Насос может комплектоваться 
электродвигателем класса IE2, IE3 и IE4. 

 В соответствии с общепринятой практикой KSB 
осуществляет подрезку рабочего колеса насоса для 
обеспечения его работы в заданной рабочей точке и 
энергоэффективном режиме. 

Опытом положительного применения насосов Etabloc 
могут поделиться такие российские предприятия, как 
завод по производству джемов и конфитюра «ЦУЕГГ 
РУССИЯ», Завод легковых автомобилей Peugeot, 
Citroën, Mitsubishi, Калуга; ТРЦ «Метрополис», Москва, 
МУП «Водоканал» г-к Анапа и многие другие.
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ООО «КСБ»
123022, Москва, Россия,

ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15
www.ksb.ru

тел. (495) 9801176
факс (495) 980 1169 
e-mail: info@ksb.ru

Насос EtalinE – идеалЬНый агрегат  
для объектов граждаНского строителЬства

В 2014 году техническую модернизацию прошли и 
циркуляционные насосы типа «в линию» Etaline. 

Энергоэффективность была главным фокусом для 
инженеров при работе над усовершенствованием 
агрегата. С помощью современнейших методов 
электронного моделирования были оптимизированы 
гидравлические характеристики и проточная часть 
насоса. Любой агрегат серии Etailne соответствует 
требованиям европейской Директивы ErP, вступающей 
в силу в 2015 г. А благодаря возможности оснащения 
высокоэффективным двигателем SuPremE, класса 
энергоэффективности IE4, насосы KSB уже сегодня 
соответствуют предписаниям Европейской директивы 
по энергоэффективности ErP2017. Применение 
высокоэффективного двигателя в сочетании с 
частотным преобразователем позволит сэкономить 
более 70% электроэнергии при эксплуатации данного 
агрегата. С октября 2013 г. все эти преимущества стали 
доступными по цене стандартного насоса с частотным 
преобразователем и двигателем класса IE2. 

Новые насосы серии Etaline представлены 22 
типоразмерами с максимальной мощностью двигателя 
55 кВт. Максимальный расход составляет 700 м3/ч, 
напор – 95 м. 

Корпус насоса из высокопрочного чугуна с 
шаровидным графитом и механические (торцовые) 
уплотнения вала рассчитаны на рабочее давление до 
16 бар. Фланцы всасывающего и напорного патрубков 
могут быть выполнены по стандартам EN1092 или 
ASME – для всех материалов корпуса. Рабочие колеса в 
зависимости от условий эксплуатации, типа системы и 
свойств перекачиваемой среды могут быть выполнены 
из серого чугуна JL1040, оловянистой бронзы CC480K-
GS или нержавеющей стали 1,4408. Максимальная 
рабочая температура достигает 140°С. Коническая 
конструкция камеры уплотнения предоставляет больше 
пространства для технического обслуживания. Сменные 
щелевые кольца на всасывающей и напорной стороне 
крыльчатки делают обслуживание и ремонт насоса 
удобным, даже после многих лет эксплуатации. Насосы 
Etaline комплектуются двигателями класса IE2, IE3 и 
IE4, могут оснащаться частотным преобразователем 
PumpDrive, который монтируется при помощи 
адаптеров-кронштейнов на любом стандартном 
электродвигателе мощностью до 45 кВт.

Насосы серии Etaline установлены на объектах 
коммерческой и жилой недвижимости, промышленных 
системах циркуляции как в Европе, так и в России. 
Одним из самых ярких примеров и гордостью компании 
на сегодняшний момент является то, что насосы 
Etaline обеспечивают работу инженерных систем 
таких олимпийских объектов, как Ледовая арена 
«Шайба», керлинговый центр «Ледяной клуб», дворец 
зимних видов спорта «Айсберг», поэтому компания 
KSB по праву считает себя причастной к успешному 
проведению зимних Олимпийских игр в Сочи 2014. 

Наши технологии. Ваш успех – девиз компании, 
и это подразумевает, что концерн KSB несет 
ответственность и гарантирует качество, надежность и 
долговечность каждой детали своего оборудования, а 
рекордные сроки поставки, конкурентоспособная цена 
и высококачественный сервис делают оборудование 
KSB активным участником процесса строительства, 
модернизации и технического перевооружение 
объектов промышленности, ЖКХ, энергетики и 
гражданского строительства.    

Насосы Etanorm имеют ряд 
неоспоримых преимуществ:

 �Рабочее колесо с оптимально спроектированными 
пространственными лопатками – более высокий 
КПД и кавитационный запас.
 �Работа в энергоэффективном режиме оптимум 
в заданной рабочей точке благодаря подрезке 
рабочего колеса.
 �Надежная герметизация корпуса за счет 
зажимной прокладки.
 �Широкий спектр материалов исполнения.
 �Большое разнообразие исполнений – 
дополнительные типоразмеры для малых 
значений подачи.
 �Легкий демонтаж благодаря наличию отжимных 
винтов в месте соединения крышки корпуса  
и подшипникового кронштейна.

KSB ежегодно инвестирует более 20 млн евро  
в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки, современные моделирующие программы, 
собственные испытательные стенды и оборудование 
для них. В 2013 г. концерн выпустил на рынок 
обновленный Etanorm в связи с подготовкой EC  
к переходу на новые стандарты энергоэффективности 
ERP 2015. Модернизация затронула прежде всего 
гидравлику проточной части насоса, которая была 
усовершенствованы благодаря применению 3D 
моделирования, это позволило оптимизировать работу 
агрегата, обеспечив его функционирование  
в более энергоэффективном режиме. 48 типоразмеров 
напорных патрубков DN 25 – 150, а также их различное 
позиционирование делает насос универсальным 
компонентом практически любой системы. 
Комплектующие оптимизированы с учетом главного 
принципа: малое количество запасных частей и 
простое техническое обслуживание. Независимо от 
типоразмера насоса (DN 25 до 150) подбирается один 
из трех типоразмеров корпусов подшипников и узлов 
вала. Это сокращает число запасных частей, затраты 
на техническое обслуживание и соответственно 
снижает стоимость жизненного цикла. Для того чтобы 
агрегат работал строго в заданной рабочей точке, 
осуществляется подрезка рабочего колеса шагом 
в 1 мм, чтобы общая производительность насоса 
максимально соответствовала заданным параметрам 
системы. 

На базе постоянно совершенствующихся на 
протяжении десятилетий насосов серии Etanorm 
создаются различные линейки продуктов, 
например, насос Etanorm RSY используется для 
подачи теплоносителей на основе минеральных и 
синтетических масел в установки теплопередачи  
(DIN 4754) и циркуляции горячей воды (EN 12953-6).

В России насосы Etanorm применяются повсеместно, 
от объектов ЖКХ и строительства до энергетических 
комплексов. Так, на Санкт-Петербургский Водоканал 
поставлено более 130 насосов Etanorm для оснащения 
насосных станций Южной зоны водоснабжения  
Санкт-Петербурга. На недавно возведенном  
4-м энергоблоке Южно-Сахалинской ТЭС системные 
насосы Etanorm подают горячую воду жителям Южно-
Сахалинска. Особенность данного проекта заключается 
в том, что Сахалин является сейсмоопасной зоной, 
поэтому к агрегатам, обеспечивающим работу систем, 

предъявляются особые требования по прочности, 
которые удовлетворяют в полной мере насосы 
немецкого концерна KSB. Концерн KSB поставил 
три сетевых насоса Etanorm R на новейший жилой 
комплекс в Екатеринбурге ЖК «Университетский» 
(комплексная застройка на территории 13,7 Га, 
согласно проекта 11 домов разной этажности (от 11 до 
26 этажей)). В Москве насосами Etanorm оборудованы 
системы пожаротушения и вентиляции Бизнес-центра 
«Белая площадь», Торгового центра «Метрополис на 
Ленинградском шоссе» и многие другие. 

коНсолЬНо-моНоблочНый 
Насос EtaBloc 

В апреле 2014 г. немецкий концерн KSB начнет 
выпуск обновленной серии насосов Etabloc, которая 
будет состоять из агрегатов 43 типоразмеров, 
оснащенных двух- или четырех-полюсным двигателем. 
Оптимизированная гидравлическая часть будет 
обеспечивать энегоэффективную работу агрегата в 
соответствии с требованиями Европейской директивы 
для водяных насосов 547/2012/EU, которая вступит в 
силу в 2015 г. 

Одноступенчатый консольно-моноблочный насос со 
спиральным корпусом Etabloc предназначен для систем 
отопления, кондиционирования и водоснабжения. Насос 
экономичен в эксплуатации: использование сменных 
колец и сменной защитной втулки вала позволяет 
избежать в случае износа дорогостоящей замены 
корпуса, рабочего колеса или вала насоса, а чтобы 
получить доступ к гидравлике, например, для замены 
торцевых уплотнений достаточно открутить несколько 
гаек на корпусе. Агрегат рассчитан на перекачивание 
жидкостей с температурой от -30 до 140°С, подачу до 
660 м3/ч и напор до 102 м. В моноблоке используются 
не требующие технического обслуживания стандартные 
торцевые уплотнения. 

Материальное исполнение насоса и разнообразие 
вариантов торцовых уплотнений расширили 
диапазон областей применения обновленной серии 
насосов Etabloc, помимо перекачивания воды, это 
могут быть рассолы, масла, конденсаты, морская и 
техническая вода, детергентные средства. Агрегат 
может комплектоваться различными контрольно-
измерительными приборами. Для всех материальных 
исполнений фланцы напорного и всасывающего 
патрубков могут производиться по стандартам EN 1092 
или ASME.



��Чем�высокотехнологичная�
продукция,�которую�вы�производите,�
принципиально�отличается�от�
обычной,�и�где�она�применяется?
Премиальная продукция предназначена 

для эксплуатации в скважинах 
со сложными условиями добычи 
углеводородов. Эпоха легкой нефти 
подходит к концу. Нефтяники и газовики 
идут на Крайний Север, осваивают 
шельфовые месторождения, бурят 
горизонтальные и наклонно-направленные 
скважины. «Рядовые» трубы для этих 
целей не подходят. Для решения таких 
задач ТМК разработала в России 
целую линейку премиальных резьбовых 
соединений. 

Еще одно семейство премиальных 
резьбовых соединений было разработано 
на предприятиях Американского 
дивизиона ТМК, которые вошли  
в состав компании в 2008 году. 

Несколько лет мы развивали оба 
этих семейства параллельно. За счет 
кооперации между дивизионами мы 
достигли синергетического эффекта. 
В частности, в 2011 году выпуск 
премиальных соединений ULTRA, 
разработанных в США, был освоен на 
Орском машиностроительном заводе, 
входящем в ТМК, а предприятия 
Американского дивизиона получили 
возможность производить и продавать 
соединения российской разработки на 
рынке Северной Америки. 

��Сергей�Иванович,�почему,�когда�большинство�
металлургических�компаний�сокращают�объемы�
производства,�ТМК�их�увеличивает?�В�чем�секрет?�
Особого секрета здесь нет. Мы, как и все ведущие компании 

отрасли, внимательно следим за динамикой рынка и стремимся 
учитывать тенденции его развития. Для нас, например, еще со 
времени создания компании в 2001 году было очевидно, что, 
производя только стандартную трубу, мы не сможем развиваться 
так, как планировали. Чтобы повышать доходность и быть 
конкурентоспособными, нужно разрабатывать и внедрять в 
производство высокотехнологичные виды продукции. А собственные 
разработки требуют соответствующей научно-исследовательской 
базы. Так компания стала развивать производство труб с 
премиальными резьбовыми соединениями и заниматься НИОКР. 

Одновременно появилась потребность обучать использованию 
новых продуктов, выезжать на нефтепромыслы, сопровождать 
спуски трубной продукции, – то есть предоставлять сервисные 
услуги нашим основным потребителям, российским нефтегазовым 
компаниям. Так более пяти лет назад в структуре компании 
появилось подразделение ТМК-Нефтегазсервис (ТМК НГС). И 
вот уже несколько лет мы позиционируем нашу компанию не как 
металлургическую, а как субъект нефтегазового сервиса.

Жизнь показала, что наша стратегия оказалась верной. Сейчас, 
чтобы выживать на рынке, нужно не просто вовремя поставить трубу 
в необходимых объемах под конкретное месторождение, и даже под 
конкретную скважину с учетом ее особенностей, но и производить 
аксессуары и скважинное оборудование, а также осуществлять 
супервайзинг при спуске и эксплуатации колонн. Причем, такая 
ситуация не только в России, а во всех основных нефтегазовых 
регионах мира. Потребитель заинтересован получить не только 
трубы, а целый комплекс услуг.

Альянс с потребителем 
Крупнейший производитель 
труб делАет стАвКу нА рАзвитие 
нефтегАзового сервисА

по итогам 2013 года трубная металлургическая 
Компания (тмК) вновь стала крупнейшим 
производителем трубной продукции в мире. 
Компания держит первенство по объемам 
производства уже пять лет подряд и даже 
сложности, которые переживает мировая 
металлургическая отрасль, не помешали тмК 
в прошлом году установить новый рекорд по 
отгрузке продукции – более 4,3 млн тонн.  
о том, за счет чего удается достигать таких 
результатов в непростое для металлургов время, 
рассказал заместитель генерального директора 
тмК по нефтегазовому сервису сергей билан. 
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В прошлом году мы сделали еще один шаг в развитии 
этого сотрудничества, объединив два семейства 
премиальных соединений под единым брендом 
ТМК UP (ТМК Ultra Premium). Мы считаем, что этот 
шаг расширит возможности компании по участию в 
тендерах на поставку премиальной трубной продукции, 
будет способствовать унификации глобального 
комплексного предложения ТМК. Теперь перед нами 
стоит задача продвижения этого бренда, повышения 
уровня узнаваемости премиальных продуктов компании 
как в России, так и на международном рынке. 

��Какие�новинки�ТМК�предлагает��
на�нефтегазовом�рынке?
Мы пытаемся найти ниши, где либо являемся 

первопроходцами, либо обладаем серьезными 
конкурентными преимуществами. ТМК – одна 
из трех компаний в мире, которые производят 
теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ). Их 
сложнейшая конструкция – труба в трубе, с вакуумом 
в межтрубном пространстве – позволяет эффективно 
противостоять растеплению многолетнемерзлых 
грунтов вокруг скважины и тем самым сохранить 
ее от разрушения. Мы производим ТЛТ на СинТЗ и 
поставляем Газпрому, Роснефти, Лукойлу. 

Это уже не трубная продукция, а скорее 
машиностроительная. Она позволяет безаварийно 
добывать нефть и газ в условиях вечной мерзлоты. 

Важным направлением является освоение выпуска 
продукции из стали Хром 13, стойкой к агрессивным 
средам. Специалисты ТМК впервые в России разработали 

собственную специальную сталь мартенситного класса 
и освоили процесс ее выплавки. Уже отгружены 
партии обсадных, насосно-компрессорных труб из 
этой стали, которые предназначены для эксплуатации 
на газовых и газоконденсатных месторождениях в 
районах с пониженными температурами в вертикальных 
и наклонно-направленных скважинах, скважинах с 
высоким содержанием СО2. 

Мы замено продвинулись в освоении технологии 
будущего – бессмазочных резьбовых соединений. 
Данная технология обеспечивает герметичность 
резьбы обсадной и насосно-компрессорной колонны 
без использования резьбоуплотнительной смазки. Для 
потребителей это важное преимущество – упрощается 
и сокращается по времени процесс спуска колонны 
в скважину, что ведет к сокращению финансовых 
издержек в процессе строительства. Не менее важно, 
что это чистая технология с точки зрения экологических 
требований. В прошлом году мы начали поставки 
промышленных объемов этой продукции. Работы над 
совершенствованием данной технологии продолжаются. 

��Что�дало�производство�премиальных�продуктов�
для�ТМК?�Какие�результаты�достигнуты?
ТМК входит в тройку крупнейших производителей 

этого вида продукции в мире, а на российском 
рынке премиальных соединений является лидером. 
Нами разработано и запатентовано 15 премиальных 
резьбовых соединений для обсадных и насосно-
компрессорных труб, которые позволяют полностью 
комплектовать трубные колонны продукцией ТМК для 
любых типов скважин и условий эксплуатации.

Результаты также выражаются в росте показателей 
отгрузки, доходности, в укреплении репутации компании 
как надежного поставщика востребованных на рынке 
продуктов. Объемы отгрузки нашей премиальной 
продукции растут неплохими темпами – в 2012 году они 
возросли на 36,6% по сравнению с 2011 годом, а по 
итогам 2013 года рост составил 26,3%. В 2013 году ТМК 
поставила своим клиентам более 360 тыс. тонн труб 
OCTG с премиальными резьбовыми соединениями. 
Сейчас премиальная продукция формирует около 20% 
EBITDA ТМК. Это – очень хороший показатель, и мы 
будем стремиться его повышать и далее. 

��А�как�вы�решаете�задачу�разработки�новых�
продуктов?
Компания развивает собственную научно-

исследовательскую базу. Общую координацию 
и планирование НИОКР осуществляет Научно-
технический совет ТМК, который тесно 
взаимодействует с двумя R&D центрами Компании 
в России и США. Лаборатории и технологические 
подразделения имеются на всех производственных 
предприятиях компании. 

Весной 2013 года ТМК заключила соглашение 
с фондом «Сколково» о создании и размещении 
центра НИОКР ТМК в технопарке фонда. Он 
станет третьим научно-исследовательским 
подразделением компании вместе с институтом 
РосНИТИ в Челябинске и R&D центром в Хьюстоне. 
Мы рассчитываем, что инновационный центр 
в «Сколково» откроет новые возможности для 
разработки и внедрения перспективных технологий и 
видов продукции.

С. И. БИлан –  
Заместитель генерального 
директора ТМК по 
нефтегазовому сервису



Расширяя продуктовую линейку, мы идем за 
клиентами — крупнейшими нефтегазовыми компаниями. 
Научно-исследовательская деятельность ведется 
совместно с ключевыми потребителями и их научными 
центрами. Мы сотрудничаем с Газпром ВНИИГАЗ, 
ВНИИнефть. Нашими партнерами также являются 
множество академических и исследовательских 
организаций со всего мира – РГУНГ имени Губкина, 
Массачусетский Технологический Институт, 
Питтсбургский университет и другие. В России с 
Роснефтью, Сургутнефтегазом, Газпромом мы имеем 
долгосрочные научно-исследовательские программы, 
в рамках которых создаем новые виды продукции под 
конкретные проекты и месторождения. В рамках этой 
деятельности в 2013 году было освоено около 100 новых 
видов продукции с уникальными свойствами.

��А�кадры�где�берете?
В ТМК по обе стороны океана работает около 

200 инженеров-исследователей, в том числе 
доктора и кандидаты наук. Мы оснастили их всем 
необходимым, подчас уникальным оборудованием. 
Это позволяет непрерывно совершенствовать нашу 
продукцию и технологии ее изготовления. Но хорошо 
квалифицированные исследователи всегда в дефиците, 
поэтому мы целенаправленно вкладываемся в их 
подготовку. Именно поэтому ТМК запустила свою 
стипендиальную программу для одаренных студентов 
МИСиС. Мы ежегодно проводим молодежные научно-
практические конференции как на предприятиях 
компании, так и на уровне ТМК, в которых участвуют не 
только сотрудники российских заводов, но и молодые 
исследователи из Европейского и Американского 
дивизионов компании. В этом году состоится 
юбилейная, уже десятая по счету молодежная 
конференция. В ближайших планах – создание 
корпоративного университета ТМК. 

��Если�говорить�о�нефтегазовом�сервисе,��
насколько�сильны�ваши�позиции�в�этом�сегменте?
Предприятия нашего подразделения ТМК 

Нефтегазсервис оказывают услуги по производству 
и ремонту бурильных, НКТ и обсадных труб, 
термообработке, нанесению защитных покрытий, 
изготовлению широкого сортамента элементов 
трубных колонн и скважинного оборудования. Наши 
специалисты содействуют комплектации, сборке и 
спуску трубных колонн в скважины, проводят обучение 
технического персонала компаний-потребителей. 

Большую часть нашей работы составляет управление 
запасами. Реализация продукции в комплексе с 
сервисными услугами дает компании конкурентные 
преимущества и позволяет увеличивать продажи труб 
нефтегазового сортамента.

Некоторые услуги, предоставляемые ТМК российским 
потребителям, уникальны. Например, в прошлом году ТМК 
выступила поставщиком трубной продукции и сервисных 
услуг по подготовке скважин на месторождении компании 
«Оренбургнефть» (входит в «Роснефть») к гидроразрыву 
пласта. Данная технология широко используется во 
всем мире для разработки и интенсификации добычи 
углеводородов, и ТМК является одним из основных 
поставщиков труб для решения таких задач. 

�� ТМК�развивает�нефтегазовый�сервис��
только�в�России�или�в�других�дивизионах�тоже?
ТМК – глобальная компания. Мы стараемся предлагать 

нашу продукцию во всех основных регионах добычи 
углеводородов. То же самое касается и нефтегазового 
сервиса. Развивая нефтесервисное направление, год 
назад мы построили и запустили новое предприятие по 
выпуску труб с премиальными резьбовыми соединениями 
и сервисному обслуживанию в Эдмонтоне (Канада). 
В апреле 2013 года дочерняя компания ТМК – OFS 
International (США) – приобрела активы по сервисному 
обслуживанию трубной продукции и производству 
аксессуаров для нефтегазодобывающей отрасли в 
Хьюстоне (Техас, США). Трубный рынок США – самый 
большой и один из самых привлекательных в мире, 
особенно с учетом значительных объемов сланцевого 
бурения, при котором широко применяются трубы с 
премиальными соединениями. Хьюстон, где размещаются 
наши активы, – центр нефтегазовой отрасли Америки. 
Наше предприятие OFS International, расположенное 
здесь, обладает мощностями по нарезке более 700 000 
соединений и производству около 250 000 соединительных 
муфт в год, а также предоставляет услуги по инспекции 
труб и занимается производством различного 
скважинного оборудования, широко применяемого в 
нефтегазовой отрасли.

Практически в то же время мы зарегистрировали 
в Абу-Даби (ОАЭ) сервисный центр Threading 
and Mechanical Key Premium LLC, который будет 
специализироваться на ремонте труб и скважинного 
оборудования, а также осуществлять нарезку резьбы 
на различных элементах трубных колонн. Недавно 
центр был квалифицирован компанией ADCO в 
качестве поставщика услуг нефтегазового сервиса. 
Это позволяет компании участвовать в тендерах ADCO 
и других нефтегазодобывающих компаний региона 
в качестве подрядчика по нарезке премиальных 
резьбовых соединений и предоставлению услуг по 
ремонту трубной продукции – отдельно и в комплексе с 
поставкой трубной продукции. Нефтегазовые компании 
Ближнего Востока ставят одним из условий участия 
в тендерах наличие сервисного центра в регионе. 
Ближний Восток и Северная Африка – важнейший 
нефтегазовый регион, стратегический важный для нас. 
Статус квалифицированного поставщика ADCO будет 
способствовать привлечению заказов и от других крупных 
региональных компаний и подразделений мировых 
нефтегазодобывающих корпораций. Мы рассчитываем, 
что в этом году объемы предлагаемой продукции и 
услуг нефтесервисных предприятий ТМК будут расти, а 
география поставок будет расширяться.   
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АУКЗ устанавливаются на объектах компании в 
местах отсутствия электроснабжения вдоль трассовых 
линий электропередач и используют транспортируемый 
природный газ, соответствующий требованиям ГОСТ 
5542-87 и СТО Газпром 089-2010, в качестве источника 
энергии. При этом компания не несет никаких затрат на 
строительство и эксплуатацию линий электропередач.

Электрическая мощность АУКЗ торговой марки 
«Энергомера» (максимальная/средняя) – 3/1,1 кВт или 
5/3,3 кВт с выходным напряжением 24 /48 В постоянного 
или 230 В переменного тока. Входное давление 0,4–10 
Мпа. Расход газа 0,3 м3*ч/1кВт*ч. Топливо – обессеренный 
природный газ, ГОСТ 5542-87,  
СТО Газпром 089-2010. АУКЗ предназначены для 
непрерывного режима работы с КПД Электрическим – 
35%, общим – 85%. Работают в различных климатических 
условиях, выдерживают температуры от -45 до +50°C. 
Возможность регулирования выходной мощности от 
100% до 30%. Периодичность технического обслуживания 
автономных установок катодной защиты – от одного года. 

АУЗК торговой марки «Энергомера» обеспечивает 
высокую степень автоматизации, возможность 
удаленного запуска или остановки ЭХГ, низкий расход 
топлива, низкий выброс в атмосферу вредных веществ, а 
также низкие расходы на техобслуживание. Эксплуатация 
таких автономных установок катодной защиты 
проводится с применением буферных аккумуляторов и 
дает возможность использования отходящего тепла.

Дополнительную информацию о продукции  
ТМ «Энергомера» можно найти на сайте компании: 
www.energomera.ru    

ак в глобальной энергетической компании 
Газпром, в декабре 2010 г., была 
принята концепция энергосбережения 
и повышения энергоэффективности на 
период 2011–2020 гг. В соответствии с 

концепцией, основная цель компании – максимальная 
реализация потенциала энергосбережения 
во всех видах деятельности и, как следствие, 
снижение техногенной нагрузки на окружающую 
среду. Задача будет решаться путем применения 
инновационных технологий и оборудования, а также 
совершенствования управления энергосбережением. 
При транспортировке газа планируется расширять 
применение труб большого диаметра с внутренним 
гладкостным покрытием, специальной техники для 
выполнения технологических операций и ремонта 
объектов газотранспортной системы (ГТС) без потерь 
газа. 

Процесс разрушения металлических конструкций 
электрохимической коррозией неизбежен, если 
их не защищать надлежащим образом. Убытки от 
коррозии настолько колоссальны, что ежегодно на 
борьбу с ней тратятся огромные денежные средства. 
Одно из самых эффективных антикоррозийных 
решений – электрохимическая защита металлических 
сооружений. Правильно выбрать оборудование 
для ЭХЗ – это значит продлить срок эксплуатации 
газонефтетранспортных систем на многие годы.

Для энергоснабжения линейных объектов 
ОАО «Газпром», как правило, используются 
вдольтрассовые ЛЭП. Основными недостатками 
такого типа энергоснабжения являются высокие 
затраты времени и денежных средств (от 2 до 
10 млн руб. на 1 километр) на строительство, 
содержание, обслуживание, диагностику, капитальный 
ремонт, решение вопросов с отводом земель, с 
энергоснабжающими организациями по подключению 
и учету электроэнергии. Разумной альтернативой 
во многих проектах является энергоснабжение от 
автономных энергоисточников.

ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» 
уже более 10 лет занимается комплексной 
разработкой линейки оборудования для ЭХЗ. На 
данный момент специалистами компании разработан 
новый продукт – Автономная установка катодной 
защиты (АУКЗ) – одно из инновационных решений в 
программе Газпрома. 

АУКЗ – новый продУКт 
для гАЗовой отрАсли
в недрах нашей земли проложены тысячи километров трубопроводов, 
которые бесперебойно работают, обеспечивают подачу природных 
источников топлива. но и прочные металлические конструкции со временем 
выходят из строя, разрушаются под воздействием коррозии. Это является 
причиной многочисленных аварий, которые наносят значительный ущерб 
экологии и всей инфраструктуре нашей страны.
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Расширение линейки деталей трубопроводов и фланцев, 
выпускаемой на предприятии «ОНИКС», связано, прежде 
всего, с масштабной модернизацией производственных 
мощностей предприятия, которая открывает новые 
возможности перед компанией. Руководство «ОНИКС» 
уверено, что такой шаг позволит выйти на новый сегмент 
рынка, а клиентам компании приобрести надежного 
партнера в решении стоящих перед ними задач. 
Увеличение доли продукции собственного производства 
позволяет повысить рентабельность компании и дает 
возможность удовлетворить спрос клиентов «ОНИКС» 
на изготовление фланцев по индивидуальным заказам в 
короткие сроки и необходимого качества. 

Теперь производственная линия позволяет 
изготавливать изолирующие фланцевые соединения 
(ИФС-В) в исполнении сталей 20 и 09Г2С. Изолирующие 
фланцевые соединения (ИФС) пользуются большой 
популярностью на рынке арматуры. ИФС-В применяются 
на большом количестве современных трубопроводов, 
большинство из которых прокладывается под землей, и 
отлично решают вопрос с электрохимической коррозией 
трубопровода. 

собое внимание в компании 
уделяется качеству производимой 
и поставляемой продукции. Отдел 
контроля качества проводит проверку 
готовой продукции на соответствие 

требованиям ГОСТ Р химического состава, 
физико-механических свойств используемых 
марок сталей, а также геометрических параметров, 
используя современное диагностическое 
оборудование, такое как: 
• универсальный портативный ультразвуковой 

дефектоскоп-томограф A 1550 IntroVisor; 
• микроскоп X-Loupe со стократным увеличением 

любого визуального дефекта;
• ультразвуковой толщиномер A 1207, 

обладающий высокой точностью и 
производящий замеры толщин стенок отводов, 
переходов, тройников и другой продукции в 
любом труднодоступном месте;

• уникальный мобильный прибор с высокой 
точностью анализа химического состава 
продукции – BRUKER Q4 MOBILE. 

РасшиРение ассоРтимента 
собственного пРоизводства

компанией оникс
компания «оникс» с начала 2014 года объявила о значительном расширении 
производимой и поставляемой номенклатуры деталей трубопровода. 
планируется изготовление новых типоразмеров фланцев, отводов, тройников  
и другой продукции. ооо «оникс» в этом году отметит 8 лет успешной работы 
на рынке поставок и производства деталей трубопровода для топливно-
энергетического, нефтегазового комплекса, сферы ЖкХ и т.д. начинала 
компания с поставок различной арматуры для российских предприятий.  
в 2010 году было открыто собственное серийное производство фланцев. 
сегодня «оникс» обладает современной производственной базой площадью 
более 1 500 м2, складскими помещениями площадью более 7000 м2. 
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В феврале 2014 года была успешно изготовлена 
первая пробная партия воротниковых фланцев 
высокого давления (Ру 100, 160). В серийное 
производство запускают воротниковые фланцы сталей: 
20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 15Х5М.

Наиболее распространенные стандарты изготовления 
фланцев в нашей стране это стандарты ГОСТ, ТУ.  
Однако сегодня зачастую при строительстве 
трубопроводов часто стало применяться зарубежное 
оборудование. Поэтому мы пополнили номенклатурный 
перечень производимой продукции фланцами по 
международным стандартам DIN, ANSI, EN. Материал 
для изготовления продукции используется сталь 20, 
09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М. 

Наибольшим спросом среди фланцев по стандартам 
DIN пользуются фланцы воротниковые РN1,6–10 мПа,  
DN10-2000 (DIN 2633-37) и фланцы плоские под 
приварку РN 1 мПа, DN10–500 (DIN 2576). Кроме того, 
существенными можно назвать следующие позиции:
• Заглушки фланцевые DIN 2527 РN 0,6–10 мПа,  

DN 10–500;
• Фланцы плоские DIN 2573 РN 0,6 мПа, DN 10–500;
• Фланцы воротниковые DIN 2630-32 РN 0,1–1 мПа, 

DN 10–4000;
• Фланцы DIN 2641, 2642 с соединением внахлест  

с шайбой РN 0,6–1 мПа, DN 10–1200;
• Фланцы свободные DIN 2652–53, 2655-56  

на приварном кольце;
• Фланцы свободные DIN 2673 на приварном кольце  

с воротником РN 1 мПа, DN 10–1200.
Идя навстречу пожеланиям наших клиентов, мы 

дооснастили наше производство оборудованием, 
которое позволяет нам теперь выполнять заказы 
наших клиентов, связанные с производством стальных 
свободных фланцев на приварном кольце. 

Фланцы на приварном кольце в отличие от 
воротниковых и плоских фланцев обладают 
хорошим свойством – удобством монтажа. Это 
достигается, тем, что к трубопроводу приваривается 
исключительно кольцо, а не сам фланец. Фланец в 
данном варианте стыковки остается свободным. Тем 
самым при монтаже фланцев обеспечивается удобная 
стыковка без поворота трубы в труднодоступных 
местах или при частом ремонте трубопровода 
(например, в химической отрасли). Вторым 
существенным плюсом может быть возможность 
экономии при выборе фланцев свободных под трубу 
из нержавеющей марки стали. В этом случае только 
само кольцо может быть из нержавеющей стали, 
тогда как сам фланец свободный – из обычной 
углеродистой стали.

Подробно изучив характер запросов наших 
партнеров и клиентов, мы с нескрываемой гордостью 
отмечаем, что в большинстве случаев у нас 
запрашивают не просто фланцы или отводы и прочие 
детали, а изделия именно нашего производства. 
Это свидетельствует как о высоком качестве 
производимой нами продукции, так и о доброй 
репутации нашей компании. Поэтому с уверенностью 
заявляем, что новые образцы изделий, которые мы 
планируем выпускать и поставлять в будущем, будут 
достойно представлять нас на рынке, а деловые 
отношения с нашими партнерами и клиентами станут 
еще более надежными. 

В планах компании на 2014–2016 г.г. намечено 
дальнейшее расширение производимой продукции. 
Следите за новостями компании и за появлением 
новых позиций в каталоге на сайте www.onyxspb.ru. 
Мы намерены придерживаться данного курса и 
расширять спектр производимой продукции.   
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ООО «ОНИКС»
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орозное пучение грунта – это результат ряда циклов промерзания и оттаивания водонасыщенных 
грунтов, проявляющийся в следствие объемного расширения воды (примерно на 9%), находящейся 
в нем до промерзания и дополнительно мигрирующей к границе промерзания в процессе перехода 
воды из жидкого состояния в твердое (лед). 

При строительстве объектов на вечномерзлых грунтах так же следует учитывать вероятность 
морозного пучения, обусловленную возможным растеплением первоначально мерзлых грунтов вследствие 
строительства конструкции с постоянно положительной температурой, их просадкой и миграцией влаги в 
окружающие грунтовые слои.

Существенная часть территории современной России расположена в зоне, 
для которой характерно проявление сил морозного пучения: 40% территории 
– сезонно-промерзающие грунты, не менее 15% территории – грунты, 
расположенные в зоне вечной мерзлоты на Крайнем Севере.
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ПРЕдоТвРАщЕНИЕ 
ПоСлЕдСТвИй
МоРоЗНоГо ПучЕНИя СЕЗоННо-ПРоМЕРЗАющИх 
И вЕчНоМЕРЗлых ГРуНТов

С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕПлоИЗоляцИоННоГо 
МАТЕРИАлА «ЭКСТРол»

Теплоизоляция
аэродромных покрытий

В результате последующего замерзания 
растепленного грунта с образованием новой структуры 
ледяных линз и кристаллов, обладающей новой 
структурой и новым объемом, происходит расширение 
просаженного ранее грунта с последующими 
повреждениями, нарушениями целостности или полным 
разрушением строительных конструкций.

Таким образом, в условиях сезонно-промерзающих, 
а так же вечномерзлых грунтов актуально применение 
материала, способного предотвратить замерзания, 
растепления и водонасыщения гидрофильных грунтов. 

Изделия из теплоизоляционного материала 
«Экстрол», применяемые в качестве жестких 
водо-, био- и морозостойких включений 
в составе конструкций, расположенных в 
зоне «риска», позволяют предотвратить 
негативные проявления морозного пучения. 
Изделия из экструзионного пенополистирола 
«Экстрол» уменьшают глубину промерзания, 
создавая температурный барьер между 
конструкцией и пучинистыми грунтами, 
которые в холодное время не промерзают 
и всегда находятся в зоне положительных 
температур. В условиях вечной мерзлоты 
экструзионный пенополистирол, наоборот, 
позволяет сохранить отрицательной 
температуру мерзлого грунта (даже в 
условиях непосредственной близости к 
конструкции с постоянной положительной 
температурой) и, таким образом, исключить 
растепление и дальнейшие просадки 
земляного полотна. Также изделия из 
экструзионного пенополистирола «Экстрол» 
могут выступать в качестве капиллярно-
прерывающего слоя, не позволяя 
мигрировать влаге в глубокие слои грунта, 
предотвращая их водонасыщение и 
разжижение.

Применение этого сверхпрочного теплоизоляционного 
материала в составе конструкции дорожных одежд 
позволяет решить проблемы, связанные с процессом 
пучения грунтов: уменьшает глубину промерзания и, 
как следствие, проявление сил морозного пучения.

Техническими и научными специалистами Завода 
экструзионных материалов «Экстрол» разработаны 
марки материала «Экстрол 45» и «Экстрол 80». Плиты, 
характеризующиеся прочностью на сжатие до 70 т/м2, 
минимальным водопоглощением и максимальными 
теплоизоляционными свойствами, надежно защищают 
дорожное покрытие от появления гололеда, усадок 
и доуплотнения грунта, обеспечивают равномерное 
распределение нагрузки в процессе эксплуатации. 

Применение экструзионной теплоизоляции позволяет 
грунтам находиться в зоне положительных температур, 
пучинистый грунт при этом не промерзает и, как 
следствие, отсутствуют неблагоприятные последствия 
пучения. Кроме этого, теплоизоляционные плиты 
«Экстрол» выполняют функцию противокаппелярного 
и разделительного слоя, обеспечивая равномерное 
распределение нагрузки. Соответственно, 
необходимость капитального и текущего ремонта дорог 
возникает значительно реже.

Включение теплоизоляции «Экстрол»  
в состав дорожной одежды способствует  
снижению затрат на 8–35% на строительство 
дороги за счет сокращения объемов 
вывозимого грунта и привозного песка, 
сокращению объема машино-часов, снижению 
высоты насыпи и ширины землеотвода, 
сокращению затрат на рекультивацию и 
экологию, уменьшению временных затрат  
и стоимости проведения строительных работ. 

ТЕПлоИЗоляцИя доРожНых ПоКРыТИй

Следует подчеркнуть особенности 
применения экструзионного пенополистирола 
«Экстрол» для теплоизоляции аэродромных 
покрытий. На таких объектах предъявляются 
повышенные прочностные требования к 
покрытию и изоляции, которые должны 
выдерживать высокие статические нагрузки от 
давления колес в сочетании с динамической 
нагрузкой при взлете и посадке. Крайне 
жесткие требования предъявляются и 
к ровности поверхности аэродромных 
покрытий, при этом потребность в работах 
по содержанию взлетно-посадочных полос 
должна быть сведена к минимуму. Таким 
образом, экструзионный пенополистирол 
«Экстрол» становится практически 
единственным материалом, для которого 
характерны высокие теплотехнические 
показатели в совокупности со значительной 
прочностью на сжатие и изгиб. 



Многие специалисты уже оценили преимущества экструзионного пенополистирола «Экстрол» и все шире 
используют его для обустройства территории нефтегазовых промыслов. Вдольтрассовые автодороги, 
технологические проезды, площадки под зданиями и сооружениями, а также факельные площадки 
обустраиваются на вечномерзлых грунтах с применением плит «Экстрол». 

Включение теплоизоляционного материала «Экстрол» в состав конструкций, рассчитанных на эксплуатацию 
покрытий в условиях Крайнего Севера и передвижение по ним спецтехники, позволяет предотвратить растепление и 
разжижение грунтов основания, а также укрепить площадки, расположенные на болотистой местности. 
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Изделия из экструзионного
пенополистирола «Экстрол»

Все работы по устройству трубопровода в районах 
с сезоннопромерзающими и вечномерзлыми 
грунтами производятся зимой, когда грунты 
наиболее стабильны. Их оттаивание и повторное 
замерзание приводят к деформациям почвы и 
могут стать причиной нарушения целостности 
трубопровода.

При проектировании прокладки трубопровода 
важно учитывать глубину промерзания и другие 
характерные особенности грунта, а также важно 
минимизировать внешние механические и 
химические воздействия на поверхность трубы с 
помощью устройства поверхностной изоляции из 
жесткого и долговечного материала.

Для устройства теплоизоляции трубопроводного 
транспорта, в том числе газо- и нефтепроводов, 
Завод экструзионных материалов «Экстрол» 
выпускаются изделия, предназначенные для 
изоляции наружной поверхности труб при их 
подземной и надземной прокладке. 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.

Результатом разработок специалистов группы 
компаний «Экстрол» стала модернизация и 
изобретение нового способа производства широких 
монолитных сегментов. 

ТЕПлоИЗоляцИя ГАЗо- И НЕФТЕПРоводов

Ноу-хау, запатентованное как ЭкстраСЕГМЕНТ™, 
позволило уменьшить количество сегментов, 
необходимое для утепления трубы подобного 
диаметра. Таким образом, для утепления 
трубы диаметром 1420 мм потребуется всего 7 
ЭкстраСЕГМЕНТов™ вместо 16 узких сегментов, 
произведенных по старой технологии. 

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, ЭкстраСЕГМЕНТы™ 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™ 
позволяет в два раза ускорить процесс монтажа 
теплоизоляции вокруг трубы по сравнению с 
трудоемкой сборкой сегментов, произведенных по 
старой технологии, и, как следствие, свести процесс 
монтажа к простой технологической операции.

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

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. 



Общий вид завода ВМП, г. Екатеринбург

ВМП 
история станоВления холдинга 
от лабораторных разработок 
до Ведущих Позиций на рынке

ВМП - один из ведущих российских производителей антикоррозионных 
лакокрасочных материалов, а также огнезащитных красок и полимерных 
наливных полов. большой ассортимент и отраслевая сертификация 
обеспечивают выпускаемой продукции востребованность широким кругом 
потребителей в разных отраслях промышленности, в том числе,  
и на объектах нефтегазового комплекса.
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история холдинга
Исторические корни предприятия уходят в 1970–1980-е гг., когда 

коллектив ученых Института металлургии Уральского отделения 
Российской академии наук под руководством заслуженного деятеля 
науки И.В. Фришберг проводил исследования в области получения 
металлических порошков газофазным методом. Газофазные 
процессы в науке были тогда малоизученны даже в мировом 
масштабе, кроме того, этим направлением занимались единицы 
ученых. Возможность получения уникальных порошков открыла 
перспективы для создания композиционных антикоррозионных 
и противоизносных материалов, содержащих в качестве 
основного компонента высоко- и ультрадисперсные порошки. 
Существовавший в то время спрос на такого рода материалы 
определил необходимость создания нового производства 
по выпуску высокодисперсных порошков и лакокрасочных 
материалов на их основе. Так, в 1991 году появилось предприятие 
«Высокодисперсные металлические порошки» (ВМП). ВМП 
стало одним из первых в России инновационных предприятий, 
развивающих в промышленном объеме собственные наукоемкие 
технологии. 

За первые 10 лет работы продукция ВМП была внедрена на 
многих промышленных предприятиях и получила стабильный 
спрос. В то время предприятие выпускало только цинкнаполненные 
грунтовки, а на рынке появилась потребность в комплексных 
защитных покрытиях. 

И. В. ФрИшберг – Выдающийся ученый  
и организатор, заслуженный деятель науки  
и техники РФ, профессор, доктор технических 
наук, основатель компании ВМП

Михаил Владимирович ВахрушеВ –  
Президент ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»

Этой статьей мы открываем серию публикаций о Научно-производственном холдинге «ВМП». 
В ближайших выпусках журнала вы узнаете об уникальности материалов ВМП, особенностях 
и практике их применения на объектах нефтегазовой отрасли: добычи, транспортировки, 
хранения и переработки. Об одной из организации, входящей в состав холдинга ВМП, – 
Научно-производственном предприятии «Экор-Нева» вы могли читать ранее в журнале 
«СФЕРА. Нефть и газ» № 1, 2012 г. («Антикоррозионные материалы НПП «Экор-Нева»  
для нефтегазовой отрасли»).

Поэтому, в начале 2000-х годов круг 
производственных интересов компании значительно 
расширился, отчетливо выделилось приоритетное 
направление деятельности – разработка и 
производство защитных лакокрасочных материалов 
широкого назначения. В эти же годы организована 
четкая система менеджмента качества в соответствии 
со стандартом ISO 9001.

Расширение ассортимента продукции и растущий 
спрос на материалы ВМП определили необходимость 
увеличения производственных мощностей компании. 
Это стало отправной точкой для начала строительства 
нового завода в пригороде Екатеринбурга (г. Арамиль, 
сегодня первая очередь завода уже запущена в 
эксплуатацию) и присоединения к ВМП Научно-
производственного предприятия «Экор-Нева» (Санкт-
Петербург), производящего лакокрасочные материалы 
широко известной серии ВИНИКОР. 

С целью расширения спектра предоставляемых услуг 
была создана сервисная организация ООО  
«ВМП-Инжиниринг». Результатом объединения 
этих компаний стало образование Научно-
производственного холдинга «ВМП». 

ВМП сегодня
Сегодня Научно-производственный холдинг «ВМП» – это группа динамично развивающихся научных, 

производственных и сервисных организаций, сочетающих в своей деятельности инновационные разработки, 
производство и внедрение наукоемких продуктов для повышения долговечности конструкций, сооружений и 
оборудования. 

Основой успешного развития холдинга ВМП является научно-исследовательская деятельность, 
организованная на базе нескольких лабораторий, проводящих фундаментальные и прикладные исследования 
по нескольким направлениям. Во-первых, разработка и усовершенствование оригинальных составов 
и технологий изготовления антикоррозионных, огнезащитных и защитно-декоративных лакокрасочных 
материалов, а также научные работы по созданию принципиально новых покрытий. Во-вторых, испытания 
защитных и других эксплуатационных свойств лакокрасочных покрытий. В-третьих, разработка и 
усовершенствование технологических процессов получения высоко- и нанодисперсных порошков цветных 
металлов и их сплавов с требуемыми характеристиками, включая разработку оборудования. Лаборатории 
холдинга оснащены современным оборудованием и приборами известных мировых производителей.



В области научно-технических разработок ВМП тесно сотрудничает 
с мировыми химическими концернами, институтами Российской 
академии наук, ведущими отраслевыми институтами и высшими 
учебными заведениями страны.

Научные изыскания и разработки холдинга защищены десятками 
патентов на изобретения и полезные модели. В исследовательских 
подразделениях, продолжая традиции академической науки, работают 
высококвалифицированные специалисты, имеющие ученые степени 
докторов и кандидатов наук.

Продукция ВМП представлена широким спектром индустриальных 
лакокрасочных покрытий для защиты металла и бетона. 

Основные виды продукции:
• антикоррозионные лакокрасочные материалы,
• огнезащитные краски,
• полимерные наливные покрытия пола.

Особое место в ассортименте занимают антикоррозионные 
материалы для «холодного» цинкования стали, по объемам выпуска 
и номенклатуре которых компания занимает лидирующие позиции 
среди отечественных производителей. Широкий ассортимент и 
отраслевая сертификация продукции позволяют предложить каждому 
клиенту оптимальные, с точки зрения эффективности и стоимости, 
решения как на основе материалов «премиум» класса с повышенными 
эксплуатационными характеристиками и длительными сроками 
службы (до 25 лет), так и на основе материалов «среднего» уровня.

ВМП также занимает лидирующие позиции по производству 
высокодисперсных и нанодисперсных металлических порошков: цинка, 
меди и медных сплавов.

Современные технологии и квалифицированный штат сотрудников 
обеспечивают стабильный выпуск продукции в соответствии с 
требованиями международных стандартов.
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ЗаО Научно-производственный холдинг «ВМП»
620016, екатеринбург, ул. амундсена, 105

тел. 8-800-500-54-00 (бесплатно по россии)
тел./факс (343) 357-30-97

e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru

Продукция холдинга ВМП

Производственные мощности 
холдинга позволяют удовлетворить 
растущий спрос на защитные 
материалы со стороны ведущих 
строек России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, предлагая 
помимо поставок продукции ряд 
дополнительных услуг, в том числе 
нанесение защитных покрытий  
«под ключ».

За годы работы на рынке 
накоплен большой опыт применения 
материалов, окрашено более 50 млн м2 
поверхностей различных объектов.

С момента основания в 1991 году 
предприятие прошло длительный 
путь развития от исследовательской 
лаборатории Института металлургии 
Российской академии наук до 
современного холдинга, занимающего 
ведущие позиции на рынке защитных 
лакокрасочных покрытий. Подводя 
итоги многолетней работы, можно с 
уверенностью сказать, что выбранный 
курс на инновации, высокое качество 
продукции, ориентация на потребителя 
и формирование профессиональной 
команды способствовали достижению 
весомых результатов. Сегодня 
покрытия ВМП востребованы на 
крупнейших предприятиях и объектах 
строительства и их качество  
не уступает лучшим мировым 
аналогам. 

Продолжение в следующем номере.



Согласно требованиям ОАО  
«АК «Транснефть» двухслойные эпоксидные 
покрытия рекомендуется использовать для 
защиты линейных труб диаметром до 1220 мм  
и свайных труб диаметром до 530 мм. 

Применение двухслойных покрытий 
позволит существенно снизить затраты, не 
снижая при этом надежности и долговечности 
защиты трубопровода. Затраты на нанесение 
эпоксидных покрытий значительно ниже 
затрат на заводские полиэтиленовые и 
полипропиленовые покрытия труб, поэтому 
2-слойное эпоксидное покрытие выгоднее  
в среднем на 12–15%.

Однако широкое распространение 
двухслойных эпоксидных покрытий обусловлено 
не только и не столько их выгодной 
экономической составляющей, сколько 
техническими преимуществами применения 
этой технологии.

В отличие от однослойного эпоксидного 
покрытия двухслойное покрытие обладает 
повышенной ударопрочностью, устойчивостью 
к прорезанию, сдиру при транспортировке 
труб и строительных работах( в 10 раз 
больше, чем у 3-х слойных ПЭ покрытий) и не 
повреждается в условиях вечной мерзлоты.

По результатам испытаний ОАО ВНИИСТ 
двухслойное покрытие характеризуется 
повышенной (до 80–100°С) теплостойкостью, 
высокой адгезией к стали, отличной 
стойкость к катодному отслаиванию, 
абразивному износу. 

Трубы с эпоксидным покрытием, в отличие от 
труб с заводским полиэтиленовым покрытием 
(-20÷60°С), имеют широкий диапазон рабочих 
температур (от -40°С до +80°С) и в течение 
длительного времени могут храниться под 
открытым небом. 

Эпоксидные покрытия проницаемы для 
токов катодной защиты – не экранирует тело 
трубы от токов в местах потери адгезии. 
Под эпоксидными покрытиями не было 
зафиксировано случаев стресс-коррозии 
трубопроводов.

Для внешней антикоррозионной защиты труб в 
США, Канаде, Великобритании и в ряде других стран 
наиболее популярны заводские эпоксидные покрытия 
труб толщиной 350–400 мкм. Покрытия труб на основе 
порошковых эпоксидных красок обладают высокой 
адгезией к стали, стойкостью к катодному отслаиванию, 
повышенной (до 80–100°С) теплостойкостью. В то же 
время низкая ударная прочность эпоксидных покрытий, 
особенно при минусовых температурах, в значительной 
степени ограничивает область их применения в России.

Однако в последние годы за рубежом все большее 
предпочтение отдается двухслойным покрытиям на 
основе порошковых эпоксидных красок. Такие покрытия, 
состоящие из внутреннего изоляционного и наружного 
защитного слоя общей толщиной 750–1000 мкм,  
обладают высокой стойкостью к абразивному износу, 
к истиранию, имеют повышенную ударную прочность, 
которая практически не изменяется при температурах 
окружающей среды от +40°С до -40°С. 

Двухслойные эпоксидные покрытия могут применяться 
как самостоятельные защитные покрытия для изоляции 
свайных опор и трубопроводов и быть альтернативой 
заводским полиэтиленовым покрытиям труб как 
при обычных условиях прокладки трубопроводов 
траншейным способом, так и в случае строительства 
трубопроводов методами закрытой бестраншейной 
прокладки. И если в первом случае преимущества 
двухслойных эпоксидных покрытий перед заводскими 
полиэтиленовыми покрытиями труб не очевидны, то 
во втором случае двухслойные эпоксидные покрытия, 
благодаря их высокой стойкости к продавливанию и 
прорезанию, имеют явное превосходство.

В 2013 году тюменский завод изоляции труб 
«Сибпромкомплект» запустил производство труб с 
современным двухслойным эпоксидным покрытием.

Разработаны новые ТУ 1390-010-35349408-2013 
«Наружное эпоксидное покрытие труб» и ТУ 1390-
008-35349408-2013 «Трубы с наружным эпоксидным 
покрытием» (согласовано с ПДК ОАО «Газпром»).

Новые ТУ регламентируют наружное эпоксидное 
2-слойное эпоксидное покрытие труб диаметром от 
57 до 1220 мм для магистральных нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов надземной и подземной 
прокладки с температурой транспортируемого продукта 
до 60°С.

КомплеКсная 
антиКоррозионная 
защита нефтепроводов
в настоящее время трудно представить трубопроводы для нефтегазового 
комплекса без применения антикоррозионной защиты, которая делает 
металл на порядок долговечнее, а значит и безопаснее для окружающей 
среды. при этом защита трубопровода от коррозии должна обеспечивать 
бесперебойную и безаварийную работу в комплексе: защищать поверхность 
трубы не только снаружи, но и внутри. 
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Система двухслойного эпоксидного покрытия отлично показала себя в условиях вечной мерзлоты при 
строительстве трубопроводов в России. 

На нефтепроводе Заполярье-Пурпе (проект ОАО «АК» Транснефть»), существенную часть которого составляют 
трубы надземной прокладки, для защиты свайных труб использовалось двухслойное эпоксидное покрытие.

Если раньше российские специалисты ставили под сомнение стойкость двухслойного антикоррозионного 
покрытия при перевозке и строительстве труб, то на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что 
материал доказал свою эффективность и эксплуатационную надежность в российских условиях.

Таким образом, можно считать, что заводские двухслойные эпоксидные покрытия относятся к одним  
из наиболее перспективных типов защитных покрытий трубопроводов.

внутреннее антиКоррозионное поКрытие

наружное двухслойное эпоКсидное поКрытие

опыт применения поКрытия в россии

испытания внутреннеГо антиКоррозионноГо поКрытия
В 2013 году патрубки с внутренним антикоррозионным покрытием ТРЭПП-ТР успешно прошли промежуточный 

контроль испытаний на Баяндынском месторождении, где добывается нефть с высоким содержанием серы.
По прошествии 6 месяцев испытаний внутреннее покрытие показало отличные результаты: отсутствие 

изменения блеска, цвета, побеления, сморщивания, эррозии, растрескивания, с небольшой долей образования 
восковых отложений.

Внутреннее антикоррозийное покрытие производства ЗАО «Сибпромкомплект» делает трубы на порядок 
прочнее, и не только позволит нефтяникам реже заниматься ремонтом и заменой участков нефтепроводов, но и 
минимизирует урон для окружающей среды, который при порывах неизбежен.

В целом следует отметить, что благодаря все более широкому применению при строительстве нефтепроводов 
труб и фасонных соединительных деталей с антикоррозионными заводскими покрытиями, общий уровень защиты 
магистральных трубопроводов в последнее время заметно возрос. Внедрение новых разработок, материалов 
и технологий нанесения заводских покрытий будет способствовать дальнейшему повышению надежности 
трубопроводных систем в России.     

Внешнее антикоррозионное покрытие Внутреннее антикоррозионное покрытие (процесс нанесения)

Внутреннее антикоррозионное покрытие труб 
применяется при строительстве промысловых 
нефтепроводов, технологических обвязок насосных, 
компрессорных станций и других объектов для 
защиты стальной поверхности труб от коррозионно-
эррозийного воздействия транспортируемых сред.

Завод «Сибпромкомплект» осуществляет 
нанесение внутреннего антикоррозионного 
эпоксидного покрытия на основе эмали с высоким 
сухим остатком (ТРЭПП-ТР и ТРЭПП-ТР-90)  
на стальные трубы диаметром от 89 до 530 мм при 
температуре транспортируемых сред до 60 и до 90°С.

В 2013 году успешно проведены испытания 
внутреннего антикоррозионного покрытия для 
нефтегазопроводов на основе эмали с высоким 
сухим остатком (ТРЭПП-ТР) на соответствие 
требованиям ТУ1390-005-35349408-2010 в  
ОАО «ВНИИСТ», которые впоследствии согласованы 
к применению на объектах ОАО «НК «Роснефть».

Внутренняя изоляция стыков труб выполняется  
с помощью втулок внутренней защиты сварных швов 
соединений труб (Celer, CPS).

Преимущества внутреннего антикоррозионного 
покрытия:
• Увеличение срока службы трубопровода (затраты на 

нанесение внутреннего покрытия окупаются уже при 
увеличении срока службы трубы на 1%).

• Снижение парафинообразований на стенках 
трубопроводов и облегчение процесса очистки (расходы 
на очистку уменьшаются примерно на 75%).

• Увеличение пропускной способности трубопроводов. 
Гарантия надежности антикоррозионного покрытия 

производства ЗАО «Сибпромкомплект» обеспечена 
многоступенчатым контролем качества как самого 
покрытия (контроль сплошности покрытия при 
напряжении по всей длине трубы), так и контролем 
состояния внутренней поверхности стальной трубы 
(трещин, отслоений, раковин и прочих дефектов металла).



а практике было применено современное и эффективное решение в области менеджмента. Переход 
от дивизиональной организационной структуры крупной компании к самостоятельному предприятию 
соответствует закономерному пути развития организации. Была обеспечена децентрализация ряда 
функций управления, прежде всего производственными и сбытовыми процессами. Это повысило 
оперативность принятия и выполнения решений.

Полученные на развитие в долг средства от головной компании в качестве рискового капитала через год были 
возвращены. Преодолевая проблемы роста предприятие стабильно росло. На протяжении первых пяти лет объем 
выручки удваивался с обеспечением необходимой прибыльности, что давало возможность вести необходимую 
маркетинговую деятельность, заказывать проектирование новой продукции. С незначительными финансовыми 
потерями и без сокращения персонала предприятие пережило кризис 2008 года.

ЗАО «СплАв-М» –
уверенный вЗгляд  
в будущее

ЗАО «Сплав-М» выпускает и поставляет трубопроводную арматуру 
общепромышленного и специального назначения широкой гаммы  
по функциональному назначению, способу присоединения и управления, 
используемым материалам, дополнительным элементам и устройствам.
ЗАО «Сплав-М» создано в 2001 году выделением производства 
трубопроводной арматуры нефтегазохимического назначения  
ОАО «Корпорация Сплав» в самостоятельное производство.  
Сделано это было в целях повышения его эффективности.

46    |    2/2014 (40)    |    СФерА. неФТЬ И гАЗ СФерАнеФТегАЗ.рФ    |    47

Менее доходная, чем для атомной энергетики, 
но востребованная продукция давала стабильную 
работу и достойную зарплату. Команда 
специалистов, сложившаяся при создании 
предприятия, за годы работы доказала свой 
профессионализм.

Кроме выделения освоенного направления 
деятельности была задумана определенная 
его трансформация, а именно – модернизация 
выпускаемой продукции, что нашло отражение 
в названии созданной компании, и широкое 
использование межзаводской кооперации. Была 
поставлена задача выпуска востребованной 
продукции с использованием современных 
материалов и технологий, новых конструкторских 
решений. 

Д. Г. ТеренТьев – Директор по маркетингу ЗАО «Сплав-М»

н

Одним из первых шагов в создании новой продукции 
было развитие линейки шаровых кранов, еще очень мало 
представленных на отечественном рынке. Результатом 
стало создание типоразмерного ряда кранов с корпусом 
с одной плоскостью разъема DN 50…150 PN 1,6…2,5 
МПа с «плавающей пробкой», и кранов DN 50…150 PN 
4,0…16,0 МПа с «пробкой в опорах». По сравнению 
с кранами со стяжным трехсоставным корпусом 
существенно уменьшилась трудоемкость изготовления.

Параллельно велась разработка специального 
шарового крана для железнодорожных вагонов-
цистерн, перевозящих сжиженные газы – пропан-бутан, 
аммиак. И если, по сути, на только зарождающемся 
рынке шаровых кранов страны первые еще можно 
было встретить в зарубежном исполнении, то вторые 
не использовались вообще. Они были предназначены 
для замены использования сальниковых клапанов. 
Кроме создания новой конструкции серьезных усилий 
потребовало освоение производства и их продвижение, 
доказательство их эффективности. Для применения 
новой конструкции в номенклатуре шаровых кранов 
предприятия появилось использование литья. При 
отсутствии собственной литейки и проблемном 
состоянии большинства производств страны удалось 
найти предприятие, готовое взяться и способное 
изготовить надлежащего качества отливку из 
нержавеющей стали. Совместными усилиями была 
отработана конструкция корпуса, обеспечивающего 
технические характеристики будущего изделия и 
отвечающего требованиям технологии. В процессе 
выпуска и реализации первых партий из общения с 
заказчиками были выявлены некоторые недочеты 
конструкции, которые были оперативно устранены. 
Изделие стало более надежным и универсальным 
в применении с коммутируемым оборудованием. 
Созданная арматура стала использоваться как на 
вновь изготавливаемых вагонах-цистернах, так и на 
находящихся в эксплуатации. К настоящему времени 
на действующем подвижном составе, изначально 
применявшихся клапанов стало меньше, чем шаровых 
кранов, а на новом не применяются вовсе. Произошло 
нечастое явление – силами одного предприятия был 
произведен переворот в отдельно взятой области 
применения трубопроводной арматуры. 

Вместе с шаровым краном для вагона-цистерны был 
разработан и освоен полный комплект необходимой 
арматуры, включающий скоростной, контрольный и 
предохранительный клапаны. Здесь также нашлось 
место для прогрессивной конструкторской мысли. И если 
в контрольном клапане вместо сальника был применен 
известный сильфон, то изменения основного элемента 
предохранительного клапана – затворного узла, являлись 
новинкой и были запатентованы. 

Теперь предохранительный клапан стал показывать 
стабильно высокие результаты по герметичности 
после срабатываний и обеспечивать необходимую 
огнестойкость. Повысилась ремонтопригодность 
затворного узла – вместо уникальной массивной 
резиновой прокладки было применено резиновое 
кольцо стандартизированной формы, приобрести 
которое гораздо легче и дешевле. Как доказательство 
реализации хорошего решения теперь на этом 
рынке появились и появляются новые предприятия, 
предлагающие аналогичную продукцию с аналогичными 
решениями. 



При взаимодействии с железнодорожными 
перевозчиками была выявлена необходимость 
создания сливного прибора для темных и светлых 
нефтепродуктов с тремя степенями защиты, в то 
время как в эксплуатации находились с двумя. 
Это требование было направлено на повышение 
герметичности устройства, снижения протечек, 
защиты экологии. Кроме создания дополнительного 
запорного устройства была предложена замена 
конструкции основного с клапана на шаровой 
кран. Опытные образцы прошли всесторонние 
испытания, включая длительную эксплуатацию 
на вагонах-цистернах. Устройства не только 
подтвердили заявленные технические параметры, но 
и вандалоустройчивость.  
   К сожалению, из-за холодного климата и 
необходимости разогревать темные нефтепродукты 
изделие в полном составе не вызвало интереса 
у потребителей. Но его составной элемент – 
дисковый затвор, может дополнять традиционный 
сливной прибор и стал весьма востребованным. 
На протяжении ряда лет значительные количества 
специального дискового затвора были поставлены 
вагоностроительным предприятиям, ведутся 
переговоры о новых поставках.

Кроме приведенных примеров деятельности 
предприятия в начале своей истории, впоследствии 
были реализованы крупномасштабные 
комплексные проекты по разработке, производству 
и поставке арматуры для предприятий по 
уничтожению химического оружия, производства 
поликристаллического кремния, месторождения 
Приразломное, бразильского ракетного комплекса. 
Стабильно высоким спросом пользуется продукция 
у нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий – ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», 
ОАО «Газпром нефтехим Салават»,  
ООО «Киришинефтеоргсинтез» (Кинеф),  
ООО «Томскнефтехим», ОАО «Уфанефтехим» и др. 

Маркетинговая служба предприятия все годы 
ведет активную рекламную и информационную 
работу. Но положительный партнерский облик 
компании создается не только присутствием 
рекламы на страницах известных и солидных 
журналов. Специалисты всех подразделений 
предприятия консультируют своих потребителей, 
оказывают помощь в части подбора трубопроводной 
арматуры и применяемых с ней приводов, знакомят 
с новинками, находят оптимальные решения. Такая 
деятельность находит благодарственные отклики со 
стороны проектных и эксплуатирующих организаций.

Предприятию уже более 10 лет. Это возраст, 
означающий определенную зрелость. Но предприятие 
чувствует себя по-прежнему молодым, т.к. приходится 
постоянно развиваться, находить и реализовывать новые 
возможности для повышения эффективности.  
Процесс, активно начавшийся в 90-е годы, в период 
критического падения сбыта арматуры для атомной 
энергетики, потребовал серьезных усилий и дал 
результаты, доказавшие свое право на существование. 
После восстановления основного направления 
производства работа в новом направлении не 
только обеспечивала дополнительную загрузку 
производственных мощностей, но и позволяла их 
сохранить при новых экономических потрясениях 
государственного и глобального характера. В период 
кризиса 2008 года удалось обойтись гораздо меньшими 
сокращениями кадров в корпоративных структурах и 
сохранить их основной потенциал. Но законы рынка 
требуют постоянного повышения эффективности, а 
кооперация, позволившая предприятию сделать сильный 
старт, стала это сдерживать. Кроме очевидных выгод 
партнерских отношений в производстве неминуемо 
присутствуют и издержки, это снижение оперативности в 
принятии решений, увеличение сроков производства. Но 
также имеют место и риски по сохранению возможности 
и желания партнеров сотрудничать. И даже если эти 
отношения были длительными и плодотворными, все 
может измениться.

В целях всестороннего повышения эффективности 
и снижения рисков, предприятие стало наращивать 
собственные силы. В минувшем году была принята 
программа по закупке дополнительного оборудования.  
В соответствии с ней часть оборудования уже поступила и 
запущена. Это новые высокопроизводительные токарные 
и фрезерные станки с ЧПУ, заготовительное, сварочное 
и испытательное оборудование. Расширение функций 
в производстве требует наличия соответствующих 
специалистов. При всем существующем дефиците на 
рынке труда технических кадров предприятию удается 
найти квалифицированных инженеров и станочников 
высокого уровня, способных сходу приступить к 
решению насущных задач. После неоднократных 
попыток оптимизации различных служб посредством их 
централизации в масштабах корпорации, предприятие 
утрачивало, но впоследствии восстанавливало их в 
своем составе, доказывая их необходимость в составе 
предприятия. На сегодняшний день предприятие имеет 
специалистов по ключевым компетенциям, а по прочим 
имеет договорные отношения со специализированными 
организациями на оказание сервисных услуг. 

Способность предприятия выпускать качественную 
продукцию неоднократно подтверждалась аудитом 
со стороны наших постоянных и новых заказчиков. 
Очередным подтверждением способности предприятия 
решать сложные задачи стало успешное завершение 
реализации проекта по разработке, запуску в производстве 
и начало продаж нового типа арматуры для сливо-
наливных операций на вагонах-цистернах, перевозящих 
сжиженные газы и модернизация предохранительного 
клапана. Арматура прошла не только самостоятельные 
испытания на стендовом оборудовании, но и в составе 
опытного образца нового вагона-цистерны. Результатом 
стало создание изделий, отвечающих всем требованиям 
технического задания, включение в проект нового вагона-
цистерны и начавшиеся поставки в 2013 г.    
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��Как�шло�развитие�завода�за�прошедший�год?�
Основной упор в развитии предприятия за прошедший 

год был сделан на расширение производственной базы. 
В прошлом году мы купили несколько обрабатывающих 
центров, в том числе итальянские Biglia, немецкий 
Emag, ленточнопильное оборудование; на очереди – 
дополнительное оборудование для сварки и наплавки. 
Закуплен и установлен для работы многоместный 
испытательный стенд итальянской фирмы PC PROGETTI 
для проведения гидро- и пневмоиспытаний трубопроводной 
арматуры диаметром до 50 мм и давлением до 40,0 МПа. 
Этот стенд стал очень важным приобретением, так как 
вся продукция, которая выпускается на нашем заводе, 
проходит стопроцентные гидравлические испытания, и без 
увеличения испытательных мощностей было бы невозможно 
увеличить объемы производства. Также было приобретено 
дополнительное оборудование в заводскую лабораторию. 
За этот год мы получили аккредитацию лаборатории 
разрушающего и неразрушающего методов контроля, 
сертификат Госпромнадзора Беларуси, наша продукция 
прошла испытания Саратовского полигона «Оргэнергогаза». 

��Десять�лет�–�это�немалый�срок,��
за�который�можно�как�добиться�
многого,�так�и�проиграть�все.�Как�бы��
вы�оценили�достижения�компании�
РТМТ�за�прошедшие�годы,�и�каковы��
ваши�планы�на�будущее?
Если посмотреть назад, на те десять 

лет, которые мы прошли, можно выявить 
разные этапы становления нашей компании, 
разные вехи ее развития. Были мы и 
коммерческой компанией, представляли 
интересы крупных заводов: Курганского 
завода трубопроводной арматуры «ИКАР», 
венгерского завода DKG-EAST, были и 
высокие взлеты, и глубокие падения – и все 
это, в первую очередь, можно оценить как 
огромный опыт. О сегодняшней ситуации 
в компании могу сказать, что мы доросли 
до того уровня, когда представляем 
только сами себя, свои интересы и свою 
продукцию. Мы организовали с нуля 
собственное производство, и основной 
задачей нашей компании на данный момент 
является его развитие и становление 
завода РТМТ как полноправного участника 
рынка трубопроводной арматуры, как 
предприятия, которое умеет делать хорошую 
и качественную продукцию.

АлексАндр ШУШАрИн: 
«УстойчИвАя хороШАя репУтАцИя  
У нАс Уже есть»

в 2013 году компания «рострАнсМАШ трейд» 
(ртМт) отметила свой 10-летний юбилей. 
в разговоре с ее руководителем, генеральным 
директором ооо «ртМт» Александром 
Шушариным, мы обсудили то, как развивалось 
его смелое начинание, и с какими результатами 
компания встретила 2014 год.
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��Что�нового�появилось�в�ассортименте��
вашей�продукции?�
За прошедший год мы окончательно освоили 

производство всей линейки задвижек давлением 
до 25,0 МПа и диаметром до 250 мм. Мы провели 
серьезную работу по модернизации клапана обратного 
подъемного. Кто с этим сталкивался, тот понимает,  
как сложно добиться герметичности клапана  
по классу А, но многие заказчики этого требуют. 
Нашим конструкторам пришлось серьезно попотеть над 
расчетами, провести много экспериментов  
с конструкцией, пока они не добились устойчивой 
работы клапана, обеспечивающего необходимую 
герметичность. 

Также буквально в феврале 2014 года были 
закончены квалификационные испытания клапанов 
15с52нж давлением 6,3 МПа. При этом мы изменили 
затвор клапана по отношению к существующим 
аналогам, и это дало превосходный результат: удалось 
достичь герметичности клапана по классу А  
(без видимых протечек) при наработке до 1000 циклов, 
что намного превосходит показатели существующих 
аналогов, но об этом я готов поговорить после 
проведения патентной работы.

��Увеличение�производственной�мощности�
неизбежно�влечет�за�собой�и�рост��
количества�рабочих…�
Да, примерно на треть выросло за год количество 

персонала. Я очень рад, что почти все, кто пришел к 
нам на работу при основании производства,  
по-прежнему в наших рядах. Это наш «золотой фонд».  
Это те, кто по-настоящему болеет за судьбу 
предприятия, те на кого можно положиться. Многие 
операторы станков стали наладчиками, наладчики 
стали бригадирами, и на них держится система 
наставничества.

��Какова�социальная�политика�вашего�
предприятия?�Какие�методы�используются�
для�того,�чтобы�работа�на�заводе�РТМТ�
была�привлекательной�для�потенциальных�
сотрудников?
В социальной политике мы уделяем основное 

внимание следующим факторам: оплате и мотивации 
труда, вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности, а также социальным льготам и 
гарантиям. В отношении оплаты мы решаем две 
первоочередные задачи: во-первых, заработная 
плата на заводе РТМТ должна быть выше, чем на 
других машиностроительных предприятиях Кургана, 
иначе нам не удалось бы в короткие сроки набрать 
квалифицированных рабочих и специалистов. Вторая 
задача - это мотивация работников к достижению 
конечного результата труда, то есть выполнению 
контрактных обязательств и выпуску качественной 
продукции. Мы внедрили хорошо зарекомендовавшую 
себя «Систему бездефектного труда», пытаемся 
премиальное положение увязать с результатами 
труда, на сегодняшний день – с выполнением плана 
производства, в дальнейшем – с выполнением заказов 
покупателей. Планирование производства мы перевели 
на позаказный метод. 

Большое внимание мы уделяем созданию 
комфортных условий для сотрудников: следим за 
исправностью и функциональностью спецодежды, 
наличием индивидуальных средств защиты там, где 
они требуются. Обеспечиваем работников чистой 
питьевой водой, чаем, кофе. Хорошо зарекомендовала 
себя система разовых выплат – ко дню рождения, к 
рождению детей, к поступлению их в первый класс. 
Нам важен индивидуальный подход к сотрудникам 
завода, и они с благодарностью откликаются на наши 
инициативы в этом направлении.

Александр ШуШАрин –  
Генеральный директор ООО «РТМТ»



��Какие�решения�вы�используете�для�того,�чтобы�
контролировать�качество�продукции?
В январе этого года мы внедрили систему, которую 

назвали «Контроль уникальности продукции». Суть 
ее в следующем: наши инженеры определили в 
каждом изделии основные детали, отвечающие за 
взрывобезопасность и экологическую безопасность 
выпускаемой арматуры, детали, при поломке которых 
может произойти утечка рабочей жидкости в окружающую 
среду и привести к серьезной аварии. Разработанная 
система дает возможность проследить весь процесс 
обработки, сборки, испытания изделий, а также серию, 
сертификат, плавку материала или заготовки, из которой 
сделаны ответственные детали. И система не позволяет 
в одну партию деталей брать материалы или заготовки с 
разными сертификатами, таким образом, каждая партия 
деталей имеет однородный материал или заготовки. 

Дальнейшее движение этой партии идет с маршрутным 
листом, в котором есть информация о номерах заказа 
на готовое изделие, на партию деталей, данные о 
материалах, где требуется – о твердости. Маршрутный 
лист со штрих-кодом выписывается с заданием 
на производство и по мере выполнения операций 
заполняется как в бумажном виде, так и в электронном. 
В результате в базу данных, наряду с информацией о 
материалах, попадает и информация об оборудовании, 
операторах и контролерах в ходе всего процесса 
изготовления деталей. 

При формировании маршрутного листа на сборку 
изделия в лист вносится как состав изделия, так и номера 
маршрутных листов деталей, из которых будет собираться 
изделие. Маршрутные листы сборочного участка также 
имеют свой штрих-код. Вместе с маршрутным листом на 
партию собираемых изделий распечатываются в двух 
экземплярах ярлыки со штрих-кодами и чертежным 
наименованием. Один из ярлыков наклеивается на 
паспорт, второй – на упаковку изделия для удобства 
отгрузки. На корпусе изделия механическим путем 
наносится код с ярлыка, он же является уникальным 
номером изделия. 

Внедрение этой системы позволяет нам по штрих-
коду паспорта, либо по номеру, нанесенному на корпус 
арматуры, оперативно получить всю информацию о том, 
кто, когда, из чего сделал данное изделие, а также кому и 
когда оно было продано.

Эта система мер гарантирует конечному потребителю 
продукции, что она прошла все самые сложные этапы 
проверки и ее применение не приведет к каким-либо 
чрезвычайным ситуациям.

В процессе внедрения программы мы увидели, что 
программа позволяет наладить и оперативный учет 
материалов в незавершенном производстве. Ведь она 
отмечает движение каждой партии деталей по операциям 
в реальном времени. Именно над этой задачей мы сейчас 
и работаем.

Когда мы внедряли систему «Контроль уникальности 
продукции», были определенные сложности с пониманием 
персоналом ее необходимости, ведь на многих ложилась 
дополнительная, несвойственная нагрузка, к тому же 
система вскрывает многие ошибки и недоработки в 
документации. Не могу сказать, что программа уже работает 
на 100%, но Рубикон пройден, люди уже не механически 
выполняют требования программы, а включились в процесс 
обсуждения и совершенствования системы. 

��Удается�ли�вам�расширять�рынок�сбыта��
вашей�продукции?
Заметно увеличились поставки в Казахстан 

и Беларусь. Потребители все больше и больше 
доверяют качеству нашей арматуры, поэтому объем 
закупок растет из месяца в месяц. В прошлом году 
мы прошли аттестацию компании «Роснефть», 
сейчас на очереди компания «Татнефть», то есть 
2014 год ознаменует возвращение этих двух 
компаний в список заказчиков нашей продукции. 
Строго говоря, «Роснефть» вернулась еще в  
2013 году, но она настолько велика, что, сколько 
бы с ней ни работали, все равно есть перспективы 
для роста. А буквально в январе 2014 года мы были 
включены в реестр поставщиков «Газпрома», и 
объем продаж для этой компании наращивается.

��Принимает�ли�участие�компания�РТМТ��
в�каких-либо�благотворительных�проектах�
в�рамках�города,�области?
В нашей стране в последние годы чувствуется 

значительная нехватка квалифицированных 
рабочих, инженеров, технических специалистов. 
Пропал интерес молодежи к инженерным 
специальностям, к машиностроительным 
профессиям. Курганская область в этом отношении, 
к сожалению, не стала исключением. Для 
изменения сложившейся ситуации руководство 
области разработало ряд мер по популяризации 
рабочих профессий, инженерных специальностей и 
машиностроения в целом.

В 2013 году на базе Курганского государственного 
университета был создан Курганский центр 
молодежного творчества. И компания РТМТ 
приняла активное участие в его создании, закупке 
оборудования. Мы и сейчас поддерживаем тесные 
взаимоотношения: преподаватели центра проходят 
стажировку на нашем предприятии, знакомятся 
с новыми видами оборудования, современным 
инструментом, методами обработки. 

На своем заводе мы проводим экскурсии для 
школьников и студентов области, демонстрируем 
современное оборудование и передовые методы 
обработки. 

Для Курганского машиностроительного техникума 
завод РТМТ является базовым для прохождения 
производственной практики. Одним словом, мы 
хотим на своем опыте показать молодежи Зауралья, 
что современное машиностроение – это чистое, 
высокотехнологичное производство, на котором 
приятно работать, и где твой труд и здоровье ценят. 

��Как�за�прошедшие�годы�меняется�репутация�
компании?�Есть�ли�понимание�того,�что�в�этом�
вопросе�у�РТМТ�все�хорошо,�надежно�и�можно�
дальше�спокойно�развиваться?
Особенно восторженных отзывов о РТМТ, как и о 

любой другой арматурной компании, я не слышал. 
Но устойчивая и хорошая репутация у нас, я считаю, 
уже есть. Если оценивать по пятибалльной шкале, 
то 4 балла мы уверенно заработали во многих 
компаниях. И осознание этого факта позволяет нам 
и дальше спокойно двигаться вперед к достижению 
поставленных целей.  
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Завершающим этапом становится приемочный 
контроль, при котором осуществляются приемочные 
испытания, предоставляется вся необходимая 
техническая документация, паспорта продукции, 
протоколы проведенных испытаний. 

Как правило, качество изготовления шаровых 
кранов подтверждается сертификацией. К основным 
признанным стандартам (не включая ГОСТ) относятся: 
сертификат соответствия требованиям технического 
регламента, разрешение Ростехнадзора, санитарно-
эпидемиологическое заключение, сертификат Газсерт, 
сертификат соответствия директиве 97/23/ЕС,  
ISO 9001:2008 и другие.

Уделяя внимание контролю качества на всех этапах 
производства, можно добиться снижения уровня брака 
и поломок арматуры, увеличению срока службы в 
безаварийном режиме. А надежное оборудование и 
высокий профессиональный уровень специалистов 
способствует сохранению конкурентоспособности 
продукции и компании.   

одобные программы включают в себя 
несколько этапов. Первоначальным уровнем 
является контроль при проектировании 
будущего изделия. Разработка и 
создание макетов осуществляется в 

различных электронных программах, составляется 
математическая модель шарового крана. Уже на этом 
уровне должен производиться подбор всех конечных 
элементов единого изделия с учетом требований ГОСТ, 
их стыковки и точек соединения. А при производстве 
новых типоразмеров разрабатывается техническое 
задание, где прописываются все конструкционные 
особенности изделия.

Следующим этапом является анализ поступивших 
материалов и комплектующих, и операционный 
контроль при изготовлении. В чем может состоять 
причина возможных повреждений шаровых кранов? 
Может не соответствовать требованиям химическая 
структура материалов, необходимый запас прочности, 
защитное покрытие поверхности, возможно 
наличие других скрытых дефектов. По этой причине 
разрабатывается и внедряется специализированное 
оборудование для определения факторов, влияющих на 
надежность арматуры. 

Основные измерения производятся с помощью 
дефектоскопических, спектрометрических, 
металлографических приборов. Они позволяют 
определить химический состав и процентное 
соотношение элементов, а при наличии дефекта 
– распознают его расположение и величину. 
Осуществляются металлографические исследования 
самого материала и соединений при сварке. 
Применяется также ультразвуковая дефектоскопия, 
основанная на процессе отражения упругих вибраций 
от линии раздела двух разных по плотности областей 
металла, на предмет несплавлений, трещин, неполной 
проварки. В табл. 1 дан перечень некоторого 
оборудования, использующегося при проверке качества 
шаровых кранов.

СиСтема контроля 
качеСтва
производителями 
запорной арматуры
в отрасли производства и транспортировки нефти и газа очень важно 
обеспечивать постоянный контроль работоспособности и надежности 
всех составляющих системы, так как убытки при возможных авариях 
могут оказаться катастрофическими. при доставке нефти и газа до мест 
потребления часто применяется такой вид запорной арматуры, как шаровой 
кран. контроль при проектировании и производстве шаровых кранов 
определяет степень его надежности и безаварийности в процессе работы, 
по этой причине предприятия-производители осуществляют реализацию 
программ менеджмента качества. 
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п Таблица 1. Оборудование для проверки качества 
шаровых кранов и виды измерений

Наименование оборудования Вид измерений

Микроскоп тринокулярный 
металлографический

Металлографические исследования
 основного металла 
и сварных соединений:
– макроструктура
– неметаллические включения
– величина зерна

Машина разрывная 
для статических 
испытаний металлов

Временное сопротивление 
(предел прочности); предел текучести, 
относительное удлинение после разрыва

Спектрометр эмиссионный Химический состав методом 
спектрального анализа (процентное 
содержание элементов в сталях 
и сплавах), C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Ti, P, S, 
Al, Cu, W, V, Co, Nb.



Установки электронасосные дозировочные с 
автоматизированными системами управления 
проектируются с учетом конкретных требований 
заказчика и их применение на объекте позволяет 
получить следующие преимущества:
•	 более	качественное	управление	процессом	за	счет	

точного	дозирования	всех	необходимых	реагентов;
•	 исключение	ошибок,	вызванных	человеческим	фактором,	

за	счет	применения	безлюдной	технологии	при	ведении	
технологического	процесса;

•	 протоколирование	всех	измеряемых	параметров	с	
функцией	анализа;

•	 более	оперативное	и	легкое	внесение	корректирующих	
изменений	в	ход	технологического	процесса,	в	том	числе	
автоматическое;

•	 режимы	защиты	от	несанкционированного	доступа;
•	 мониторинг	работы	всех	систем	узлов	и	агрегатов	

автоматизированной	дозировочной	системы	с	указанием	
причин	неисправностей.
Большое	количество	наработок	и	огромный	опыт	

эксплуатации	дозировочного	оборудования	в	данной	
области	подтверждает	высокую	эффективность	
использования	оборудования	ОАО	«НЕФТЕМАШ»-
САПКОН	с	автоматизированными	системами	управления	у	
потребителей	за	счет	применения	передовых	отечественных	
и	зарубежных	разработок,	технологий	и	материалов.

Приглашаем	Вас	к	взаимовыгодному	сотрудничеству.
Подробную	информацию	вы	можете	получить	на	

страницах	веб-сайта:	www.sapcon.ru				

настоящее	время	уже	многие	
заказчики	по	достоинству	оценили	
преимущества	насосно-дозировочных	
установок	производства	ОАО	
«НЕФТЕМАШ»-САПКОН.	

Высокая	степень	надежности	систем	
обслуживания	и	автоматизации	процессов	–	
основное	направление	и	преимущество	нашего	
предприятия.

Установки	насосно	—	дозировочные	типа	УНД	
неоднократно	отмечались	медалями	и	грамотами	
на	Российских	и	международных	выставках.

С	целью	достижения	конкурентных	преимуществ	
перед	отечественными	и	зарубежными	фирмами,	
в	последнее	время	наше	предприятие		
ОАО	«НЕФТЕМАШ»-САПКОН	сделало	акцент	
на	поставку	дозировочных	насосов	в	комплекте	
с	дополнительной	защитно-предохранительной,	
регулирующей,	контрольно	измерительной	
аппаратурой	и	системами	автоматизированного	
управления	технологическим	процессом	(АСУ	ТП)	
в	различных	вариантах	исполнения,	которые	могут	
агрегатироваться	в	дозировочные	комплексы	с	
размещением	на	открытых	площадках,	а	также	
моноблочно	размещаться	в	технологических	блок-
боксах	с	разбивкой	задач	для	каждого	моноблока.	

Данное	оборудование	(установки	
электронасосные	дозировочные)	разрабатывалось	
совместно	с	ведущими	проектными	институтами.

ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН имеет многолетний опыт производства 
продукции для нефтяного, химического и энергетического комплекса. 
Активно продолжает разрабатывать новую и модернизировать ранее 
разработанную продукцию выпускаемых изделий в соответствии  
с требованиями прогрессивных технологий и развития автоматизации 
управления процессами.
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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.



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.

Разработка велась для 
подогревателей газа ПТПГ-30,  
ПГА-200 и аналогичных. В результате 
был создан комплекс технических 
средств и разработано прикладное 
программное обеспечение для 
автоматизации управления процессами 
подогрева газа, нефти, воды и пара.

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.

уСпд «фаСконт»
УСПД «Фасконт» предназначено для сбора и передачи данных в 

системах автоматизации процессов контроля и учета использования 
энергоресурсов.

Использование УСПД «Фасконт» в АСУЭ позволяет 
подразделениям предприятия анализировать потребление 
энергоресурсов с целью минимизации затрат и исключает 
несанкционированный доступ к энергоресурсам:
• УСПД «Фасконт» обеспечивает измерение расхода 

энергоресурсов в режиме реального времени и передачу данных 
на верхний уровень АСУЭ. В зависимости от модификации 
устройство обеспечивает возможность учета как электрической 
энергии, так и любых других видов энергоносителей  
(при установке соответствующих датчиков);

• программное обеспечение включает дополнительные модули 
конфигурирования и тестирования;

• по специальному заказу УСПД «Фасконт» может также 
оснащаться дисплеем и клавиатурой, что дает возможность 
осуществлять контроль состояния УСПД.

СиСтема управления  
для оБеССоливания нефти

Устройство предназначено для управления комплексной 
установкой глубокого обезвоживания и обессоливания нефти, 
включающей использование энергии микроволновых полей. 
Разработка выполнялась по техническим требованиям  
НПП ООО «БИГ-96».

Установка предназначена для предварительной обработки 
нефти энергией микроволновых полей с целью получения физико-
химических характеристик нефти, соответствующих товарным 
требованиям экспортных поставок (содержание воды не более 
0,2%, солей не более 70 мг/л). Уровень излучения вне модуля 
микроволновой обработки < 10 Вт/см.

Устройство микропроцессорного управления (УМПУ) выполнено 
в виде шкафа, является модульным и конфигурируемым изделием, 
построенным на базе IBM PC совместимого промышленного 
контроллера, модулей устройств связи с объектом (УСО), 
графического дисплея, клавиатуры.

Питание УМПУ осуществляется от однофазной сети переменного 
тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Нормы качества 
электроэнергии - по ГОСТ 13109-89. Принцип действия УМПУ 
основан на опросе дискретных и аналоговых датчиков, сравнении 
полученных данных с заданными, анализе результатов и выдаче 
управляющих воздействий на исполнительные устройства.

Компания Трайтек будет рада видеть вас в числе клиентов, а наши 
специалисты готовы ответить на все ваши вопросы.   

инновации на СлужБе 
главных отраСлей 
Страны
Саратовская компания трайтек вот уже более 18 лет внедряет передовые 
технологии автоматизации на предприятиях нефтегазового и топливно-
энергетического комплексов области и страны. огромный опыт внедрения 
инноваций и квалифицированные специалисты дают возможность 
организации выходить на более высокий уровень выполнения подобных 
работ. вот лишь некоторые из разработок компании.
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ИнформацИонная  
Инженерная модель  
как ядро ИнформацИонной 
подосновы для управленИя 
промышленным объектом

До недавнего времени для набора ИТ-
инструментов, помогавших экономически 
управлять объектами энергетической 
инфраструктуры и технически эксплуатировать 
их, были характерны разобщенность. Все 
эти приложения (системы) использовали 
зачастую обособленные хранилища данных 
и информации, формируемые для решения 
частных задач служб центрального аппарата 
и служб эксплуатирующих организаций. А 
эффективность их применения сильно зависела 
от качества данных, вводимых в ИТ-системы 
людьми с разным уровнем квалификации 
и недостаточно контролируемым уровнем 
ответственности.

Сегодня появились реальные возможности 
для консолидации данных, влияющих на 
эффективность управления инфраструктурой 
предприятия энергетики, в едином ядре – 
информационной инженерной модели (ИИМ) 
предприятия.

егодня появились реальные возможности для 
консолидации и финансовых, и инженерных 
данных, влияющих на эффективность 
управления инфраструктурой энергетики, в 
едином ядре – информационной инженерной 

модели предприятия. И, как следствия, обеспечения 
единства информационной подосновы для принятия 
технологических, инженерных и управленческих решений. 
В результате повышается и эффективность, и безопасность 
эксплуатации объектов электроэнергетики.

Электроэнергетика – одна из базовых отраслей хозяйства 
страны. Для ее объектов характерны длительный срок 
жизненного цикла и большие инвестиции в создание 
инфраструктуры.

Собственнические требования экономики владения 
индустриальной инфраструктурой – эффективный возврат 
инвестиций.

А социальная ответственность электроэнергетики 
заставляет следовать этому экономическому желанию 
с учетом производственных интересов всех остальных 
отраслей государственного хозяйства, экономических 
интересов населения и с соблюдением требований 
безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики.

Сложные взаимосвязи экономических интересов и 
общественно-государственных требований выдвигают 
информационные технологии на первые роли среди 
инструментов для правильного управления предприятиями 
электроэнергетики с точки зрения баланса интересов 
бизнеса и общества.

ИнформацИонное 
Инженерное 
моделИрованИе 
для эффектИвного 
управленИя  
в электроэнергетИке
до недавнего времени приложения для автоматизации деятельности 
служб предприятий энергетики по большей части были разобщены в части 
используемых наборов первичных данных. это касалось и финансово-
экономических подразделений, и инженерно-эксплуатационных. И не только 
с точки зрения мест физического расположения данных, но и зачастую,  
что более печально, степени актуальности или просто корреляции тех из них, 
что по своей природе одинаково важны для всех заинтересованных сторон.
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3D модель промышленного объекта

Информационная модель (ИМ) – это 
база данных, в которой консолидируется 
и интегрируется информация об объекте 
реального мира. Содержит 3D модели, паспорта 
объектов, архив документации и другую 
информацию по объектам  
в структурированном и взаимосвязанном виде.

Под объектом реального мира понимается 
промышленное предприятие/гражданское 
сооружение/город или их часть – отдельное 
здание, система, оборудование.

Информационная модель является цифровым 
прототипом объекта, в котором однозначно 
определен каждый его элемент и обеспечена  
их логическая взаимосвязь. Именно структура  
и назначенные взаимосвязи – основные 
признаки информационной модели.

Возможная классификация типов информационных моделей в зависимости от задач,  
для решения которых они предназначены, представлена в таблице.

Реализуемые типы цифровых информационных моделей в зависимости от задач предприятия

Стадия 
жизненного цикла

Ключевая задача Другие задачи Тип 
рекомендуемой модели

Технологии 
для создания модели

• ТЭО  
• Проектирование  
• Строительство  
• Эксплуатация

Визуализация объемов  
и взаимного расположения 
объектов

• Создание видеоматериалов,  
 анимации, «облетов» территории  
• Ознакомление персонала  
 с расположением объектов  
 на предприятии  
• Создание 3D генплана  
 предприятия

3D модель 
(«Декорация») 

Системы трехмерной 
графики и анимации  
(де факто 3ds Max)

• Проектирование  
• Эксплуатация  
 (реконструкция)

Проверка на пространственные 
коллизии при проектировании  
(3D моделировании) объекта 
или пространственно-
временные коллизии ПОС 
и ППР (при привязке к 
3D сетевых графиков – 
использовании 4D моделей)

• Автоматическое  
 получение планов, разрезов,  
 изометрических чертежей,  
 спецификаций  
• Расчет объемов  
 материалов и работ

Инженерная 3D модель САПР

• Строительство  
• Эксплуатация  
• Вывод 
 из эксплуатации

Централизация инженерных 
данных: сбор, хранение и 
организация доступа

• Визуализация данных  
• Поиск и выделение  
 объектов по параметрам  
• Поиск связанной с объектами  
 документации (проектной,  
 исполнительной,  
 эксплуатационной и т.п.)

Информационная  
3D модель 
(«справочник») 

• PLM/PDM  
• Средство навигации  
 по 3D модели

• Строительство  
• Эксплуатация  
• Вывод 
 из эксплуатации

• Мониторинг процессов  
• Поддержка принятия  
 технологических, инженерных  
 и управленческих решений

• Широчайший спектр задач  
 с участием инженерных  
 данных

Прикладная 
информационная 
модель 

• PLM  
• САПР  
• Мобильные интерфейсы  
• Интеграционные модули  
• Аналитические модули  
• EDoc

• Строительство  
• Эксплуатация  
• Вывод 
 из эксплуатации

• Моделирование физических  
 и технологических процессов  
• Оптимизация технологических  
 процессов

• Визуализация хода  
 процессов  
• Моделирование аварийных  
 ситуаций и выбор наилучших  
 способов их устранения

Имитационная модель Программы для 
визуализации (графический 
движок) и/или программы 
для симуляции физических 
явлений (физический 
движок)

• Строительство  
• Эксплуатация  
• Вывод 
 из эксплуатации

Обучение монтажных 
бригад, строительного и 
обслуживающего персонала

• Обучение действиям в условиях 
 чрезвычайных ситуаций  
• Обучение работе  
 с робототехникой  
• Виртуальные инструкции  
 по сборке

Виртуальный тренажер 
(Интерактивная 
модель) 

• Графический, физический  
 движок  
• Интерфейс  
 взаимодействия  
 с моделью объекта

ИнфорМацИонная Модель: решаеМые задачИ И технологИИ реалИзацИИ



Система управления данными информационной модели – в первую очередь, их актуализацией – вкупе со 
специализированными приложениями позволяет принимать управленческие, технологические и инженерные 
решения и помогает их реализовывать самым разным службам объекта электроэнергетики.

А разница по сравнению с решениями для автоматизации прошлого поколения, не использующих 
информационную модель, заключается в том, что:
• обеспечиваются гарантии полноты и актуальности информационной подосновы принимаемых решений;
• принятие решения поддерживается большим набором информационных «срезов» благодаря внедрению модулей 

аналитики, которым доступным все данные информационной модели;
• повышается оперативность принятия решений благодаря удобным визуально-графическим интерфейсам для 

работы с ИТ-инструментами, выстроенными на базе ИМ.

как соЗдаются ИнформацИонные моделИ
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Рис. 1. Выборка данных о технологическом оборудовании из ИМ объекта

При «штатном» режиме формирования промышленной 
(энергетической в т.ч.) инфраструктуры ИМ создается на 
этапе проектирования. Естественным инструментарием 
для создания базы информационной модели сегодня стали 
системы автоматизированного проектирования (САПР), 
прошедшие путь от технологий электронного 2D черчения до 
3D моделирования и создания информационных моделей [1] 
и подосновы для управления жизненным циклом объектов 
(Product Lifecycle Management, PLM).

Создание ИМ уже на стадии проектирования 
инфраструктурного объекта (не только электроэнергетики, 
но и предприятия нефтяной промышленности или, даже, 
угольного разреза) позволяет при анализе качества проекта 
выявить возможные пространственные и временные 
коллизии – нестыковки конкретных конструкций и нестыковки, 
например, логистики и планов строительно-монтажных работ 
(СМР). Ведь «правильная» ИИМ промышленного объекта 
содержит информацию о его архитектурно-строительной 
части (АСЧ), данные о технологическом оборудовании (как 
на системном уровне, так и в части конкретной инженерной и 
логистической информации об отдельных элементах), об иных 
инженерных системах (рис. 1) и «глубже»,  
о логистике, о планах и реалиях СМР и прочем.

Продукт применения современных САПР для 
проектирования сложного промышленного объекта – 
это информационная модель, реализованная в виде 
автоматизированной информационной системы (АИС). 
Она включает базу данных (БД) с информацией по 
своей полноте и содержанию отвечающую требованиям, 
предъявляемым к изыскательской, проектной, 
конструкторской, технологической и эксплуатационной 
документации в совокупности. Программные средства 
этой АИС обеспечивают представление по окончании 
процесса проектирования рабочей документации объекта в 
стандартной комплектации и видах на основе содержащейся 
в БД информации.

Безусловно, для сложных промышленных 
объектов возможности создания 
информационной модели, удовлетворяющей 
техническим и административным регламентам 
заказчика, обеспечивает не «коробочная» 
версия САПР или набор «коробочных» САПР и 
средств автоматизации инженерных расчетов.

Если для примера взять электроэнергетику 
на основе атомных реакторов, то адаптация, 
например, платформы SmartPlant Enterprise, 
реализующей самые современные возможности 
САПР и PLM, для применения в инновационных 
проектах энергоблоков АЭС 2006 и ВВЭР-ТОИ 
– это результата пятилетнего сотрудничества 
проектных институтов атомной отрасли, 
компании «НЕОЛАНТ» и корпорации Intergraph.

Многолетний совместный труд:
• заказчика (госкорпорация «Росатом» в лице 

ОАО «НИАЭП», ОАО «АЭП» и ПКФ ОАО 
«Концерн Росэнергоатом»);

• вендора (корпорация Intergraph);
• компании «НЕОЛАНТ», эксперты которой 

консолидируют знания и опыт прикладного 
программирования и системной интеграции, 
проектирования в атомной отрасли и конкретных 
особенностей платформы SmartPlant Enterprise

превратили SmartPlant Enterprise  
в эффективный САПР/PLM-инструментарий 
для создания ИМ энергоблоков АЭС.

В результате новаторскими проектами 
атомной отрасли на базе информационного 
моделирования, выполненных при активном 
участии «НЕОЛАНТ», стали:
• Система управления инженерными 

данными (СУИД) для целей проектирования 
энергоблоков АЭС на основе информационного 
моделирования, включающие модули 3D 
проектирования, разработки функционально-
технологических схем, проектирования 
электротехнической части и КИПиА, 
проектирования строительной части.

• Инструментарий для автоматизированного 
формирования сводной заказной 
спецификации (СЗС) в проекте ВВЭР-
ТОИ. Основа решения – взаимоувязанная 
работа информационных систем SmartPlant 
Enterprise for Owner/Operators и SmartPlant 
Materials платформы SmartPlant Enterprise, 
поддержанная подсистемой Document 
Management платформы SmartPlant Foundation.
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Уместно заметить, что инновационное внедрение 
инструментов SmartPlant Enterprise и методологии 
информационного моделирования в проектных организациях 
атомной отрасли было бы невозможно без огромного объема 
«черновой» работы, выполненной «НЕОЛАНТ». Это:
• наполнение каталогов баз данных по материалам и 

комплектующим;
• создание и отраслевое внедрение используемых при 3D 

конструировании и проектировании каталогов подвесных и 
подопорных конструкций, централизованной базы данных по 
арматуре.
Объективная ценность и удобство развивающихся 

инструментов информационного моделирования, необходимость 
использования накопленного ИT-опыта проектной организации 
и уже созданной инфраструктуры, субъективные взгляды на 
простоту или «дешевизну» тех или иных решений вендоров – все 
это приводит как правило, на практике, к построению решений 
для информационного моделирования на основе приложений от 
разных вендоров.

Когда ОАО «НИАЭП», ОАО «АЭП» и ПКФ ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» задались целью объективного выбора 
инструментов САПР для своих задач, то «в финал» вышли Dassault 
Systèmes и Intergraph, а в анализируемом пуле поставщиков были 
еще AVEVA, Bentley Systems, Siemens. Проектные организации 
«Росатома» выбирали ИТ-инструменты класса high end, 
поддерживающие возможности управление жизненным циклом 
(ЖЦ) АЭС. Методика сравнительного анализа включала оценку 
предложений каждого из вендоров по согласованному перечню 
критериев и сверку их суммарных показателей. По результатам 
отбора в состав инструментов технологии информационного 
Multi-D были включены инструменты как Intergraph, так и Dassault 
Systèmes. Было сочтено, что Dassault имеет развитый функционал 
моделирования строительных работ и подготовки соответствующей 
документации, тогда как программное обеспечение Intergraph 
хорошо адаптировано для создания инженерного проекта 
энергоблока АЭС, полевого инжиниринга непосредственно на 
площадках сооружения АЭС, позволяет использовать при этом 
достаточно простую ИТ-инфраструктуру [2].

Успешное внедрение информационного 
моделирования на основе 
«многовендорного» инструментария 
осуществляется быстрее при участии 
системного интегратора в создании 
единой платформы для проектирования 
и последующего управления объектом 
в течение ЖЦ. Компания «НЕОЛАНТ», 
имеющая многолетний опыт работы с 
САПР/PLM Intergraph, Dassault Systèmes, 
внесла свой вклад в становление 
технологии Multi-D, выполнив такие 
интеграционные проекты, как:
• создание адаптера передачи данных 

по оборудованию от поставщиков из 
отраслевого каталога на базе Dassault 
Enovia в систему управления проектными 
каталогами Intergraph SmartPlant Reference 
Data Plus;

• разработка модуля интеграции Intergraph 
SmartPlant Foundation со сферическими 
панорамами – фотореалистичными 
изображениями объекта, собранными 
из множества отдельных кадров и 
позволяющими полностью визуализировать 
окружающее пространство – угол охвата 
составляет 360х180 градусов.
Информационная модель может 

быть создана и для уже построенного и 
эксплуатируемого объекта. Например, 
сегодня в атомной отрасли технология 
«цифрового» реинжиниринга проектов 
уже эксплуатируемых энергоблоков АЭС и 
построение их ИМ для нужд эксплуатирующей 
организации – «Концерна Росэнергоатом» 
– позволяет повысить эффективность и 
безопасность работ по их последующему 
выводу из эксплуатации [3].

Информационная модель – это источник готовых элементов и связей между ними для построения наглядного 
реалистичного 3D интерфейса, упрощающему «навигацию» по промышленному объекту на всех стадиях 
его жизненного цикла. Это открывает еще одну грань достоинств методологии построения информационной 
инженерной модели объектов капитального строительства – возможность реализации на ее основе удобного 
реалистичного и потому очень наглядного интерфейса для интерактивного просмотра информации по 
промышленному объекту (рис. 2).

Рис. 2. Просмотр информации по промышленному объекту

Это достоинство информационного 
моделирования используется ведущими 
вендорами САПР/PLM, предлагающих 
«коробочные» версии специализированных 
средств визуализации (СВ) результатов 
информационного моделирования.  
В качестве примеров можно привести:
• SmartPlant Review – инструментарии 

визуализации для пользователей PLM-системы 
Intergraph SmartPlant Enterprise;

• Navisworks – система визуальной 
интерактивной навигации компании Autodesk;

• Navigator / ProjectWise Navigator компании 
Bentley.

ИнформацИонная модель как основа удобного Интерфейса 
сИстемы автоматИЗацИИ PLM
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Однако информационная модель, как 
уже говорилось, зачастую создается 
в рамках кросс-платформенной 
разработки с использованием «лучших 
в своем классе» или наиболее удобных 
для заказчика инструментов для 
проектирования.

Для работы в этих обстоятельства 
«НЕОЛАНТ» предлагается кросс-
платформенный инструментарий на 
базе продуктов InterBridge и InterView, 
разработанных экспертами компании.

InterBridge – это программная 
реализация технологии трансляции 
графических и семантических 2D/3D 
данных между различными САПР. 
Инструмент позволяет формировать 
итоговую единую проектную цифровую 
модель объекта средствами той 
платформы САПР/PLM, которая указана 
заказчиком.

Программное обеспечение InterView 
поддерживает интерактивную 
навигацию по единой цифровой модели 
объекта, интегрирующей информацию 
о нем из различных источников и 
платформ с использованием InterBridge. 
Одно из расширений InterView позволяет 
формировать базу задач проекта, 
импортировать задачи из программ 
планирования (например, из Primavera), 
отслеживать состояние их выполнения 
и показывать на 3D модели состояние 
хода работ на выбранную дату.

InterBridge и InterView расширяют 
возможности для создания 
3D интерфейсов на основе 
информационных моделей:
• во-первых, за счет поддержки 

многоплатформенных разработок,  
в которых используются разные 
САПР;

• во-вторых, за счет высокой 
производительности.
Уместно также подчеркнуть такое 

достоинства связки InterBridge и 
InterView, как открытость кода, что 
важно для многих заказчиков.

В интерфейсе для работы с 
системой управления на основе 
информационной модели реализуются 
различные «представления» – 2D/3D 
модели, сферические панорамы, 
генплан, технологические схемы, 
файлы-документы, календарно-
сетевые графики. При визуальном 
указании на графическое изображение 
объекта предметной области в любом 
таком представлении интерфейс 
работы с информационной моделью 
идентифицирует соответствующий 
объект предметной области и 
предоставляет доступ к связанным с 
ним данным и документам.

выводы
Автоматизированная система на основе 

информационной модели для поддержки 
управления объектом электроэнергетики на 
разных этапах жизненного цикла объекта 
поддерживает набор базовых функций для:
• доступа к проектным документам напрямую из 

интерфейса модели;
• быстрого поиска объектов по различным 

критериям;
• доступа к паспортным характеристикам любого 

элемента модели по «клику» мыши;
• получения спецификаций по выделенным в 

модели элементам;
• интерактивной навигации, обеспечивающей 

обзор модели из любой точки пространства в 
любом ракурсе;

• просмотра элементов модели целиком или по 
проектируемым подсистемам;

• автоматизации прикладных измерений и 
расчетов инженерного и экономического 
характера.

Эта же система на основе информационной 
модели легко может быть дополнена 
специализированными инструментами, 
прикладными сервисами для решения задач при 
эксплуатации объекта, его модернизации или 
утилизации.

Принципы информационного моделирования 
для создания новых энергетических мощностей 
включают передачу ее на все этапы ЖЦ по 
правилам эстафеты – с сохранением всего, что 
накоплено. В динамике жизненного цикла, модель 
рождается раньше объекта и не исчезает с его 
утилизацией. После вывода из эксплуатации 
и возможной утилизации объекта модель в 
руках эффективного собственника может стать 
прототипом следующего сооружения и может 
вновь попасть на первый этап.

Таким образом, информационная модель – 
это ценный нематериальный актив, имеющий, 
реальную ценность и, стало быть, стоимость при 
оценке объекта.
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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. 

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
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194044, Санкт-Петербург,
ул. Чугунная, д. 40
тел. (812) 335-00-85
e-mail: info@baltech.ru
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	40оС.	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
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отребность в измерении теплопроводности 
различных материалов существует 
практически в любых областях науки и 
промышленности. Прежде всего, к ним 
относятся строительство и энергетика. 

Необходимость технологического контроля и сертификации 
по теплопроводности возникает при производстве и 
эксплуатации новых материалов различного назначения, 
а также при испытаниях на соответствие требованиям 
нормативных документов наиболее важных элементов 
сложных инженерных объектов, например, ограждающих 
конструкций отапливаемых зданий и сооружений. Таким 
образом, в современном технологическом обществе, 
характеризующемся все возрастающим уровнем 
энергопотребления на фоне постоянного увеличения 
стоимости и ограниченности запасов энергоносителей, 
измерения теплопроводности наиболее востребованы 
среди других видов измерений теплофизических свойств 
материалов и конструкций.

В последнее время интенсивно ведутся работы 
по усовершенствованию метрологического 
обеспечения измерений плотности теплового потока и 
теплопроводности, а также средств измерений. 

Для мобильного измерения теплофизических свойств 
материалов и конструкций специалистами ОАО НПП 
«Эталон» был разработан многоканальный измеритель 
теплового сопротивления ИТС-1, отвечающий всем 
современным требованиям.

Измерительный комплекс теплового сопротивления 
ограждающих конструкций предназначен для применения 
на предприятиях стройиндустрии, органах госнадзора, 
аудита и сертификационных центрах.

Комплекс позволяет определять приведенное 
сопротивление теплопередаче и термическое 
сопротивление ограждающих конструкций и 
материалов по ГОСТ 26254-84 и ГОСТ 26602.1-99 
(стен, перекрытий, оконных и дверных блоков), 
а так же измерять плотность теплового потока, 
напряжения, температуру внутри и снаружи 
помещения.

Измерительный комплекс обладает рядом 
преимуществ перед существующими аналогами: 
• комплекс удобен для оперативного 

транспортирования;
• время непрерывной автономной работы  

не менее 100 часов;
• имеет возможность выбора периода времени 

записи информации в архив значений  
от 15 сек. до 60 мин. в каждом канале;

• широкий диапазон измерений плотности 
теплового потока, температуры и напряжения; 

• удобен и прост в эксплуатации.
Разрешающая способность при измерении:

• плотности теплового потока – 0,5 Вт/м2;
• температуры – 0,5°C.

Количество каналов измерения в зависимости  
от вида исполнения – 16, 32, 48, 64, 80, 96.

Измерительный комплекс работает со всеми 
видами рабочих датчиков теплового потока  
ДТП 0924, производства ОАО НПП «Эталон» 
(которых насчитывается 26 типов).

Применяется термопара типа – ТХА(К), 
рекомендуется термопара ТХА 1105, так же 
нашего производства.

Новые средства 
измереНий 
теплофизических  
и теплотехНических 
параметров
материалов и коНструкций

в статье представлено новое средство измерения теплофизических  
и теплотехнических параметров и материалов конструкций.  
так же рассмотрены некоторые проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться в процессе измерения.

п

Д. Н. АксеНов – Инженер 3 категории ОАО НПП «Эталон»

Технические характеристики ИТС-1:

диапазон измерения плотности теплового потока, Вт/м2 от 10 до 2000

предел допускаемой основной абсолютной погрешности  
(без учета погрешности датчика), Вт/м2, не более ±1

количество каналов от 16 до 96

диапазон измерения температуры, °C от -50 до +1300

предел допускаемой основной абсолютной погрешности  
(без учета погрешности датчика), °C, не более ±1

диапазон измерения напряжения, мВ от 5 до 500

предел допускаемой основной абсолютной погрешности  
(без учета погрешности датчика), мкВ, не более ±5

индикация LCD 480 х 270

питание от источника постоянного напряжения, В 5

время автономной непрерывной работы, ч, не менее 100

температура окружающей среды, °C от -10...50

габаритные размеры, мм 250х220х110

масса, кг 1,35

УСИ-1

ДТП 0924-Э

ДТП 0924-Р

Рис. 1. Измеритель теплового сопротивления ИТС-1

Для проверки соответствия фактических характеристик 
требованиям, предусмотренным ТЗ и ТУ, в процессе 
разработке проводились лабораторные испытания 
опытных образцов. В частности проверялись такие 
параметры как абсолютная основная погрешность  
и диапазон измерений напряжения. Результаты 
измерений представлены в таблицах 1–3.
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Таблица 1.

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения прибором № 001, мВ

Модуль 1
Канал 1

Модуль 2
Канал 1

Модуль 3
Канал 1

-299, 995 ±0,04999 -299,9 -300,0 -299,9

-99, 995 ±0,01985 -99,98 -99,99 -99,99

0 ±0,005 -0,003 -0,004 0,002

99, 995 ±0,01985 99,99 100,0 99,98

299, 995 ±0,04999 299,9 299,9 300,0

Таблица 2.

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения прибором № 002, мВ

Модуль1
Канал 1

Модуль2
Канал 1

Модуль3
Канал 1

-299, 995 ±0,04999 -300,0 -299,9 -299,9

-99, 995 ±0,01985 -100,0 -99,98 -99,99

0 ±0,005 0,004 -0,002 -0,002

99, 995 ±0,01985 99,99 99,99 99,98

299, 995 ±0,04999 299,9 300,0 300,0

Таблица 3.

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения прибором № 003, мВ

Модуль 1
Канал 1

Модуль 2
Канал 1

Модуль 3
Канал 1

-299, 995 ±0,04999 -299,9 -299,9 -300,0

-99, 995 ±0,01985 -100,0 -99,99 -99,99

0 ±0,005 -0,002 0,003 -0,001

99, 995 ±0,01985 99,99 99,98 100,0

299, 995 ±0,04999 300,0 299,9 300,0

Вот, к примеру, возьмем – ГОСТ 26254-84 
«Здания и сооружения. Методы определения 
сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций», в соответсвии с которым 
мы проводим измерения приведенного 
сопротивления теплопередаче:

«- пункт 6.4 
При обработке результатов натурных 

испытаний строят графики изменения 
во времени характерных температур 
и плотности тепловых потоков, по 
которым выбирают периоды с наиболее 
установившимся режимом с отклонением 
среднесуточной температуры наружного 
воздуха от среднего значения за этот 
период в пределах  1,5  и вычисляют 
средние значения сопротивления 
теплопередаче для каждого периода».

Согласно ГОСТу в наружных 
ограждающих конструкциях стационарный 
процесс теплопередачи в зависимости 
от их тепловой инерции устанавливается 
через 1,5-7,5 суток. Однако на практике 
при контроле строительных конструкций 
разница температуры наружного воздуха 
в ночное и дневное время, например, 
достигает 10-15 градусов, и это не предел. 
Этот фактор, в свою очередь, вызывает 
нестационарные процессы теплопередачи в 
исследуемых конструкциях. Отсюда и такая 
продолжительность измерений, не менее  
15 суток, а то и больше, что тормозит 
процесс измерений. 

 «Очевидно, что данный способ измерения применим только 
при условии стационарности процесса теплопередачи через 
контролируемое сооружение (т.е. только при условии постоянства 
теплового потока, входящего в сооружение) на одной поверхности 
и выходящего из сооружения на другой поверхности: q=const 
(лабораторные условия).

В то время как при тепловом контроле сооружений с реальным 
изменением во времени внутренних и наружных температур 
окружающей среды это условие соблюдается крайне редко. 

Это несоблюдение условия постоянства плотности теплового 
потока значительно снижает точность получаемых результатов и 
приводит к появлению больших погрешностей в определении R0».

Лабораторные исследования являются весьма дорогостоящими 
и требуют длительного времени, к тому же их результаты не 
характеризуют с достаточной достоверностью теплозащитные 
свойства реального объекта. 

В то время как натурные исследования наиболее полно 
отражают фактические теплотехнические характеристики 
наружных ограждающих конструкций, поскольку проводятся в 
конкретных климатических условиях на реально существующих 
объектах. 

ВыВоды:
1. Отсутствие актуальной информационно-нормативной базы 

не позволяет добиться единства измерений, а предлагаемые для 
испытаний средства измерений далеко отстали от современного 
оснащения. 

2. На сегодняшний день завершаются подготовительные работы 
по внесению измерительного комплекса ИТС-1 в Государственный 
Реестр Средств Измерений.

3. На сегодняшний день завершаются подготовительные работы 
по внесению измерительного комплекса ИТС-1 в Государственный 
Реестр Средств Измерений.  

Также проводилась 
проверка на наличие 
ошибок в обмене данными 
УСИ-1 (устройство сбора 
информации) и модулями 
КИ-16 (коммутаторы 
измерительные), и записи 
данных на SD карту.

Заключение: в ходе 
проведения испытаний 
опытных образцов УСИ-1 
было установлено, что 
полученные технические 
характеристики 
соответствуют нормам ТУ.

В процессе измерений 
теплофизических и 
теплотехнических 
параметров материалов и 
конструкций, из-за наличие 
множества не утвержденных 
методов измерений, 
приходится сталкиваться 
с многими проблемами, 
влияющими на обеспечение 
единства измерений. 
Хотя и существующие 
государственные стандарты 
так же поддаются критике.
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Схема работы построена на каскадной обработке 
сигнала с возбуждающегося генератора-«трехточки», 
построенного на транзисторе VT1. Генератор 
включается по порогу, задаваемому вынесенной 
катушкой-датчиком в паре с резистором R2. На 
втором каскаде происходит демодуляция - выделяется 
амплитудная составляющая полезного сигнала 
на транзисторе VT2. Далее сигнал, усиленный на 
каскаде, исполненном на транзисторе VT3, снимается 
с коллектора и обрабатывается контроллером, 
либо поступает на выходной каскад (в кабельном 
исполнении прибора). В итоге на один оборот получаем 
два широких импульса. Среднее потребление тока 
данной схемы порядка 1–2 мА, при питающем 
напряжении 3–5 В.

Вышеуказанная схема обработки сигнала 
позволяет производить измерения с различными 
исполнениями турбинки во всем диапазоне дебита 
при температуре до 150°С. Простота конструкции 
и электрической схемы, а также возбуждение 
генератора независимо от полярности вращающегося 
на оси магнита, позволило использовать эту систему 
преобразования практически во всех выпускаемых 
механических расходомерах. ОАО НПФ «Геофизика» 
производит расходомеры «Гранат-Р», АГАТ К-9, 
АГАТ КГ-42, РТ-36, РН-28 использующие подобную 
схему измерения [1]. Немаловажным положительным 
фактором при этом является удвоение импульсов 
после демодуляции, а также применимость схемы на 
одножильном геофизическом кабеле.

Вышеприведенная схема измерения довольно 
надежна, однако требует точной подстройки 
режима генерации, так как индуктивность катушки 
измерителя имеет довольно большой разброс. 
На амплитуду генерации также довольно сильно 
влияет намагниченность магнита, снижающаяся со 
временем.

сновным методом измерения расхода 
флюида в скважине является измерение 
с помощью механического расходомера 
вертушечного типа. Конструктивно такие 
расходомеры состоят из фонаря, внутри 

которого расположена турбинка с осью, установленной 
на подшипниках (подпятниках).

В качестве преобразователя частоты вращения 
турбинки в электрический сигнал используется пара: 
постоянный магнит (магниты), расположенный на 
оси турбинки, и датчик, защищенный от внешней 
среды герметичным корпусом. Датчик представляет 
собой катушку индуктивности, находящуюся в цепи 
генератора. В качестве сенсора вместо катушки также 
может использоваться геркон (со своими присущими 
ему недостатками).

При вращении турбинки полюса магнита создают 
изменяющееся магнитное поле вблизи датчика, 
возбуждая в катушке электрический ток. Далее 
сигнал преобразуется в электрические импульсы, 
пропорциональные объему измеряемой жидкости. 
Одна из таких схем, применяемая в расходомерах 
производства ОАО «НПФ «Геофизика», представлена 
на рис. 1.

УДК 622.276.5.057:681.12

ОсОбеннОсти 
применения
датчикОв ХОлла 
в скважинныХ расХОдОмераХ

в статье рассматриваются характеристики и возможность использования 
интегральных датчиков Холла взамен индуктивных, а также схемы  
на каскадной обработке сигналов механических скважинных расходомеров. 
проанализированы достоинства и недостатки этих датчиков для решения 
задачи определения не только расхода, но и направления  
потока жидкости в скважине.
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Кроме этого, в последнее время все острее становится 
требование потребителей по определению направления 
потока жидкости в скважине, что необходимо для более 
объективной интерпретации данных по построению профиля 
притока. Для решения этой задачи была разработана 
измерительная система, включающая в себя два датчика 
расхода, располагающиеся под углом 120° относительно 
оси турбинки. В этом случае направление вращения 
турбинки определяется по факту начала возбуждения одного 
из генераторов и запаздывания возбуждения второго. 
Однако настройка данной системы достаточно сложна по 
перечисленным выше причинам. Решение этой задачи 
стало возможным с появлением малогабаритных датчиков, 
использующих эффект Холла, применение которых до сих 
пор было ограниченно из-за их габаритов и повышенного тока 
потребления.

Интегральные датчики, использующие эффект Холла [2], 
производят такие фирмы, как Honeywell, Melexis, Allegro 
Microsystems, Micronas Intermetall, Siemens, Analog Devices и 
др. В последнее время в связи с появлением малогабаритных 
датчиков Холла, началось активное их применение в 
скважинных расходомерах.

Первая группа интегральных датчиков Холла – это 
линейные преобразователи, применяющиеся в измерителях 
напряженности магнитного поля. Как правило, эти устройства 
содержат схемы усиления сигнала датчика. Необходимая 
предварительная обработка сигнала обычно заключается в 
усилении и температурной компенсации. Может понадобиться 
также стабилизация питающего напряжения.

Вторая группа включает в себя микросхемы 
компараторного типа с логическими 
уровнями напряжения на выходе. 
Некоторые производители называют эти 
датчики «цифровыми». Эта группа более 
многочисленна в силу большего числа 
возможных применений. Микросхемы 
с логическим выходом делятся на две 
подгруппы: переключатели и триггеры. 
Униполярный переключатель срабатывает 
только при наличии магнитного поля одной 
полярности и гарантирует выключенное 
состояние в отсутствие магнитного 
поля; магнитное поле противоположной 
полярности не оказывает на него никакого 
влияния. Биполярный триггер, напротив, 
реагирует на обе полярности: включается 
при приближении северного или южного 
полюсов магнита и выключается только в 
том случае, если поле с противоположным 
знаком достигнет определенного уровня. 
Термин «биполярный переключатель» обычно 
применяется к триггерам, реагирующим 
на пропадание поля. Такие переключатели 
переходят во включенное состояние при 
наличии магнитного поля, а выключаются 
при снижении уровня той же полярности, 
отсутствии поля, или в присутствии поля 
с противоположным знаком. Наличие 
ступени гистерезиса, которая является 
разностью между величинами магнитного 
поля в точках включения и выключения, 
повышает помехозащищенность устройства. 
В качестве примера можно привести 
логический двухвыводной датчик Холла 
HAL556 производимый Micronas Intermetall. 
Эта микросхема потребляет большой ток 
при приближении положительного полюса 
магнита к маркированной стороне корпуса и 
малый ток при удалении. HAL566 реализует 
обратные функции. Микросхемы имеют 
встроенную систему, увеличивающую 
напряжение, приложенное непосредственно 
к кристаллу датчика Холла, с тем, чтобы 
сделать возможным применение недорогих 
постоянных магнитов, имеющих сравнительно 
малую коэрцитивную силу.

Спектр исполнения датчиков Холла 
довольно широк. Передаточная функция 
(ПФ) производимых интегральных датчиков 
различна и представлена на рис. 3. Корпуса 
датчиков наглядно представлены на рис. 2. 
Датчики, производимые Micronas Intermetall, 
работают при температурах от -40 до 170°С.

Уменьшение размеров и тока потребления, 
а также широкий температурный диапазон 
позволяет применять логические униполярные 
и биполярные датчики Холла в качестве 
сенсоров геофизических механических 
расходомеров. Довольно стабильные 
временные характеристики позволяют 
существенно снизить аппаратные 
затраты и расширить область применения 
расходомеров, не изменяя конструкцию 
приборов. 

М. А. АхМетов, Г. А. Белышев, А. М. Кувшинов – ОАО «НПФ «Геофизика»
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Рис. 1. Схема расходомера ОАО «НПФ «Геофизика»

Рис. 2. Корпуса датчиков Холла, выпускаемые фирмой Honeywell [3]

SOT-89 SOT-23 SIP-3 SIP-4 Керамический
с ламелями

Керамический
SIP-3

Рис. 3. Форма выходных сигналов существующих датчиков Холла в 
зависимости от передаточной функции [3]



Кроме того, датчики Холла можно и нужно 
использовать в качестве основного сенсора для 
определения направления вращения турбинки 
механических расходомеров. Основное достоинство 
применения таких сенсоров заключается в том, что 
для определения направления вращения турбинки с 
применением составного сенсора из двух датчиков 
Холла, не требуется наличия второй трубки с датчиком 
расхода, то есть, нет необходимости их физического 
разнесения.
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Рис. 4. Выходной сигнал с биполярного датчика

Рис. 7. Временная диаграмма сигналов 
сенсоров (S1, S2)

ВыВОДы:
Подводя итоги, можно утверждать, что 

применение униполярных датчиков Холла 
позволяет осуществить определение 
направления вращения турбинки уже в 
«классических» механических расходомерах. 

Есть еще один большой «плюс» применения 
таких датчиков – это их довольно высокая 
чувствительность. Этот факт позволяет 
работать схеме на «слабых» магнитах, 
равно как и в сильнозагрязненных средах. 
Таким образом, меняя только электронную 
«начинку», мы получаем практически 
новый упрощенный прибор или модуль 
прибора с улучшенными и расширенными 
характеристиками. Как следствие - 
определение направления потока становится 
стандартно измеряемым параметром 
в комплексных приборах с модулями 
расходомеров.

Из минусов применения датчиков Холла 
можно привести лишь более высокое 
потребление тока, связанное с принципом 
их работы. Сенсор потребляет ток более 
чем в 3 раза по сравнению со схемой, 
представленной на рис. 1. Это несколько 
ограничивает применение датчиков Холла 
в автономных приборах, хотя и здесь можно 
найти решения для снижения потребления 
тока. Например, последовательное включение 
сенсоров.

Эффективность их применения покажет 
практика, однако уже сейчас можно сказать, 
что будущее скважинной расходометрии 
прочно связано с датчиками Холла.
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В сущности, логика измерения не меняется: 
магнитное поле аналогично влияет на сенсор, и те же 
импульсы, формируемые ранее вышеприведенной 
схемой на рис. 1, будут формироваться готовым 
интегральным исполнением. Однако, в схемах, 
определяющих направление движения жидкости, 
необходима более детальная проработка 
применения датчиков, использующих эффект Холла. 
Рассмотрим решение этого вопроса более подробно.

Для сравнения «опережающего» и 
«запаздывающего» сигналов необходимо 
формирование импульсов от двух сенсоров и 
двух магнитов. Одним из критериев является 
выбор между типом датчика униполярным или 
биполярным. Достоинство биполярных датчиков 
– большее разрешение результата измерения, 
т.е. на один оборот приходится четыре импульса. 
Однако, при близком расположении датчиков к 
магнитам, эти импульсы довольно широки (рис. 4) 
и за исключением малой зоны нечувствительности, 
дают постоянный сигнал. Как уже было сказано 
выше, биполярные триггеры в основном работают 
на пропадание магнитного поля. В нашем случае, 
импульсы от каждого сенсора будут перекрывать 
друг друга. Второй существенный недостаток 
биполярных датчиков – удвоенное потребление 
питающего тока.

Следовательно, в схеме расходомера применим 
только униполярный датчик. Следующим критерием 
является расположение датчиков относительно оси 
турбинки, а также расположение магнитов на ней.

Если не изменять конструкцию оси турбинки с 
установленными на ней магнитами, то располагать 
датчики необходимо в разных плоскостях, так как 
расположение датчиков в одной плоскости не принесет 
никакого эффекта. Ось пересечения плоскостей 
проходит по центру выносной трубки. Однако здесь 
зона влияние магнита на датчик несколько сужена 
(рис. 5), так как идеальное расположение плоскости 
сенсора по отношению к «активному» полюсу 
магнита составляет 90°. Приближаясь к этому идеалу, 
мы уменьшаем смещение импульсов сигналов 
сенсоров друг относительно друга. Возможное 
ухудшение характеристик сенсоров по времени или 
по температуре сведет на нет все усилия по подбору 
оптимального угла между плоскостями, в которых 
располагаются датчики.

Наиболее эффективный способ – это расположение 
обоих датчиков в одной плоскости, а магниты, 
разнесенные на оси турбинки, установить 
перпендикулярно друг относительно друга (рис. 6).

При таком способе компоновки магнитов и трубок 
с датчиками Холла, смещение «опережающего» и 
«запаздывающего» сигналов друг от друга всегда будет 
составлять половину ширины импульса одного из них 
(рис. 7).

Рис. 5. Расположение двух датчиков Холла  
в разных плоскостях

Ось турбинки

Трубка с расположенными
внутри датчиками Холла

S

N

Рис. 6. Расположение двух датчиков Холла  
в одной плоскости



При измерениях необходимо учитывать 
температуру свободных концов термопары: 
применять их термостатирование или 
использовать устройства компенсации 
температуры свободных концов термопар, или 
измерять температуру свободных концов и вводить 
соответствующую поправку.

Цепи, соединяющие термопару с вторичным 
прибором, должны быть выполнены 
компенсационными проводами. В противном 
случае возникает погрешность, величина 
которой зависит от температуры в точке контакта 
термопары с инородными проводниками.

На предприятии «Эталон» для аттестации 
рабочих средств измерения разработаны и 
производятся следующие эталонные средства 
измерения температуры: 
• платинородий-платиновые термоэлектрические 

преобразователи (ППО), диапазон измеряемых 
температур 300...1200°С;

• платинородиевые термоэлектрические 
преобразователи (ПРО), диапазон измеряемых 
температур 600...1800°С;

• эталонные термометры сопротивления  
ЭТС-100, диапазон температур -196...0°С  
или 0...+660°С.
При температурах до 800°С защитная арматура 

датчиков выполняется из стали 12Х18Н10Т, при 
температурах до 1050°С – из стали 15Х25Т, сплава 
ХН78Т, при температурах до 1200…1300°С – из 
сплава ХН45Ю. При более высоких температурах, 
а также для защиты от агрессивной среды, 
используются керамические защитные чехлы:  
из корунда или карбида кремния.

При температуре до +200°С для защиты 
арматуры от агрессивной среды (щелочной 
или кислотной) используется фторопластовая 
термоусаживающаяся трубка, как, например, 
в ТХА (ТХК) 9709Ф. Также для измерения 
температуры агрессивных сред предназначены ТС 
в стеклянном корпусе – ТСП 0505. Они обладают 
меньшей инерционностью по сравнению с 
датчиками во фторопластовой трубке.

настоящее время идет бурное развитие 
науки и технологий и внедрение их в 
различные отрасли промышленности. 
При этом необходимо контролировать 
множество производственных процессов, 

в том числе процессы, связанные с изменением 
температуры. На современном уровне развития 
промышленности измерения температуры составляют 
значительную часть общего объема измерений – 
около 40%. В связи с этим возникает потребность 
в постоянной разработке новых средств измерений 
с улучшенными точностными характеристиками и 
повышенной стабильностью, а также оборудования для 
поверки данных изделий.

ОАО НПП «Эталон» специализируется на разработке 
и изготовлении первичных средств измерения 
температуры, средств регулирования температуры, а 
также на разработке и изготовлении метрологического 
оборудования.

К первичным средствам измерения 
температуры относятся датчики температуры, т.е. 
термопреобразователи сопротивления (далее – ТС) 
и преобразователи термоэлектрические (далее – 
термопары).

Принцип действия ТС основан на зависимости 
сопротивления чувствительного элемента 
термопреобразователя от температуры. ТС, 
выпускаемые нашим предприятием, делятся на медную 
и платиновую группы: медные (ТСМ) предназначены 
для измерения температуры в диапазоне от -50 до 
+180°С, платиновые (ТСП) имеют более широкий 
диапазон: от -200 до +600°С. 

Термопары являются генераторами термо-ЭДС, 
причем величина этой ЭДС зависит от разности 
температур между рабочим («горячим») спаем и 
свободными («холодными») концами. Номинальные 
статические характеристики (НСХ) термопар и общие 
технические требования нормированы ГОСТ 6616-94. 
Основные типы термопар производства  
ОАО «НПП «Эталон»:
• хромель-копелевые ТХК(L) – от -40 до +600°С;
• хромель-алюмелевые ТХА(К) – от -40 до +1050°С;
• платинородий-платиновые ТПП(S) – от 0 до +1300°С;
• платинородиевые ТПР(В) – от +300 до +1600°С.

Датчики температуры 
ОаО «Нпп «ЭталОН» 
и их практическОе 
примеНеНие
В статье рассмотрены различные конструкции термоэлектрических 
преобразователей и термопреобразователей сопротивления, выпускаемые 
ОаО «Нпп «Эталон», для измерения температуры объектов в различных 
отраслях промышленности.
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Для оперативных замеров температуры расплавов 
цветных металлов применяются термопары с 
защитным чехлом из нитрида кремния – ТХА 0011. 
Одним из преимуществ этих термопар является то, 
что защитный чехол устанавливается в цанговый 
зажим, что позволяет оперативно проводить замену 
чехла в случае его механического повреждения. 
Температуру расплавов меди, алюминия и 
других расплавов, не разрушающих материал 
защитной арматуры, а также сред, содержащих 
оксиды цинка и других цветных металлов, можно 
измерить при помощи ТХА 0203 с наконечником 
из боросилицированного графита. Еще одним из 
вариантов защитной арматуры при изготовлении 
термопар для измерения температуры в ваннах с 
расплавами металлов и солей является чугун марки 
СЧ25 (ТХА 0206). Вышеперечисленные термопары 
могут быть выполнены в прямом либо в Г-образном 
исполнении.

Специально для керамических и кирпичных 
заводов была разработана термопара ТХА 0109, в 
которой термоэлемент, защищенный кремнеземной 
нитью, помещается керамический чехол, а затем 
керамика помещается в защитную арматуру из 
стали 15Х25Т. 

Для измерения температуры круглых и 
цилиндрических поверхностей разработана серия 
термопар ТХА 0603-01 и ТХА 0927 различных 
модификаций. Магнитное крепление позволяет 
оперативно устанавливать датчики на месте 
контроля температуры.

Для измерения температуры плоских 
поверхностей с креплением винтом разработаны 
датчики ТСП 0311, ТХА (ТХК) 0001.

Для измерения температуры жидкостей на глубине 
до 30 м был разработан ТСМ 0101.

ТСМ 0503 совместно с измерителями или 
регуляторами температуры типа РТ2М заменяют 
манометрические термометры. При том ТСМ 0503 
имеет три различных конструктивных исполнения: с 
жестким креплением разъема, с гибким креплением 
разъема и с передвижным штуцером.

Для измерения температуры в газотурбинных 
и паротурбинных установках на объектах 
теплоэнергетики продуктов сгорания жидкого 
или газообразного топлива до 900°С в потоке 
со скоростью до 170 м/с с давлением до 3 МПа; 
перегретого до 585°С пара в потоке скоростью 
до 60 м/с с давлением до 25,5 МПа разработаны 
термопары ТХА 9425. Благодаря разборной 
конструкции (термопара состоит из защитной 
арматуры и термоэлектрической вставки) в случае 
неисправности можно оперативно производить 
замену как самой вставки, так и арматуры.

Для измерения температуры твердых тел, 
корпусов и головок червячных прессов, а также 
для измерения температуры при переработке 
пластических масс и резиновых смесей были 
разработаны ТХА (ТХК) 9311.

Для измерения температуры малогабаритных 
подшипников и твердых тел применяются ТХА (ТХК) 
(ТЖК) 9204 или ТСП (ТСМ) 9204. Исполнения ТСП 
9204-47, ТСП 9204-48 применяются для аттестации 
климатических камер в диапазоне температур 
-60...+200 °С.

Рис. 1. Термоэлектрический преобразователь ТХА 0011

Рис. 2. Термоэлектрические преобразователи  
с магнитным креплением

Рис. 3. Термопреобразователи сопротивления  
ТСП/ТСМ 9204, ТСП/ТСМ 9423, ТСП/ТСМ 9502

Для измерения температуры в сухих и 
влажных средах, пищевых, промышленных и 
сельскохозяйственных продуктах, в том числе 
для измерения температуры батонов колбас, 
предназначены датчики ТСП (ТСМ) 9423, ТХК 9206. 
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Для измерения температуры в камере смешения 
резиносмесителя предназначены ТХК 9421 с 
фланцевым креплением.

Для измерения температуры обмоток электрических 
машин применяются ТСП (ТСМ) 9502, корпус 
которых выдерживает пробивное напряжение от 
1,5 до 3,0 кВ. На протяжении 15 лет мы получаем 
положительные отзывы о работе данных ТС. Они 
устанавливаются в пазах статора и заливаются 
лаком. Из-за невозможности демонтажа ТСП (ТСМ) 
9502 в настоящее время проходят только первичную 
поверку при выпуске из производства (в дальнейшем 
периодической поверке не подвергаются).

Для измерения температуры жидкостей и 
газов (вода, масло, воздух) дизеля тепловоза 
предназначены ТСМ 9620.

Для измерения температуры воздушной среды 
при атмосферном давлении в глубинных шахтах, 
карманах, колодцах, в частности, в автоклавах 
по выращиванию кристаллов, предназначены 
кабельные термопреобразователи сопротивления 
ТСП 9801. Они изготавливаются на основе 
гибкого кабеля с медными жилами и минеральной 
изоляцией. Такие датчики удобны при установке 
на технологическом оборудовании сложной 
геометрии и в труднодоступных местах, т.к. кабель 
термопреобразователя выдерживает один цикл 
изгиба на угол 180° вокруг цилиндра диаметром, 
равным пятикратному диаметру кабеля.

Аналогичными достоинствами обладают кабельные 
термопары ТХА (ТХК) 0006, ТХА (ТХК) 0007, ТХА 
(ТХК) 0306, ТХА (ТХК) 0308, ТХА (ТХК) 9608, ТХА 
(ТХК) 9624, ТХА (ТХК) 9310, а также кабельные 
линзовые термопары ТХК 9901, ТХК 9902.

Среди вторичных средств измерений, 
разработанных и выпускаемых на ОАО НПП 
«Эталон», есть универсальные датчики, применение 
которых возможно в самых различных отраслях 
промышленности. К ним относятся ТХА (ТХК) 9310, 
ТХА (ТХК) 9312, ТХА (ТХК) 9419, ТСП (ТСМ) 1107, 
ТСП (ТСМ) 9201, ТСП (ТСМ) 9203 и др. 

Для использования во взрывоопасных зонах 
предприятие ОАО НПП «Эталон» выпускает 
термопреобразователи сопротивления ТСП (ТСМ) 
9418 и термоэлектрические преобразователи 
ТХА (ТХК) 9416 с видом взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка d».

Повышенные эксплуатационные требования 
предъявляются к термопреобразователям 
сопротивления, используемым при учете 
тепловой энергии. Нашим предприятием поставка 
подобных термопреобразователей производится 
в виде комплекта датчиков типа КТСПР 9514 
в котором значения сопротивлений двух 
термопреобразователей, входящих в комплект, при 
0°С (Ro), отличается между собой на величину не 
более 0,01%, а значения W100  
отличается на величину не более 0,0001.

Кроме выпуска изделий, представленных  
в каталоге, наше предприятие ведет широкую работу 
по индивидуальным заказам потребителей. В ряде 
случаев, такие разработки приводят к появлению 
новых серийных типов изделий, что позволяет нам 
постоянно расширять номенклатуру выпускаемых 
изделий.  

Рис. 6. Взрывозащищенные  
датчики температуры

Рис. 4. Кабельные термопары

Рис. 5. Наиболее распространенные  
и часто применяемые датчики температуры



Комплекс «Паутина-М» включает в себя средства 
обнаружения (СО) нарушителей с автономным 
электропитанием и радиоканальную систему сбора 
информации, которая передается на центральный 
(ПУЦ) и переносной (ПКП) пульты контроля. В состав 
комплекса «Паутина-М» (БСК) могут входить:
• средства обнаружения, реализующие 

сейсмический (БСК-С), радиолучевой (БСК-
РЛД), радиоволновой (БСК-РВД и БСК-РВП), 
инфракрасный (БСК-ИК), обрывной (БСК-О) 
и магнитометрический (БСК-МСО) способы 
обнаружения. Для обнаружения подготовленного 
нарушителя рекомендуется использовать 
малозаметные и маскируемые СО – сейсмические, 
радиоволновые подземные и магнитометрические. 
При необходимости, комплекс может быть 
дополнительно укомплектован проводноволновыми и 
вибрационными СО;

• пульт контроля переносной (ПКП), 
предназначенный для осуществления начальной 
инсталляции СО, конфигурирования и проверки 
комплекса, а так же отображения тревожной 
информации для организации действий оперативной 
группы дежурных сил охраны объекта.
ПКП обеспечивает:
– обмен сообщениями и командами по радиоканалу 

с ПУЦ и ретрансляторами участков охраны; 
– отображение текущих сообщений от СО;
– формирование звукового сигнала при появлении 

тревожных сообщений.
• пульт управления центральный (ПУЦ), 

являющийся основой станционной части комплекса. 
Он выполнен на основе переносного компьютера (с 
установленным на нем специальным программным 
обеспечением) и радиомодема. 
ПУЦ обеспечивает:
– прием и отображение текущего состояния 

составных частей комплекса на карте (плане) 
местности в виде цветных пиктограмм, с 
координатами установленных составных частей;

– дистанционный контроль по радиоканалу 
исправности СО;

– состояние радиосвязи с СО;
– включение/отключение СО;
– формирование звуковых сигналов при поступлении 

тревожных сообщений;
– архивирование сообщений с регистрацией 

времени и даты их поступления;
– возможность передачи информации в системы 

и комплексы более высокого уровня (по 
согласованному протоколу).

• ретрансляторы, обеспечивающие функцию 
трансляции сообщений от СО и БВУ на ПУЦ и ПКП;

В рамках практической 
реализации требований 
Федерального закона  
от 21.07.11 № 256-ФЗ  
«О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» 
актуальной задачей является поддержание 
надежного функционирования систем охраны 
объектов ТЭК в любых условиях, в том числе 
отличных от типовых, включая:
• периоды реконструкции и ремонта 

основного ограждения объекта,
• создание временных локальных зон охраны 

внутри территории объекта, 
• необходимость временного усиления 

отдельных участков рубежа охраны (в 
чрезвычайных ситуациях),

• для организации охраны удаленных 
объектов без постоянного пребывания 
персонала (крановых площадок, опор ЛЭП, 
трансформаторных подстанций, станций 
катодной защиты, надземных переходов 
трубопровода и т.п.),

• для предотвращения несанкционированных 
врезок в трубопроводные системы 
нефтепродуктов,

• для организации охраны материальных 
ценностей в местах их временного 
размещения при проведении строительных 
работ на линейной части нефте- и 
газопроводов и др.
Эффективным способом решения 

вышеперечисленных проблем является 
применение быстроразвертываемых 
сигнализационных комплексов, в частности 
комплекса «Паутина-М», разработанного 
специалистами нашего предприятия. 

Предлагаемый комплекс обеспечивает 
оперативное создание рубежей охраны 
(участков сигнализационного блокирования) 
на любом типе местности без ее 
предварительной технической подготовки. 
Местность может быть пересеченной, 
заросшей кустарником и лесом. 
Формируемый рубеж может содержать до 250 
участков охраны с общей протяженностью 
рубежа до 100 км. Локализация 
местоположения нарушителя осуществляется 
с точностью до участка охраны. По 
функциональности и разнообразию типов 
возможных к применению технических 
средств охраны данный комплекс не имеет 
аналогов в России. 

КомплеКс «паутина-м»  
в системах охраны 
объеКтов тЭК
ниКирЭт – филиал фГуп фнпЦ «по «старт» им. м.в. проЦенКо»
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Рис. 6. Схема установки СО БСК-РЛД

Рис. 7. Создание временного рубежа охраны  
при повреждении или модернизации участков ограждения с 
использованием СО БСК-РЛД

Рис. 5. Охрана станции катодной защиты  
с использованием БСК-РВПРис. 1. Схема установки БСК-РВД

Рис. 2. Пример оборудования БСК-РВД крановой площадки

Рис. 3. Схема установки составных частей БСК-РВП

Рис. 4. Пример скрытой установки БСК-РВП на местности

• блоки внешних устройств (БВУ) предназначены 
для обеспечения электропитанием, приема и 
передачи информации от СО комплекса, не имеющих 
встроенных радиомодемов; для дистанционного 
управления с центрального или переносного 
пульта по радиоканалу внешними маломощными 
устройствами (например, управления световой 
или звуковой сигнализацией, освещением и т.п.); 
выполнения функций ретранслятора сообщений для 
рядом расположенных радиоканальных  
средств, входящих в комплекс.

Комплекс интегрируется с системами 
видеонаблюдения типа Кипарис-Видео, Камуфляж-
Видео, обеспечивающими скрытое видеонаблюдение 
на участках охраны и передачу изображения 
нарушителя в режиме «стоп-кадра» на пульт контроля.

Обмен информацией в комплексе осуществляется 
с использованием уникальной самоорганизующейся 
радиосети, работающей в нелицензируемом 
диапазоне радиочастот 433 МГц, и обеспечивающей 
автоматическое включение составных частей 
комплекса в радиосеть при их установке на местности, 
автоматический выбор наилучших маршрутов передачи 
информации, а также автоматическое изменение 
маршрутов передачи информации и рабочей частоты 
при изменении помеховой обстановки, изменении 
места установки СО или появления неисправности в 
какой-либо составной части.

Дальность передачи информации между соседними 
приемопередающими устройствами (ПУЦ, ПКП, 
СО) в условиях прямой видимости в зависимости от 
применяемых антенн составляет до 10 км. Применение 
промежуточных ретрансляторов обеспечивает 
увеличение дальности радиосвязи до 100 км. 
Работоспособность СО и ретрансляторов сохраняется в 
широком диапазоне температур от -50°С до +70°С.

Специально разработанные для комплекса СО 
позволяют потенциальному заказчику решать широкий 
круг задач по обнаружению возможных нарушителей 
в любых условиях обстановки. Так, использование 
не имеющего аналогов в России двухпозиционного 
радиоволнового СО БСК-РВД позволяет создавать 
рубежи охраны на любой неподготовленной открытой 
и поросшей растительностью местности (включая 
равнинную и пересеченную), с величиной уклонов до 
30º (рис. 1).

При использовании СО БСК-РВД для контроля 
территории малоразмерных объектов (типа крановой 
площадки, узла запуска-приема скребка) создаваемая 
зона обнаружения не выходит за пределы сетчатого 
ограждения объекта, а технологическое оборудование 
внутри площадки не влияют на работу СО, т.к. между 
блоками приемника и передатчика БСК-РВД не 
требуется создание прямой видимости. В изделии 
обеспечивается режим самоохраны за счет наличия 
остаточной зоны обнаружения возле неизлучающих 
поверхностей блоков изделия (рис. 2). Время 
непрерывной автономной работы изделия от одного 
комплекта питания не менее 1 года. 

К другой разновидности двухпозиционных 
радиоволновых СО относится изделие БСК-РВП  
(рис. 3 и рис. 4). Особенностью данного изделия 
является то, что оно может быть использовано 
для обнаружения подготовленного нарушителя, 
востребовано для создания визуально не 
обнаруживаемого рубежа охраны перед основным 
заграждением, а также организации скрытого контроля 
небольших участков местности (лесных троп, дорог, 
стыков участков охраны и т.п.). 

БСК-РВП состоит из блока приемного и блока 
передающего, устанавливаемых на поверхности и 
маскируемых листвой, ветками и т.д., или в грунт на 
глубину до 0,3 м. Протяженность зоны обнаружения до 
30 м при ширине зоны до 10 м, и высоте до 1,5 м. 
Изделие БСК-РВП обнаруживает перемещение 
нарушителя как в положении « в рост», так и 
«ползком», не реагирует на перемещение мелких 
животных и птиц.

Оно устойчиво работает на малообслуживаемых 
объектах при снежном покрове до метра, при высокой 
траве, в условиях лесистой местности, при подтоплении 
талыми водами. Изделие БСК-РВП можно также 
устанавливать в болотистый и сыпучий грунт, на 
участках с повышенным сейсмическим фоном (вблизи 
насосных станций, автомобильных и железных дорог), 
т.е. в районах, где использование других скрытно 
размещаемых (например, сейсмических СО) технически 
невозможно (рис. 5). Обеспечивается непрерывная 
автономная работа изделия БСК-РВП от одного 
комплекта питания не менее 1 года. 

Для формирования на рубежах охраны протяженной 
продольно-объемной зоны обнаружения (длиной от 
5 до 125 м и шириной не более 2 м) применяется 
двухпозиционное радиолучевое СО БСК-РЛД (рис. 6).

Изделие БСК-РЛД может быть использовано  
(рис. 7) для оперативного развертывания рубежа 
охраны на период проведения замены или ремонтных 
работ на ограждениях стационарных объектов ТЭК, 
при расширении территории объекта, а также для 
создания временных сигнализационных барьеров 
внутри охраняемой территории (например, для 
сигнализационного блокирования от внутреннего 
нарушителя мест складирования материальных 
ценностей, потенциально опасных веществ и т.п.).



Рис. 10. Схема установки БСК-С
1 – блок электронный, 2 – кабель, 3 – антенна

Рис. 11. Пример организации охраны опор ЛЭП 
с использованием БСК-С

тел. (8412) 65-48-03
факс (8412) 65-48-02

e-mail: office@nikiret.ru
e-mail: market@nikiret.ru

Рис. 9. Создание временного рубежа охраны вертолетной 
площадки с использованием БСК-ИК

Инфракрасное пассивное СО БСК-ИК используется 
для формирования продольных объемных зон 
обнаружения нарушителей в местах, где применение 
двухпозиционных СО невозможно. Например, на 
участках выхода периметров объектов ТЭК на берега 
рек и водоемов, для блокирования мест со сложным 
рельефом (оврагов, подходов к плотинам, участков 
дорог, межозерных дефиле) и т.п. БСК-ИК (рис. 8, 9) 
создает зону обнаружения протяженностью до 50 м 
и шириной до 3 м. Изделие устойчиво к помехам от 
мелких животных и птиц, обеспечивает непрерывный 
режим работы от одного комплекта питания не менее  
1 года.

442965, Пензенская обл.,  
г. Заречный, пр. Мира, корпус 1

www.nikiret.ru

Рис. 8. Параметры максимальной зоны обнаружения БСК-ИК

Отличительной особенностью сейсмического  
СО БСК-С является возможность как обнаружения, 
так и осуществления классификации нарушителя 
по типам: «одиночный», «группа» или «транспорт». 
Радиус зоны обнаружения человека составляет до 
50 м, автотранспорта – до 150 м. Изделие БСК-С 
устанавливается в грунт на глубину до 0,3 м  
и практически полностью скрыто от визуального 
обнаружения (рис. 10, 11).  

При оснащении дополнительным звеном из четырех 
чувствительных элементов изделие обеспечивает 
определение направления перемещения нарушителя 
через зону обнаружения. Время непрерывной 
автономной работы БСК-С от встроенного комплекта 
электропитания составляет 2 года (до 5 лет – при 
подключении дополнительного батарейного отсека).

Комплекс «Паутина-М» в комплектации с СО БСК-С 
и системой видеонаблюдения «Кипарис-Видео» в 
2013г. успешно прошел опытную эксплуатацию на ЛЭП 
подстанции ВЛ-220кВ «Псоу-Поселковая» (г. Сочи) 
и подтвердил свои основные тактико-технические 
характеристики. Одновременно, по результатам 
экспертизы, он включен в Реестр основных видов 
продукции, рекомендованных для закупок дочерними 
и зависимыми организациями ОАО «АК «Транснефть» 
(учетный номер в Реестре ОВП 70201-1473-4857).   
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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.

н

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. 
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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

129110, Москва, 
ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5

тел. (495) 514-38-42
факс (495) 225-45-38

e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф 

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. 

литература:
1. Исследование эффективности препарата биодеструктора 

нефтяного загрязнения Микрозим™ Петро Трит™  
в природно-климатических условиях Кольского полуострова, 
ФГБУН ИППЭС КНЦ РАН, Апатиты, 2012 г.

2. Изучение процесса деструкции нефти и нефтепродуктов 
биопрепаратами в зависимости от степени загрязнения, 
состава загрязнителя и типа почвы в модельных 
экспериментах., Парамонова И. Е., Кравченко Н. Л., 
Cуюнова А. Б., Талжанов Н. А., Балпанов Д. С.,  
ТОО «Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат»,  
г. Степногорск, Республика Казахстан, 2011 г.

3. Оценка экотоксичности тяжелых металлов и нефти 
по биологическим показателям чернозема, кандидат 
биологических наук Жаркова М. Г., Южный Федеральный 
Университет, г. Ростов-на-Дону, 2009 г.

4. Вельков В. В. Биоремедиация: принципы, проблемы, 
подходы // Биотехнология, 1995 г. № 3–4. С. 20–27.  

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.



Инженерная 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 – обоснованная выбранная схема устройства гидроизоляции и целесообразность 
гидроизоляционного материала, обусловленные 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. 
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В

ЭколоГИчЕСкАя 
И ГИдРоИЗоляцИоННАя ЗАщИТА 

С пРИмЕНЕНИЕм 
ГЕоСИНТЕТИчЕСкИх 
мАТЕРИАлоВ

настоящее время геосинтетические материалы широко применяются для устройства 
противофильтрационных экранов объектов и сооружений в металлургической, нефтехимической, 
горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и иных отраслей промышленности, в гидротехническом и 
гражданском строительстве.

В условиях отсутствия естественных грунтовых материалов (глины) для устройства надежного 
противофильтрационного экрана опасных объектов современные геосинтетические материалы позволяют 
оптимизировать процесс строительства, предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, полностью исключить людские потери, ущерб экономике и окружающей среде. 



98    |    2/2014 (40)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    99

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

Соединение полотнищ полимерных материалов 
между собой производится термоконтактной или 
экструзионной сваркой с образованием нахлесточного 
или Т-образного шва. Контактная сварка осуществляется 
нагретым клином, установленным на самоходном 
узле. Клин нагревает полотнища в месте их контакта 
выше точки плавления полимера. Прижимные ролики 
создают требуемое сварочное давление, происходит 
процесс диффузии молекул полимера в зоне контакта 
и формируется сварной шов. Температура сварки 
поддерживается автоматически. В результате образуется 
двойной шов с каналом для испытания его герметичности. 
При экструзионном способе сварки расплавленный полимер 
под давлением подается в зону сварки. Свариваемые 
поверхности переходят в вязкотекучее состояние, за счет 
давления расплава осуществляется взаимопроникновение 
молекул. В качестве присадочного материала используется 
специальный полимерный пруток. 

Важным преимуществом полимерных мембран является 
возможность контроля качества выполненных сварных 
швов. Основными требованиями к сварочному шву являются 
прочность и герметичность. Контроль качества сварных швов 
может осуществляться не только разрушающим методом, 
но и неразрушающими способами: проверка герметичности 
шва производится путем подачи избыточного давления 
воздуха в проверочный канал, образованный при контактной 
сварке, качество экструзионного сварного шва проверяется 
электроискровым методом.

При раскладке рулонов для их фиксации используется 
термофен с плоской щелевой насадкой, которым 
разогреваются уложенные внахлест листы мембраны, 
после чего разогретая область прикатывается специальным 
роликом. Соединение рулонов геотекстиля также 
осуществляется горячим воздухом.

Поскольку противофильтрационный экран любого 
сооружения промышленного назначения является важной 
строительной конструкцией, к работам по его устройству 
должны быть допущены аттестованные специалисты. 
Обеспечить профессиональное выполнение работ  
на крупных опасных объектах может только организация, 
имеющая в своем составе достаточное количество 
квалифицированных сварщиков по рулонным полимерам 
и соответствующий, как по количеству, так и по качеству 
– парк оборудования. Монтажники, в большинстве своем 
работающие в организации свыше 10 лет, – важнейшее 
преимущество ГИДРОКОРа. Технология сварочных работ  
в области полимеров компании аттестована Национальным 
Агентством Контроля Сварки (НАКС). 

Корпоративное членство ГИДРОКОР в Международной 
ассоциации монтажников геосинтетики (lAGl – lпtегпаtiопаl 
Associationof Geosynthetics lnstallers) обязывает жестко 
соблюдать требования международных стандартов  
при работе с геомембранами.

На сегодняшний день общая площадь смонтированных 
специалистами ГИДРОКОРа противофильтрационных 
экранов с использованием геомембран – свыше 13 млн м2.  
За плечами – многолетний положительный опыт и 
реализация объектов самого разнообразного назначения  
в различных регионах страны.    

Устройство защитных изолирующих экранов чаще 
выполняется с использованием геомембран – рулонных 
полимерных листов толщиной 1,0–3,0 мм из полиэтилена 
высокой (HDPE) или низкой (LLDPE) плотности. 
Геомембраны характеризуется:
• высокими гидроизоляционными свойствами; 
• высокой прочностью на сжатие и растяжение (за счет 

чего мембраны могут воспринимать значительные 
усилия и, таким образом, выполнять еще и функции 
армирующего материала);

• большим относительным удлинением, гибкостью, 
безусадочностью и трещиностойкостью (что 
обеспечивает целостность противофильтрационного 
элемента при значительных просадочных деформациях);

• устойчивостью к кислотам и щелочам и другим 
химическим воздействиям;

• долговечностью и устойчивостью в широком диапазоне 
температур, при ультрафиолетовом облучении. 
В зависимости от вида сооружения, технологии его 

строительства, а также особых эксплуатационных 
требований используются также те или иные системы,  
где конструктивными элементами служат различные виды 
геосинтетических материалов, органически дополняя друг 
друга. 

Бентонитовые маты представляют собой каркас 
из двух слоев геотекстильного материала и слоя 
бентонитового порошка из природного натриевого 
бентонита между ними, имеющего свойство набухать 
при гидротации. Этим и обусловлены высокие 
противофильтрационные характеристики данного 
материала. При использовании бентонитовых матов в 
конструкциях экранов необходимо учитывать химический 
состав складируемых отходов, т.к. при наличии в стоках 
ионов с большей, чем у Na+ валентностью (Mg+,  Ka+ и 
др.), происходит их замещение и противофильтрационная 
эффективность  бентонитовых матов резко уменьшается.

Оптимальная конструкция экрана выбирается с 
учетом условий эксплуатации объекта, состава и 
свойств складируемых твердых и жидких составляющих, 
гидрогеологических и климатических условий района 
строительства. 

Применение в конструкции экрана геокомпозитов, 
представляющих собой комбинацию нескольких 
разнородных геосинтетических продуктов, соединенных 
друг с другом в заводских условиях, требует анализа 
их совместной работы в конструкции, учета физико-
механических и эксплуатационных характеристик 
композита в целом, а не каждого отдельного 
геосинтетического материала, входящего в этот композит.

Конструкции противофильтрационных экранов 
на основе современных геосинтетиков, в первую 
очередь, геомембран, на объектах и сооружениях 
нефтехимического комплекса – технология, 
проверенная опытом и временем. Только среди объектов 
компании ГИДРОКОР – сооружения проекта Сахалин-2 
(полигоны твердых, в т.ч. нефтесодержащих, отходов), 
накопители твердых и жидких отходов на комплексах 
НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (2001) и ТАНЕКО (2011). 
Геомембраны широко используются для вторичной 
изоляции территории и сооружений добычи, сбора, 
переработки, транспортировки нефти и нефтепродуктов. 
Химическая стойкость геомембран позволяет применять 
их для устройства гидроизоляции сооружений насосных и 
очистных станций, емкостей для хранения нефтепродуктов 
и химических реагентов. 

Из опыта: Высоцк – парк нефтяных резервуаров 
и прилегающей территории (2004), Приморск – 
терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов 
(2006), Усть-Луга – каре резервуарных 
парков мазута, резервуаров дизельного и 
бункерозаправочного топлива (2007–2011),  
Де-Кастри – резервуары хранения сырой 
нефти нефтеотгрузочного терминала (2011), 
парки сырой нефти при строительстве 
нефтеперерабатывающего комплекса 
(Нижегородская область, 2004) и пункта сдачи 
нефти Западно-Салымского месторождения 
(Тюмень, 2006); амбары нефтеуловителей 
Балтийской трубопроводной системы (БТС-2)  
в Новгородской обл. (2010–2011) и др.



 Любые, будь то промышленные или гражданские здания и сооружения, 
имеют площадки обслуживания технологического оборудования 
(инженерные сети, вентиляция и т.д.), а также пожарные и эвакуационные 
лестницы. В качестве покрытия площадок все чаще применяют решетчатые 
настилы, из них также изготавливают ступени для лестниц.

Решетчатые
настиЛы
И. В. ВИлкоВ – Начальник отдела продаж ООО «Бустер»

олее пятнадцати лет ООО «Бустер» занимается проектированием и производством строительных 
металлоконструкций. За это время комплектная поставка площадок обслуживания, лестниц и 
ограждений по типовым сериям 1.450.3-7.94 стала одним из основных направлений деятельности 
компании. С 2003 года ООО «Бустер» поставляет стальные решетчатые настилы как отдельно, так и в 
комплекте с площадками, лестницами и ограждениями. Защита металлоконструкций от коррозии, как 

правило, осуществляется методом горячего цинкования.

Рис. 1. Состояние ходового мостика 
из просечно-вытяжного листа

Рис. 2. Состояние ходового мостика 
из решетчатых настилов

Б
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 Решетчатый настил представляет собой 
сборную конструкцию, состоящую из продольно-
ориентированных несущих стальных полос и связующих 
элементов (стальные прутки или полосы), соединенных 
между собой в местах пересечений запрессовкой или 
сваркой. Отсюда, решетчатый настил делится на 2 типа 
– прессованный (НП) и сварной (НС), соответственно.  

Прессованные и сварные решетчатые настилы 
используются для восприятия широкого спектра 
нагрузок, что определяется высотой (от 20 до 80 мм) 
и толщиной (от 2 до 6 мм) несущей полосы. 
Геометрические размеры настилов ограничиваются 
для одной отправочной марки производственными 
возможностями оборудования. Для сварного настила 
это L=6100 B=1000 (мм), для прессованного  
L= 2500 B=2200 (мм), где L – длина несущей полосы,  
а В – длина связующего элемента.

 Настилы «Бустер» изготавливаются по  
ТУ 5262001-39439628-2006 и соответствуют нормам 
международных стандартов DIN, имеют сертификаты 
соответствия системы «РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» 
и ГОСТ Р Госстандарта России. Система менеджмента 
качества ООО «Бустер» соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

 При комплектном заказе на производство и 
поставку площадок, лестниц и ограждений вместе 
с решетчатым настилом достигается максимальная 
экономическая эффективность, что является 
для заказчиков определяющим параметром при 
выборе поставщика. Комплектность поставки 
подразумевает также обеспечение заказчиков 
металлоконструкций полным комплектом 
технической и проектной документации (КМД с 
монтажными схемами), а также необходимыми 
документами о качестве и сертификатами.   

Рис. 4. Площадки обслуживания оборудованияРис. 3. Объект применения решетчатых настилов – 
газоперерабатывающий завод

 В России, до начала нашего века, в качестве 
покрытия площадок повсеместно и безальтернативно 
использовался ПВЛ (просечно-вытяжной лист). Однако 
прогресс не стоит на месте. Аналогично и благодаря 
накопленному зарубежному опыту при строительстве 
новых и реконструкции уже существующих объектов 
все больше стал находить применение решетчатый 
настил, обладающий рядом преимуществ перед ПВЛ:
• Высокой несущей способностью без применения 

дополнительных несущих элементов, что в свою 
очередь приводит к снижению общей металлоемкости 
объекта.

• Существенным снижением снеговой нагрузки 
благодаря высокой проницаемости (рис. 1, 2).

• Безопасностью при применении в условиях 
эксплуатации объектов всех отраслей производства 
благодаря возможности нанесения так называемых 
зубьев противоскольжения, что в свою очередь 
снижает травмоопасность при эксплуатации.

• Отсутствием сварочных и огневых работ при 
монтаже настилов благодаря применению креплений 
зажимного типа, что в свою очередь снижает 
затраты на привлечение высококвалифицированного 
персонала при монтаже.

• Высокой производительностью монтажа.
• Длительным сроком эксплуатации (25 лет) при 

практически полном отсутствии текущих затрат за 
счет нанесения цинкового покрытия методом горячего 
цинкования.

• Возможностью применения при создании различных 
архитектурных форм.
 Все вышеперечисленные свойства решетчатых 

настилов обеспечили широкую сферу их применения 
в промышленном и гражданском строительстве от 
сельскохозяйственной отрасли до использования на 
морских нефтедобывающих платформах. Особенно 
эффективно применение решетчатых настилов  
в тяжелых климатических условиях, где их свойства 
являются важным фактором обеспечения безопасности 
работы персонала.

Произведенный комплексный учет затрат при 
применении решетчатого настила в сравнении с ПВЛ,  
а также опыт эксплуатации этих конструкций позволяют 
убедиться в экономической эффективности и 
целесообразности использования решетчатого настила.

e-mail: info@booster.su
booster.spb@mail.ru
www.booster.su
www.booster-spb.ru

ооо «Бустер»
195220, Санкт-Петербург
ул. Гжатская, д. 21, к.2
тел. (812) 431-98-49
факс (812) 535-88-45
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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.



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.
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В предлагаемой конструкции кабеля для 
присоединения передвижных механизмов к 
электрическим сетям резиновая изоляция 
заменена на изоляцию из этилен-пропиленового 
эластомера, а оболочка изготавливается из 
негорючего эластомера, стойкого к маслам, дизелю 
и пониженным температурам. 

Сегодня ОКП «ЭЛКА-кабель» предлагает широкую 
номенклатуру гибкого кабеля марки ELKAFLEX 
КГН-ХЛ с любым количеством токопроводящих 
жил 5-го класса гибкости. При изготовлении этих 
кабелей используются новые материалы нашего 
производства, которые по своим характеристикам 
значительно превосходят резиновую изоляцию. 

Преимущества кабелей ELKAFLEX  
перед кабелем с резиновой изоляцией:
• маслобензостойкость;
• теплостойкость;
• морозостойкость;
• пониженная горючесть (нераспространение 

горения); 
• увеличенная механическая прочность на 

истирание и перегибы (стойкость оболочки к 
истиранию 150000 ходов иглы – истирание 14% 
оболочки. Для сравнения: 50000 ходов иглы – 
истираемость резиновой оболочки – 100%; 

• увеличенный срок эксплуатации (18 месяцев).

ТехИнфо
Также наша компания предлагает гибкие силовые  

кабели марки АКГН-ХЛ с жилой 5-го класса гибкости  
из ультрамелкозернистого алюминиевого сплава,  
что значительно снижает стоимость и вес кабеля.    

ELKAOIL
В предлагаемой продукции кабеля для 

погружных электро насосов (УЭЦН) медные 
токопроводящие жилы заменены на жилы из 
термокоррозионностойкого сплава эквивалентного 
по пропускной способности сечения, 
модифицированного редкоземельными металлами. 
В остальном конструкция кабеля остается без 
изменений.   

Сегодня мы предлагаем кабели для УЭЦН с 
максимальными рабочими температурами жил – 
120 и 160°С. При изготовлении кабеля на 160°С 
используется новый полимерный материал нашего 
производства. В ближайшее время планируется 
освоение очень перспективной с экономической 
и технической точек зрения конструкции 
теплостойкого кабеля на 230°С, о которой мы 
расскажем в следующих выпусках.

Преимущества кабелей ELKAOIL  
перед кабелем для УЭЦН  
с медной жилой:
• удешевление кабельной продукции до 40%;
• уменьшение веса кабеля от 15 до 30%;
• отсутствие негативного воздействия ионов меди 

на изоляцию кабеля и как следствие увеличенный 
срок службы кабеля.
Стыковку жил кабеля осуществляют при помощи 

медных луженых гильз путем опрессовки их по 
наружному диаметру стандартным инструментом.

С помощью данных гильз кабели соединяются:
• с жилами из алюминиевого сплава и меди;
• с жилами равного или разного сечения;
• с различными видами изоляции;
• одинаковой или разной формы (круглый, плоский);
• так же возможно соединение нового кабеля  

с кабелем, бывшим в эксплуатации  
или с эксплуатируемым. 
Произведенная сростка выполняется по 

разработанной технологической инструкции 
и не снижает прочностные и электрические 
характеристики основного кабеля.

ОпытнО 
кОнструктОрскОе 
предприятие ELKACABLE
ООО «Опытно-конструкторское предприятие «ELKACABLE» разрабатывает 
и выпускает новые кабели и провода, используемые в топливно-
энергетическом комплексе россии. уникальная новинка – линейка кабелей 
ELKAOIL для установок погружных электронасосов и гибкие силовые кабели 
ELKAFLEX для присоединения передвижных механизмов к электрическим 
сетям. разработки не имеют аналогов и сочетают в себе два необходимых 
параметра: надежность и экономичность.
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Референс
В соответствии с договором на опытно-

промысловую эксплуатацию с ОАО «ЛУКОЙЛ»  
15 апреля 2013 года была запущена в работу 
скважина № 509 ЦДНГ11 с новым кабелем 
производства ОКП «ЭЛКА-кабель». Согласно 
протокола ввода в эксплуатацию спуск и 
подключение прошли в штатном режиме 
с применением штатной уплотняющей и 
герметизирующей арматуры. Нефтяная скважина 
работает в штатном режиме. 

Также в декабре 2013 года были запущены в 
работу 9 скважин оснащенных нефтепогружным 
кабелем марки ELKAOIL, предназначенным для 
опытно промысловой эксплуатации совместно с 
компанией ООО «Газпромнефть».

Нефтепогружной кабель

Гибкие кабели

Сростка нефтепогружных кабелей

ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель»
614112, г. Пермь, ул. Карбышева, д. 88, корп. А
www.okp-perm.ru

тел. +7 (342) 253-03-06, 8 (912) 594-00-07
e-mail: mia@okp-perm.ru

И. Мангасаров – Инженер службы сбыта ООО «ОКП «ЭЛКА-Кабель»

Гибкие силОвые кАбели мАрки ELKAFLEX кГн-Хл и АкГн-Хл



��Юрий�Петрович,�более�10-ти�лет�ИПЦ�
«Учебная�техника»�проектирует,�
производит�и�поставляет�лабораторное�
оборудование�для�учебного�практикума�
в�сфере�профессионального�инженерно-
технического�образования.�Ваше�
оборудование�пользуется�большим�
спросом�на�рынке�учебной�техники.�Какие�
направления�вы�ведете?
Лабораторный практикум играет 

огромную роль в подготовке инженерно-
технических кадров. Мало того, что будущий 
инженер приобретает опыт лабораторных 
исследований, собирая цепи, производя 
измерения, обрабатывая экспериментальные 
данные. Он также изучает характеристики 
различных современных, в нашем случае 
электротехнических, электронных и 
электромеханических устройств. Самое 
главное, что при надлежащей организации 
практикума студент, решая поставленные 
перед ним нетривиальные задачи, развивает 
свои творческие задатки. Уместно в этой связи 
напомнить, что, согласно Этимологическому 
словарю Фасмера, само слово инженер 
происходит от латинского ingenium, что 
означает «остроумное изобретение». Важное 
преимущество производимого нашим 
Центром оборудования состоит в том, что, 
благодаря гибкой модульной структуре 
и большому разнообразию аналогов 
реального оборудования, оно предоставляет 
максимальные возможности учащемуся для 
творческой, в том числе изобретательской, 
деятельности.

В отличие от других отечественных 
производителей мы не стремимся «объять 
необъятное». Наше поле деятельности 
– это электричество, понимаемое в 
техническом смысле как электрические цепи, 
электроника, электромеханика, автоматика, 
электроэнергетика и т.д. Сегодня мы 
предлагаем более 300 видов и разновидностей 
стендов, охватывающих названные 
академические дисциплины. Подробно 
продукция представлена в Интернете на сайте 
www.электролаб.рф. Нам есть что предложить 
учреждениям профобразования всех 
уровней, от технических / исследовательских 
университетов до профлицеев.

ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНЖЕНЕРНОГО НОВАТОРСТВА
Интервью с генеральным директором Инженерно-производственного центра 
«Учебная техника» Юрием Петровичем Галишниковым
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��В�течение�года�проводится�несколько�
общероссийских�образовательных�
выставок,�на�которые�вы�всегда�
представляете�новые�разработки.�Как�
вам�удается�находить��
и�воплощать�новые�идеи?
Да, мы проводим активную инновационную 

политику, поэтому наша номенклатура 
постоянно расширяется. Для этого 
у нас создано и успешно работает 
подразделение НИОКР. Возглавляет 
его кандидат технических наук Павел 
Николаевич Сенигов, который, будучи по 
первоначальному образованию инженером-
электроэнергетиком, сумел выйти за 
пределы своей узкой специализации и 
обеспечивает эффективное руководство по 
всему спектру ведущихся у нас разработок. 
В числе разработчиков в прошлом вузовские 
педагоги с общим стажем работы более 
100 лет, которые прекрасно понимают 
лабораторные потребности образовательных 
учреждений, создают концепции и макеты 
новых стендов, разрабатывают необходимые 
схемотехнические решения. На этапе 
изготовления опытных образцов ключевую 
роль играет то обстоятельство, что мы 
располагаем собственным производством. В 
изготовлении образцов и серийных изделий 
участвует производственное подразделение – 
бывшие сотрудники оборонных предприятий, 
отличающиеся высокой квалификацией и 
уважением к производственной дисциплине.

��Какие�новинки�учебной�техники��
вы�разработали�за�последнее�время?
В числе наших свежих разработок из 

актуального из раздела возобновляемых 
источников энергии: компьютеризованная 
версия натурной модели ветроэнергетической 
установки, тепловой насос. Разработана 
учебная лаборатория энергоаудита, состав 
которой соответствует базовой учебной 
программе Минэнерго России по подготовке 
и повышению квалификации энергоаудиторов 
для проведения энергетических обследований 
для повышения энергоэффективности. 
Большой интерес заказчиков вызвал стенд 
«Радиотехнические цепи и сигналы» как 
не имеющий аналогов. Специально для 
подготовки квалифицированных рабочих 
разработаны наборы для монтажа и 
наладки электрических цепей жилых 
и офисных зданий, цепей управления 
трехфазным асинхронным двигателем, 
которые предполагается использовать 
вместе с производимыми также у нас 
электромонтажными столами. В содружестве 
с российским филиалом компании Mitsubishi 
Electric разработаны такие стенды как 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств», «Исполнительный шаговый 
двигатель».

Ю. П. Галишников – Генеральный директор 
Инженерно-производственного центра 
«Учебная техника», профессор, д.т.н.

Основы электробезопасности ОЭБ1-С-Р

ИСТОРИЯ кОмПАНИИ: 
• 2001 – основание компании, разработка первой 

«Модели электрической системы» для УрФУ  
(УПИ-УГТУ).

• 2005 – сертификация системы менеджмента 
качества по ГОСТ Р ИСО 9001.

• 2006 – регистрация товарного знака и патентов.
• 2007 – вступление во Всемирную ассоциацию 

разработчиков, производителей и дистрибьюторов 
образовательного оборудования Worlddidac.

• 2008 – победитель конкурса инновационных 
разработок «Российского образовательного 
форума».

• 2009 – включен в федеральный «Реестр 
добросовестных поставщиков».

• 2010 – приз областного конкурса «Золотой 
Меркурий» – I место в номинации «Лучшая 
компания в сфере производства»; приз конкурса 
социальных достижений «Меняющие мир» – I 
место в номинации «Поддержка физкультуры и 
спорта».

• 2011 – более 200 наименований в номенклатуре, 
расширение географии поставок: Таджикистан, 
Дагестан, Азербайджан, Казахстан.

• 2012 – приз конкурса «Бизнес-успех» в номинации 
«Социально-ответственный предприниматель».

��Общение�преподавателя�с�новым�
оборудованием�требует�подготовки.�
Как�вы�решаете�этот�вопрос?
Наша продукция, представляя собой 

новое поколение учебно-лабораторного 
оборудования, существенно отличается 
от того, к чему привыкли работники 
учреждений профобразования. Поэтому 
освоение этого оборудования при 
введении его в учебный процесс требует 
определенных усилий от преподавателей. 
Хорошо понимая это, мы с самого 
начала работы взяли за правило 
предоставлять нашим заказчикам с 
каждым лабораторным стендом подробные 
методические указания по выполнению 
лабораторных работ, а также руководства 
по эксплуатации. Эти пособия, с одной 
стороны, адресованы преподавателю и 
помогают ему освоить новую для него 
технику. С другой стороны, пособия могут и 
должны быть использованы как основа для 
разработки и введения в учебный процесс 
методических указаний уже для учащихся 
с учетом тех правил и требований, которые 
имеются в данном вузе, колледже, лицее.

Разумеется, мы не оставляем 
преподавателей один на один с 
приобретенным оборудованием и на 
стадии его поставки. Хотя все блоки 
наших стендов приходят к заказчику 
после настройки и тотальной проверки 
качества, приводят стенды «в полную 
боевую готовность» наши представители 
– сотрудники группы послепродажного 
сервиса. Наш интерес состоит в том, чтобы 
приобретенное оборудование реально 
функционировало, а заказчики обращались 
к нам снова.



Учебный стенд «Определение повреждения  
кабельной линии»_миниОсновы автоматизации производства ОАП1-Н-Р

��Приобретая�оборудование�Центра,�
учебные�заведения�существенно�
повышают�качество�подготовки�
высококвалифицированных�кадров.�
Достаточными�ли�темпами,�на�ваш�
взгляд,�сегодня�идет�переоснащение�
учебной�лабораторной�базы�в�
профессиональной�школе?
Заметная подвижка в переоснащении 

учебных лабораторий произошла в ходе 
исполнения нацпроекта «Образование». 
Сегодня можно с удовлетворением 
констатировать, что сотни и сотни 
учреждений профобразования всех 
уровней в России (как и в странах 
ближнего зарубежья - Казахстане, 
Таджикистане, Азербайджане и даже 
в Грузии) успешно эксплуатируют 
наши лабораторные стенды. Однако 
вряд ли можно считать этот процесс 
завершенным. Ведь вузы или колледжи 
из-за недостатка средств приобретают 
всего один-два стенда того или 
иного наименования. Но ведь ясно, 
что для организации полноценного 
лабораторного практикума, когда 
каждому учащемуся предоставляется 
возможность активно участвовать в 
работе, таких стендов в лаборатории 
должно быть пять-шесть. При этом все 
еще есть множество подразделений 
(кафедр и т.д.), которые до сих пор не 
получили ничего. Короче говоря, у нас 
впереди много работы.
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ооо иПЦ «Учебная техника»
г. Челябинск, Свердловский тракт, 5
тел./факс (351) 778-51-27, 725-77-02
e-mail: info@electrolab.ru
www.электролаб.рф

��Над�какими�новыми�проектами��
и�по�каким�направлениям�работаете��
в�настоящее�время?�
Наши планы на будущее в определяющей 

степени зависят от того, как российская власть 
будет исполнять свои социальные обязательства, 
в частности в сфере образования. Мы 
же, со своей стороны, готовы делать все 
необходимое, чтобы способствовать укоренению 
инновационной модели профобразования 
и, тем самым, активно участвовать в 
реиндустриализации России в новых условиях. 
Наши текущие проекты связаны с разработкой 
учебно-лабораторного оборудования 
для подготовки рабочих кадров, острый 
дефицит которых сегодня стал очевидным 
для всех. В этой ситуации многие крупные 
производственные объединения организуют 
подготовку таких кадров собственными 
силами, и мы помогаем им оснащать учебные 
лаборатории и учебно-производственные 
мастерские современным оборудованием. В 
качестве свежих примеров можно привести наше 
сотрудничество с Московским подразделением 
НОУ «Учебный центр подготовки рабочих» 
Союзатомстроя, где мы оснастили девять 
учебных классов в мае 2013 г., а также с 
корпоративным университетом «Уральской 
горно-металлургической компании» (УГМК), 
открывшимся в Верхней Пышме в сентябре 2013 
года, где оборудование, произведенное ИПЦ 
«Учебная техника», установлено в нескольких 
учебных лабораториях, и наше творческое 
взаимодействие планируется продолжать. 















Генеральный спонсор Организаторы

тел. +7(812) 320 80 15
Email: frolova@restec.ru 

Контакты:

http://o�shoremarintec-russia.ru/
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