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Компьютерные 
обучающие системы – 
путь эффеКтивного 
повышения 
КвалифиКации
отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр (онутц) 
был организован в системе всесоюзного научно-производственного 
объединения «союзгазавтоматика» приказом министерства газовой 
промышленности ссср от 19.06.1984г. №128. в январе 1998 года решением 
совета директоров отраслевой центр был преобразован в негосударственное 
образовательное учреждение «отраслевой научно-исследовательский 
учебно-тренажерный центр «оао газпром».
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Основные виды УММ: компьютерные обучающие 
системы, учебные видеофильмы, комплекты 
дистанционного обучения, деловые игры, учебные 
программы, методические рекомендации. 

Интеллектуальный потенциал центра составляют 
486 компьютерных обучающих систем, имеющих 
единый корпоративный дизайн и унифицированный 
интерфейс, разработка которых ведется с 
использованием современных инструментальных 
средств и технологий программирования. Активное 
применение компьютерных обучающих систем 
в учебном процессе обусловлено тем, что они 
обеспечивает более глубокую индивидуализацию 
обучения, создают условия для самостоятельного 
изучения учебного материала и эффективной 
реализации современных методических и 
дидактических подходов. 

За более чем 30-летнюю историю высокотехнологичная 
продукция ОНУТЦ неоднократно отмечалась медалями и 
дипломами на престижных российских и международных 
выставках. Специалистами центра получено более 40 
авторских свидетельств на изобретения.

Второе важное направление работы – оказание 
образовательных услуг, осуществляемое по программам 
дополнительного профессионального образования, в том 
числе повышения квалификации (более 80 программ) и 
профессиональной переподготовки (более 20 программ). 
Проживание иногородних слушателей семинаров 
возможно как в г. Калининграде, так и на берегу 
Балтийского моря в городе-курорте Светлогорске. Для 
слушателей, имеющих Шенгенскую визу, в выходной день 
возможен организованный выезд в близлежащие города 
Польши и Литвы.

егодня ОНУТЦ является одним из ведущих образовательных учреждений Системы непрерывного 
фирменного профессионального образования ОАО «Газпром» (СНФПО). 

Важным направлением деятельности ОНУТЦ является разработка и внедрение в учебный процесс 
учебно-методических материалов (УММ). В настоящее время фонд УММ ОНУТЦ составляет 
более 1700 единиц по 9 направлениям разработки: бурение скважин, добыча газа, переработка газа, 

транспортировка газа, управление персоналом, экономика, резерв кадров, общеотраслевое направление. 

с

Для информирования Корпоративных Клиентов  
и потенциальных потребителей наших обраЗовательных услуг 
веДется поДДержКа web-ресурсов:
• сайт ОНУТЦ: http://www.onutc.ru, где представлена полная информация о центре, предстоящих семинарах и 

образовательных услугах, размещены каталоги УММ;

• фонд УММ СНФПО: http://snfpo.ru/umm, представляющий фонд учебно-методических материалов СНФПО 
ОАО «Газпром» с реализованной возможностью расширенного поиска и непосредственного заказа УММ;

• методико дидактический форум МДФ: http://www.mdf.snfpo.ru, функционирующий как он-лайн хранилище 
методических материалов со встроенными функциями форума. На МДФ также представлен график семинаров, 
проводимых в ОНУТЦ и в системе СНФПО ОАО «Газпром». 



А зачем? Когда можно ехать по накатанной колее и 
никому (даже экспертизе) ничего доказывать не надо. 
Только СНиПы, РД, точки с запятыми были бы расставлены 
правильно. А сам проект был не дороже прежнего, 
аналогичного! То есть теперь, когда заказчик диктует что и 
как делать проектировщику, заказчик – главный тормоз.

Более того, есть руководители, которые просто 
не понимают, что внедрение нового сепаратора, 
теплообменника, насоса и т.п. вовсе не означает, что 
эти разработки должны быть сделаны их предприятием. 
В каждом проектном институте должен быть отдел 
предпроектной проработки или технический отдел, 
который должен следить за всем новым, заказывать то, 
что необходимо той отрасли ТЭК, в которой он работает и 
внедрять через проект в производство.

Сейчас появилось много новых прочных и легких 
материалов, материалов с совершенно новыми 
свойствами, новые хладо- и жаропрочные стали, 
новейшие сплавы с удивительными свойствами, 
наноантикоррозионные покрытия, композитные материалы 
для насосов и труб, мультифазные насосы, мембранные 
технологии и т.д. Разрабатываются принципиально новые 
процессы переработки нефтяных и природных газов. Все 
это надо осваивать и внедрять. 

Мы должны осваивать Восточную Сибирь и Дальний 
Восток, а это новые технологии сжижения газа, получения 
гелия, это новый ледокольный флот, новые танкеры для 
сжиженного газа, новые платформы в условиях Арктики и т.д.

Разрешить эти задачи в короткие сроки и качественно 
при такой организации структуры управления 
промышленности невозможно.

Вспомним, сколько промышленных министерств было 
в СССР. Перечислим некоторые из них: министерство 
угольной промышленности, газовой, нефтяной, среднего 
машиностроения, тяжелого машиностроения, авиационной 
промышленности, судостроения и другие.  
А сейчас – одно министерство промышленности и торговли 
– гениальное сочетание, особенно, если учесть, что 
министр не имеет инженерного образования.

Необходимо изменить структуру Совмина, всю 
тяжелую промышленность передать в руки государства, 
сократить количество Министерств, во главе их поставить 
высококвалифицированных специалистов, восстановить 
Госстрой, чтобы не могла любая крупная организация 
разрабатывать свои нормы проектирования, восстановить 
Госплан и, желательно, Комитет по науке и технике. Но 
прежде всего, нужно создать Министерства нефтяной и 
газовой промышленности, без этого мы за три года не 
освободимся от западной промышленной зависимости.   

ричин тому много. Во время СССР 
многие проектные институты 
имели хорошо оснащенные научно-
исследовательские части, то есть 
были ВНИПИ. Более того в области 

ТЭК были мощные научно-исследовательские 
институты, ВНИИ НП, ВНИИ Нефтемаш, ЦКБН, 
Нефтепромавтоматика и др., которые определяли 
научно-техническую стратегию развития ТЭК и, 
следовательно, стратегию научно-технических 
исследований.

Сейчас многие из них уничтожены, другие 
потеряли свое значение как законодатели научно-
технической политики в отраслях ТЭК, средств на 
новые разработки выделяется значительно меньше.

Но дело не только в этом, далеко не только в 
этом дело.

Как создается новое? Сначала проводятся 
глубокие исследования проблемы, процесса, 
оборудования с получением лабораторной 
установки, лабораторного образца. Проводятся 
исследовательские работы на этих лабораторных 
установках, всесторонне испытываются новые 
технологии, оборудование и т.д. При получении 
хороших результатов создаются опытные, затем 
опытно-промышленные установки и оборудование.

Сейчас (НИПИ) практически нет, так как все хотят 
получать прибыль сейчас, а что будет через  
год–два, их не волнует.

Но если даже готов головной образец новой 
технологической установки, нового процесса, 
нового вида оборудования, то и на этом мытарства 
создателей не кончаются.

Ведь для того, чтобы новая технология или новое 
оборудование было внедрено, нужно, чтобы новая 
разработка попала в проект соответствующего 
комплекса объекта и т.п., который разрабатывается 
и будет реализован. Только так новые разработки 
будут жить.

Здесь возникает третья линия обороны против 
новой разработки. Многие руководители проектных 
институтов не хотят внедрять новое. Ведь для этого 
надо, чтобы квалифицированные в своей области 
специалисты побывали на заводе-изготовителе 
нового оборудования или новых материалов или 
в институтах, где работают опытные установки, 
проверить технико-экономические данные и если 
все хорошо, то надо еще убедить заказчика, что это 
выгодно.

П
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ТолЬко РАЗРАбоТкА И вНЕдРЕНИЕ 
Новых ТЕхНолоГИй И обоРудовАНИя 
обЕСПЕчИТ РоССИИ ПРомышлЕННую НЕЗАвИСИмоСТЬ 
в облАСТИ ТЭк И НЕ ТолЬко…

Слово «внедряется» по отношению к новым научно-техническим 
разработкам прочно за ними закрепилось в СССР и не потеряло своего 
значения в этом сочетании и сейчас. Почему? казалось бы, частные фирмы 
должны были бы хвататься за все новое, более качественное, более 
производительное. Но пока разработка доходит до потребителя  
у нас и сейчас проходит много времени.

М. А. Берлин – д.т.н., профессор, академик Академии наук технологической 
кибернетики Украины, ученый секретарь ЗАО «НИПИ «ИнжГео»



Начали все с технологов, потом перешли к 
транспортным и снабженческим компаниям и к 
компании, которая непосредственно занималась 
бурением. Непосредственно, все технологические 
операции занимали на 15 дней меньше, чем 
фактически проводились работы и поэтому, наша 
задача состояла в том, чтобы нетехнологические 
процедуры (доставки, закупки, простои и т.п.) 
максимально сократить по срокам и снизить 
временные лаги между ними. 

И здесь мы как раз столкнулись с проблемой 
разнонаправленности мотиваций участвующих в 
процессе аутсорсинговых компаний. Как бывает 
зачастую? Пока закупщик не закупил нужное 
оборудование, подрядчик и не приступает к работе, 
связанной с ним, несмотря на то, что существует 
масса подготовительной работы, которую можно 
начинать делать заранее, экономя тем самым время. 
Это и есть межоперационные простои, которые мы 
планировали ликвидировать, и снизить тем самым 
срок бурения с 40 плановых дней до 30 фактических. 

Но как же наладить работу подразделений, которые, 
в силу аутсорсинга, стали работать разрозненно? Как 
заставить их работать на один, общий, результат?

Решение удалось найти в комплексной мотивации. 
Создается рабочая группа, в группу включаются 
руководители всех участвующих аутсорсинговых 
компаний. Да, несмотря на то, что они – отдельные 
компании, управляющая компания (т.к. это чаще 
всего ее компании-дочки), имеет возможность 
организовывать работу именно таким образом. 
Берется главный технолог, закупщик, транспортник, 
бурильщик и создается некая рабочая группа из этих 
руководителей, которым ставится общая задача –  
сократить срок бурения на такое-то количество 
дней, например, с 50 до 35 дней. И только в случае 
достижения этого показателя всеми в целом, 
каждая из компаний получает достаточно большой, 
существенный бонус. 

При таком подходе мы наблюдали поразительные 
эффекты – люди начинают делиться друг с другом 
проблемами, т.е. на собраниях рабочей группы у них 
создается совсем другая, чем ранее атмосфера – как 
в командной игре, не важно, кто пробежит большее 
расстояние или забьет гол, главное – выиграть матч. 
Так и здесь, тот же самый закупщик, понимая, что 
не успевает поставить что-то в срок, делился этой 
проблемой заранее, давая всем понять, что срыв есть, но 
давайте думать, может быть мы можем уже начать какие-
то подготовительные работы, чтобы впоследствии как-то 
эту задержку компенсировать. И все заинтересованы 
в том, чтобы такое решение действительно придумать: 
или подготовку начать заранее, или технологам и 
бурильщикам в будущем постараться «поджаться», но 
так или иначе, помочь друг другу. Ведь самым главным 
становится конечный результат. А раньше, все бы просто 
«повесили» эту проблему на закупщика и успокоились, 
не обращая никакого внимания на срыв сроков.

Но есть, конечно, такой риск, что среди этих 
компаний окажется одна, которая не будет исполнять 
свои функции так, как этого требует рабочая группа, 
по каким-то причинам: не хватает квалификации, 
ответственности и т.п. В этой ситуации человек сам, 
постепенно «выдавливается» и такой рабочей группы. 

16    |    5/2014 (43)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

ДобывАТЬ НЕФТЬ быСТРЕЕ: 
пРоцЕССНый поДхоД в помощЬ АуТСоРСИНГу

в настоящий момент сформировалась тенденция, согласно которой нефтяные 
компании оставляют под управлением только сам непосредственный процесс 
добычи нефти. все остальные процессы, даже ключевые, они передают на 
аутсорсинг: бурение, снабжение, обустройство, освоение, продажа нефти. 
Кажется, что это очень рационально, т.к. каждая компания специализируется 
на своей профессиональной области: бурит, занимается надзором или 
обустройством, снабжением или транспортом, освоением или ремонтом. И 
при этом каждая из компаний заинтересована в том, чтобы повышать свою 
эффективность, оптимизировать внутренние процессы, с тем, чтобы получить 
уже собственную, а не внутреннюю прибыль.

А. МАксиМов – Управляющий партнер компании «А ДАН ДЗО»

о у аутсорсинга есть и негативная сторона, которой часто не придают должного значения: поскольку каждое 
подразделение является отдельной компанией, со своими интересами и своей системой показателей, то 
главным приоритетом для нее всегда будет получение собственной прибыли. Именно собственной, а не 
прибыли от целостного процесса. В этой мотивации заложен корень зла. Например, представим, что мы 
вывели на аутсорсинг службу снабжения, ее задача теперь становится не только обеспечить наш основной 

актив нужным оборудованием, материалами и т.д., но и заработать как можно больше денег себе. 

Н
Да, создав эту аутсорсинговую компанию, мы 

собрали в ней лучших специалистов, у которых 
большой опыт, масса знаний и т.д. Но, поскольку они 
теперь сами должны зарабатывать себе на жизнь, их 
главным приоритетом становится, если упростить, 
«подешевле купить, подороже продать». А из-за этого 
появляются определенные сложности, первая из 
которых подтверждена статистикой – после вывода 
на аутсорсинг службы снабжения, существенно 
снижается качество закупаемых материалов, 
начиная от буровых труб, и заканчивая мелочами. 
На стройплощадках появляются сомнительные 
буры, которые никак не отличаются внешне и даже 
проходят специализированные экспертизы качества, 
только выходят из строя значительно быстрее, чем 
оригинальные. Но для закупщика это не имеет 
никакого значения (бур ведь прошел экспертизу и был 
принят буровой компанией), а купил он его дешевле 
и заработал свою прибыль, выполнил при этом все 
указанные условия. Что будет дальше, в процессе 
бурения или добычи, его не особенно волнует, и нет 
смысла уповать на порядочность, тем более, в условиях 
тендеров, когда цена решает. 

Когда бур сломался – претензии начинают 
предъявляться всем, кому только можно: 
бурильщикам – за несоблюдение технологии, 
технологам – за некачественное проектирование 
и попадание в более тяжелый слой, чем это 
планировалось. А закупщик, который, по большому 
счету, как раз и виноват в этой ситуации, уже давно в 
стороне с подписанным актом сдачи работ. И никакие 
тендерные процедуры, направленные, казалось бы, на 
повышение качества, никакие надзорные органы не 
могут ликвидировать эту проблему. 

Та же самая история происходит и с остальными 
аутсорсинговыми компаниями. У каждой из них – 
своя собственная мотивация на прибыль, которая 
не коррелируется с интересами других компаний и 
управляющей компании в целом.

В рамках одного из проектов, которые мы 
реализовывали для нефтяных компаний, стояла 
задача сократить срок ввода скважины в 
эксплуатацию. Для начала, мы сконцентрировались 
на процессе бурения и рассмотрели всех участников 
этого процесса и сроки, которые необходимы каждой 
из компаний на реализацию своих функций. 



Представьте себе, что закупщик сообщает бурильщику 
о том, что через неделю приедет, например, бур, чтобы 
тот начинал готовиться, а бурильщик все равно не 
приступает раньше, и только после поставки начинает 
давать указания, формировать рабочую группу, начинает 
комплектовать необходимую оснастку и т.д., хотя другие 
надеялись, что он это время сэкономит. В таком случае 
участники рабочей группы, видя виновника проблем, 
начинают собственную «обработку» руководителя этой 
компании: моральную, физическую, какую угодно. И он 
начинает ощущать себя белой вороной в цепочке, все на 
него начинают давить, предъявлять претензии…  
И работать в таких условиях он уже не сможет.

В частности мы, реализуя такой проект, наблюдали, 
как коллектив «вытеснил» закупающую компанию –  
к ней начали предъявлять все большие и большие 
претензии: по оборудованию, по качеству и времени 
поставки. Выяснилось, что когда закупщики 
были выведены в отдельную компанию, они 
«оптимизировались» следующим образом: уменьшили 
штат и снизили средний уровень компетенций 
сотрудников. Таким образом, они снизили затраты 
собственной компании и стали получать хорошую 
прибыль. Однако, качество с этого момента перестало 
быть обеспеченным в должной мере. И когда такая 
структура попала в процессный подход, она не смогла 
соответствовать требованию людей, которые находятся 
в рабочей группе, не смогла обеспечить их деятельность 
и, как следствие, повлиять на сроки. В итоге выбор у 
такой компании оказался только из двух вариантов: 
самоустраниться, или начать улучшать свое качество, 
вкладываясь деньгами.

Также, на наших глазах руководители компаний, 
входящих в рабочую группу, которые ранее были 
друзьями (закупающее и транспортное подразделения), 
и при этом в натянутых отношениях с бурильщиками, 
после введения процессного подхода, кардинально 
поменяли свои предпочтения. Транспортник, 
прикладывая все возможные усилия, организовывал 
максимально быстрые и надежные поставки, 
чтобы выкроить время для последующих в цепочке 
компаний, а закупщик, напротив, не только не пытался 
оптимизироваться, а даже «съедал» чужое время 
задержками. Как итог, между ними начали возникать 
ссоры и взаимная критика – ведь одно дело дружба, и 
совсем другое – работа на общий результат.

А с точки зрения заказчика именно это и нужно –  
сделать так, чтобы люди задумались об общем 
результате, а не только о своем личном. 

Хочется отметить и еще одну деталь – важно 
мотивировать рабочую группу не только на сокращение 
сроков ввода скважины в эксплуатацию, а еще и на 
вывод ее на заданный процент содержания. 
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В рамках нашего проекта, мы сначала сделали 
мотивацию только на срок бурения. И скважины 
стали буриться быстрее, но вскоре мы поняли, что 
рабочая группа вступает в сговор с тем, чтобы с 
минимальными затратами и максимальной скоростью 
завершить процесс, не заботясь о том, с каким 
содержанием будет скважина. В итоге, содержание 
не всегда соответствовало требуемому, и несмотря 
на то, что все условия выполнялись, скважина не 
приносила управляющей компании необходимую 
расчетную прибыль в должные сроки. Столкнувшись с 
такой проблемой, мы поняли, что в условия мотивации 
нужно корректировать и добавили еще один пункт – 
выход на заданный уровень содержания скважины. А 
поскольку на стадии ввода скважины в эксплуатацию, 
бурильщики влияют на этот параметр, такое условие 
вписалось вполне логично.

После введения усовершенствованной мотивации, 
ситуация вновь коренным образом изменилась: 
удалось не только ускорить процесс работы, но и 
серьезно повысить качество.

Теперь каждый из участников стал понимать, что 
если он сделает свою работу некачественно, и из-за 
этого произойдет сбой на любом из последующих 
этапов, скважина не выйдет на заданные показатели 
в должный срок. И они получат только 20% бонусов 
за скорость, вместо возможных 100%. А это значит, 
выгоднее сделать все хорошо и получить 100% 
бонусов, вложившись в качество, что с лихвой 
позволит компенсировать вложения.

Нужно также отметить, что при введении привязки к 
показателям скважины, мы также разработали более 
гибкую систему мотивации относительно сроков – 
согласно ней, рабочая группа не лишалась бонусов, 
если «сэкономила» не 15 дней, а, скажем 5. Отличался 
только размер бонусов. При «экономии» на 20 дней –  
премия 200%, 15 – 100%, 10 – 40% и т.д. В итоге 
бурильщики более тщательно стали подходить к своим 
функциям и иногда даже задерживали срок сдачи 
скважины, понимая, что лучше сделать все хорошо и 
получить 40% бонусов, чем что-то не предусмотреть и 
лишиться всей премии. 

А управляющая компания выиграла вдвойне –  
несмотря на вложения в бонусный фонд, она 
получила значительные улучшения в качестве 
(меньше ремонтов, минимум простоев) и скорости 
(раньше начинается добыча в каждой скважине), что 
с экономической точки зрения принесло большие 
эффекты.

В заключение, хотелось бы отметить, что 
максимальной эффективности можно добиться в том 
случае, если процессный подход будет использоваться 
на всех стадиях работы со скважиной.   



Преимущества
•	 Серийное	производство	буровых	установок	УРБ-2А-2	

началось	на	заводе	в	1971	году.	Чертежи	всех	узлов	и	
деталей	были	разработаны	в	конструкторском	отделе	
завода	и	являются	его	собственностью.

•	 В	процессе	разработки	и	модернизации	буровых	
установок	было	получено	более	10	патентов	на	
изобретения,	из	которых	2	действительны	по	
настоящее	время.

•	 Для	выпуска	высококачественной	техники	завод	
располагает	всеми	видами	технологических	
переделов,	включая	термическую	обработку	и	
гальванопокрытие.	Для	изготовления	продукции	
применяются	более	2300	единиц	технологической	
оснастки.	На	все	детали	и	сборочные	единицы	
разработаны	и	применяются	специальные	
технологические	процессы.

•	 Завод	осуществляет	полный	контроль	качества	
выпускаемой	продукции,	состоящий	из	контроля	
входящих	покупных	материалов	и	узлов,	
контроля	соответствия	продукции	требованиям	
конструкторской	и	технологической	документации	
в	процессе	производства	и	контроля	параметров	
готовой	продукции.

•	 Буровые	установки	комплектуются	только	новыми	
узлами	и	деталями	(не	бывшими	в	эксплуатации	и	
не	восстановленными),	в	том	числе	и	зарубежного	
производства.

•	 Для	проверки	технических	характеристик	буровых	
установок	на	заводе	имеются	необходимые	
испытательные	стенды	и	приспособления,	
стандартизованный	и	специальный	измерительный	
инструмент.

•	 Продукция	завода	соответствует	стандартам	
промышленной	безопасности.	На	всю	продукцию	
заводом	разработана	техническая	документация	
в	соответствии	с	требованиями	Государственных	
стандартов	и	законодательства	Российской	
Федерации	в	области	промышленной	безопасности.

•	 На	все	производимые	буровые	установки	заводом	
получено	Разрешение	на	применение	Федеральной	
службы	по	техническому	надзору	и	оформлены	
Сертификаты	соответствия	Таможенного	союза		
ТРТС	010/2011.

•	 Производство	бурового	оборудования	и	запасных	
частей	соответствует	требованиям	Системы	
менеджмента	качества	EN	ISO	9001:2000	и	ежегодно	
подтверждается	Сертификатом	TÜV	NORD.

•	 Производственные	мощности	ЗАО	«ЗИВ»	позволяют	
держать	на	складских	остатках	всю	номенклатуру	
выпускаемой	и	покупной	продукции	для	оперативных	
поставок	и	ремонта.			

Выпускаемая продукция представлена 
следующими категориями:
•	 буровые	установки	УРБ-2А-2	(на	шасси	УРАЛ	4320),		

УРБ-2А-2Д	(на	шасси	КАМАЗ	5350),	УРБ-2ДЗ	
(на	шасси	УРАЛ	или	КАМАЗ),	УРБ	4Т	(на	базе	
трелевочного	трактора	ТЛ-5АЛМ),	УРБ-2НТ	(на	
базе	трелевочного	трактора	ТЛ-5АЛМ),	АВБ-2М	
(на	шасси	ГАЗ	33088).	Могут	комплектоваться	
насосами,	компрессорами,	а	также	дополнительным	
оборудованием;

•	 малогабаритные	буровые	станки	УКБ-12/25,	
УКБ-12/25И,	УКБ-12/25-01,	УКБ-12/25-02	(могут	
комплектоваться	насосом,	импортными	и	
электродвигателями);

•	 мотобуры	КМ-10,	КМ-10И,	М-10.

В 2013 году линейка продукции завода 
пополняется новыми образцами 
технологичных буровых установок.
•	 УРБ-2НТ	со	сдвижным	вращателем		

и	турбодержателем	для	бурения	с	комплексом	ССК	
(со	съемным	керноприемником)	с	размерами	NQ	и	
HQ.	Данная	установка	позволит	проходить	осадочные	
породы	при	помощи	шнекового,	шарошечного	или	
колонкового	бурения	с	твердосплавными	коронками,	
а	при	достижении	твердых	пород	переходить	на	
бурение	алмазными	коронками,	комплексом	ССК.

•	 УРБ-2А-2Д	с	удлиненной	мачтой	для	бурения	
6-метровыми	бурильными	трубами	и	применения	
6-метровых	обсадных	труб.

•	 Буровая	установка	УРБ-2А-2Д	с	удлиненной	мачтой	
для	бурения	6-метровыми	бурильными	трубами,	
со	сдвижным	вращателем	и	грузовой	лебедкой	
грузоподъемностью	5	т	для	бурения,	исследования	и	
ремонта	скважин	и	скважинного	оборудования.

•	 УКБ-12/25	с	гидроприводом	в	блочном	исполнении,	
что	позволяет	транспортировать	буровую	установку	
отдельными	блоками	и	бурить	в	труднодоступных	
местах	под	любыми	углами.	Вращатель	с	
гидроприводом	на	стойке	можно	установить	на	
скважине,	а	блок	гидропривода	на	любом	расстоянии.

Как	и	прежде,	на	заводе	обеспечивается	соблюдение	
технологий	производства	и	сборки,	добросовестно	
выполняются	гарантийные	обязательства.	Буровые	
установки	стабильны	в	работе,	а	запасные	части	
всегда	есть	в	наличии.	Клиенты	предприятия	
получают	дополнительную	прибыль	за	счет	высокой	
производительности	оборудования	и	уменьшения	его	
простоев.
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НАцИоНАлЬНыЕ ТЕхНолоГИИ 
ГЕолоГоРАЗвЕдкИ
Машиностроительный завод им. в. в. воровского (г. Екатеринбург) –  
это одно из немногих предприятий России, которое специализируется на 
производстве бурового и геологоразведочного оборудования для бурения 
скважин глубиной 350 м, начальным диаметром до 450 мм, колонковым, 
шнековым и пневмоударным способами, с промывкой или продувкой.



О перспективах и достижениях УК ООО «ТМС групп» журналистам рассказал директор «ТМС групп»  
Ренат Нугайбеков во время состоявшегося 14 августа пресс-тура на управляемые предприятия компании –  
ООО «ТМС-Буровой Сервис» и ООО «НКТ-Сервис». 

П
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ВРЕмя РАСТИ
«ТмС ГРуПП» РАСшИРяЕТ бИЗНЕС
уК ООО «ТмС групп» намерена продолжать активно развиваться, в 
том числе, и за счет инвестиций в новые производства. Компания уже 
значительно расширила выпуск бурового оборудования и трубопроводного 
транспорта для нефтедобывающих компаний. А в ближайшее время 
предполагается освоить изготовление технологических оснасток для нужд 
авиастроения. 

Ренат Нугайбеков – Директор УК ООО «ТМС групп»

После экскурсии по цехам «ТМС-Буровой Сервис» 
началась пресс-конференции директора УК ООО 
«ТМС групп» Рената Нугайбекова, ставшая ключевым 
событием пресс-тура. Журналисты расспросили 
директора УК ООО «ТМС групп» о перспективах 
компании, взаимоотношениях с заказчиками и 
поставщиками, о том, как решается в компании 
кадровый вопрос и о том, что позволяет компании 
выдерживать высокое качество услуг. 

Большая часть вопросов касалась планов 
компании на ближайшее будущее. «Мы стараемся 
сконцентрировать усилия на создании новых 
продуктов, таких как буровое оборудование, 
трубопроводное оборудование и высокоточное 
машиностроение. На предприятии «ТМС-Буровой 
Сервис» вы видели цех в состоянии запуска – 
изготовление и ремонт нефтепромыслового 
оборудования. На другой площадке мы также 
планируем расширить выпуск трубопроводной 
продукции, в частности, запустили новую линию по 
нанесению полимерного покрытия и нашли новых 
клиентов. 

ресс-тур начался с экскурсии по цехам 
ООО «ТМС-Буровой Сервис». Это 
предприятие занимается изготовлением и 
ремонтом нефтепромыслового и бурового 
оборудования, производит капитальный 

ремонт бурового оборудования, диагностику и ремонт 
бурильной трубы, ремонт станков-качалок, ремонтирует 
и изготавливает пакера и устьевые арматуры, 
продукцию станочного парка. Журналистам показали 
весь производственный процесс и познакомили с 
производством нового оборудования – циркуляционных 
систем для очистки бурового раствора. Их изготовление 
здесь начали сравнительно недавно – в декабре 2013 г.  
Но освоение выпуска новой продукции уже позволило 
значительно расширить список заказчиков. Так, 
сегодня среди заказчиков «ТМС-Буровой Сервис» 
в настоящее время значатся компании юго-востока 
Татарстана и других регионов Российской Федерации 
(Башкирии, Удмуртии, Оренбургской и Самарской 
областей): ООО «Северный Альянс», ООО «Газпром», 
ООО «Уралнефтегаз-комплект-Сервис», ООО «Сургут-
нефтемаш», ЗАО НФ ССК (г. Нефтеюганск), буровая 
Компания «Евразия» (г. Волгоград), ОАО «Татнефть»  
и другие.

Кроме того, журналистам показали, как на 
предприятиях УК ООО «ТМС групп» применяются 
современные методики управления: проектный подход, 
процессный подход и бережливое производство. 

В ООО «ТМС-Буровой Сервис» эти технологии 
активно внедряются, широко используются и 
совершенствуются – так же, как это происходит на 
всех предприятиях УК ООО «ТМС групп». О том, какой 
эффект современные методики управления дают при 
грамотном применении, можно судить по показателям 
предприятия: в 2013 году впервые в истории компании 
годовой объем реализации всей продукции ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» перешагнул миллиардный 
рубеж (несколько лет назад этот показатель составлял 
около 300 млн рублей). За последние три года выручка 
увеличилась на 108%, общая выработка – на 85%. 

На территории предприятия завершается 
строительство нового цеха (сервисного центра по 
изготовлению и ремонту станков-качалок), также 
близится к завершению комплекс строительных работ, 
проводимый в соответствии с планом реконструкции 
части здания механического цеха и обустройства 
бытовых помещений.

В мае этого года исполнилось 5 лет, как 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» вошло в состав 
УК ООО «ТМС групп». История предприятия 
уходит глубоко в 60-е годы прошлого столетия. 
25 апреля 1961 года на основании приказа №54 
по Управлению нефтяной промышленности в 
составе «Татнефть» был создан Центральный 
ремонтно-механический завод. Организация 
изменяла свое название (1967 год – ЦБПО по 
РБО, 1997 год – ООО «Татнефть-РБО»,  
в 2001 году на основе слияния с ГСМР –  
ОАО «Татнефть – ЦБПО РБО и СТ», с 1 мая 
2009 – ООО «ТМС-Буровой Сервис». В составе 
УК ООО «ТМС групп» за последние пять лет 
предприятие кардинально изменилось. С целью 
централизации производственных мощностей 
старая база на нижней площадке была 
переведена на верхнюю, где был произведен 
большой ремонт, отвечающий самым 
современным требованиям. В настоящее время 
созданы оптимальные условия для работы 
производственного коллектива с соблюдением 
всех нормативов, а офисное пространство 
организовано по системе Open space.

Кроме того, мы подписали соглашение с Казанским 
авиационным заводом о развитии высокоточного 
машиностроения в области изготовления 
технологических оснасток», – рассказал Ренат 
Нугайбеков. Несколько раз речь заходила о конкуренции 
и о возможных последствиях сложной международной 
обстановки. «В принципе, санкции будут для нас 
стимулирующим фактором развития», – отметил Ренат 
Нугайбеков. 

Так, он пояснил, что сейчас наметилась тенденция 
дефицита мощностей по производству бурового 
оборудования, и инвестиции в этот сегмент  
(а «ТМС групп» активно развивает это направление) 
будут оправданы. Что касается конкуренции, то по 
наблюдениям директора «ТМС групп», на российском 
рынке наступает понимание, что голая конкуренция 
не приводит к результатам. «Парадокс в том, 
что будучи конкурентами, мы являемся между 
собой одновременно либо подрядчиками, либо 
заказчиками. Тем самым возникает реальная 
потребность в кооперации наших сил», – заметил 
господин Нугайбеков. 



Кроме того, журналистов заинтересовало, 
как компания, насчитывающая около 4,5 тысяч 
сотрудников, решает кадровый вопрос – чтобы 
эффективно внедрять передовые методики 
управления, необходимы компетентные и 
заинтересованные сотрудники. Оказалось, что 
в «ТМС групп» нашли инновационное решение 
– создали институт инструкторов: «Опыт 
применения современных методик управления 
привел нас к следующим выводам. Первый 
– кадры невозможно перекупить. Второй 
– кадры надо обучать у себя. И третий – 
на рынке труда есть реальный дефицит 
кадров. Сейчас мы фактически завершаем 
создание института инструкторов на основе 
внутрипроизводственного обучения TWI», – 
рассказал господин Нугайбеков. Следующим 
шагом, не менее инновационным и продиктованным 
необходимостью, стал выпуск собственных 
методических пособий. «Когда мы создавали этот 
институт инструкторов, столкнулись с проблемой 
– на основе чего обучать? У сегодняшних 
выпускников нет практических навыков. В этом 
плане эффективным был институт профтехучилищ 
– там давали практические навыки, те, что не дают 
последующие ступени образования. В результате 
мы начали создавать библиотеку TWI – библиотеку 
практических навыков. До конца этого года мы 
выпустим первые методические пособия – по 
ремонту станков-качалок и цепных приводов. В этих 
пособиях много необходимой информации, но мы 
постарались изложить ее доступным языком», – 
сообщил директор «ТМС групп».

По окончании пресс-конференции пресс-тур по 
объектам компании продолжился. Следующим 
пунктом пресс-тура по предприятиям «ТМС-групп» 
стал сервисный центр по ремонту насосных штанг. 
Сервисный центр был создан в результате реализации 
серии проектов по оптимизации цехов НКТ-Сервис 
проведенных в период с 2008 по 2011 год. До создания 
этого центра ремонт насосных штанг производился 
на отдельных участках в 9 цехах ООО «НКТ-Сервис». 
Чтобы правильно загрузить производственные 
мощности и повысить эффективность работы в этом 
направлении деятельности компании, было решено 
сконцентрировать имеющийся персонал в одном 
центре. Это позволило сделать качественный рывок в 
развитии.

24    |    5/2014 (43)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    25

ООО «НКТ-Сервис» образовалось 
в 2008 году, объединив в себе цеха по 
ремонту глубинно-насосного оборудования 
компании «Татнефть». На сегодня 
это самая крупная из управляемых 
организаций УК ООО «ТМС групп».                                                                      
ООО «НКТ-Сервис» занимается 
комплексной диагностикой, ремонтом 
и тестированием глубинно-насосного 
оборудования (ГНО) с использованием 
современных технологий и методик. В 
организационную структуру управляемого 
общества входят 11 производственных 
цехов и сервисных центров, расположенных 
на территории 7 административных районов 
Республики Татарстан.

Завершением пресс-тура стали мероприятия по празднованию 5-летия корпоративной газеты «Навигатор ТМС групп».

О компании УК ООО «ТМС Групп»
УК ООО «ТМС групп» создана в 2005 году и называлась УК ООО «Татнефть-МехСервис». В 2010 году в 

компании прошел ребрендинг, она получила новое название, под которых ее знают сегодня. В ее составе семь 
управляемых обществ: ООО «Татнефть-РНО-МехСервис», ООО «МехСервис-НПО», ООО «НКТ-Сервис»,  
ООО «ТМС-Логистика», ООО «Буровой Сервис», ООО «ТМС-Трубопроводсервис» и ООО «ТМС-Техновек».

За 9 лет новое предприятие сумело не просто стать одним из самых современных и успешных бизнесов 
Татарстана и России, но и флагманов в применении новых методов управления производством в том числе – 
Лин-технологий. Сегодня «ТМС групп» активно сотрудничает более чем со 180 компаниями и партнерами из 
России, Казахстана, Белоруссии, Австрии, США и Канады и занимает лидирующие позиции по нефтесервисным 
услугам в России. Компания выступает в роли ЕРС-подрядчика (генерального подрядчика) строительства 
скважин под «ключ».

Компания внедряет и использует в своей работе проектный и процессный подходы, стандартизацию рабочих 
мест, TPM, TWI, элементы Бережливого производства. Несколько лет подряд компания становилась абсолютным 
победителем и обладателем кубка Лидеров производительности им.А.К. Гастева. Компания стала обладателем 
золотой медали в номинации «Товарный знак ЛИДЕР» на международном московском салоне изобретателей и 
новаторов. По результатам 2012 работы в 2012 году УК ООО «ТМС групп» получила звание Лауреата конкурса 
на соискание премий Правительства Республики Татарстан за качество. В мае 2014 года УК ООО «ТМС групп»  
стала одной из семи компаний России, которым была присуждена премия Правительства Российской 
Федерации по качеству.    

Первый номер газеты «Навигатор ТМС групп» вышел 1 сентября 2009 года на 8 полосах. Более трех лет 
газета выходила лишь раз в месяц, затем перешла на двух разовый выпуск. Сегодня газета выпускается 2 
раза в месяц на 8 полосах. Накануне первой круглой даты газета прошла через ребрендинг, сменила дизайн.

ук ооо «ТМС групп»
423450, Республика Татарстан, 
г. альметьевск, ул. герцена, 1 «д»
тел. (8553) 300-442, 311-996 
e-mail: tmcg@tmcg.ru
сайт: тмс-групп.рф



В процессе развития подразделения в отдельную 
компанию, производственная база «Шлангенз» 
разрослась до пяти линий по изготовлению:
• резиновых рукавов высокого давления для буровых 

установок;
• тефлоновых рукавов (ПТФЕ);
• плоско-сворачиваемых рукавов;
• композитных рукавов;
• герметичных сильфонных металлорукавов.

 8 производственных цехов расположены на 6-ти 
гектарах земли. 

За более чем десятилетнюю историю производства, 
продукция Шлангенз зарекомендовала себя на 
мировых рынках с самой лучшей стороны, и нашла 
применение в различных отраслях промышленности. 
Инженерами компании постоянно внедрялись 
инновационные конструкторские решения, 
повышающие качество и долговечность изделий. Вся 
продукция регулярно проходила контроль качества 
независимыми экспертами на всех технологических 
этапах производства, и сертификацию согласно 
самым жестким требованиям. Кроме изделий 
стандартного образца, «Шлангенз» предлагает 
заказчикам индивидуальные варианты исполнения 
гибких соединений, рассчитываемые согласно 
техническим условиям конкретной среды и специфике 
производственных задач. Все конструкторские решения 
проходят предварительные испытания давлением  
1200 атм. в собственной лаборатории компании. 

Сейчас «Шлангенз» продолжает динамически 
развиваться и осуществляет массовое производство 
рукавов для различных сфер промышленности 
диаметрами от 4 до 700 мм. Нужно отметить, что 
наша компания единственная в России, которая может 
производить металлические рукава диаметром до  
700 мм, а также одна из единственных компаний 
в России, кто стал производить композитные 
рукава под своим брэндом. На производственных 
площадях «Шлангенз» заканчивается строительство 
дополнительных цехов под новое оборудование и 
дополнительных помещений для склада готовой 
продукции. Сотрудники производственных цехов 
постоянно проходят аттестацию и повышают 
свою квалификацию, что говорит о высоком 
профессионализме и ответственном подходе к делу. 

совершенные технологии 
производства рукавов  
и гибких соединений
производственно-инжиниринговая компания ооо «шлангенз» начала 
свое существование в 2002 году в качестве структурного подразделения 
OOO «компенз», являющейся частью инвестиционно-промышленной 
группы «нормарминвест». Целью создания «шлангенз» послужила 
необходимость удовлетворения растущего спроса на гибкие соединения, 
шланги и рукава высокого давления, не уступающие по своим техническим 
и эксплуатационным характеристикам аналогичным изделиям иностранного 
производства.
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Продукция компании «Шлангенз» используется 
для компенсации избыточного давления и нагрузок, 
поддержания вакуума, гашения вибраций и шумов 
в промышленных установках, а также оборудовании 
гражданских сооружений, военно-оборонного 
комплекса, аэрокосмической технике. Применяемые 
материалы и сырье проходят в обязательном порядке 
жесткий контроль качества, имеет необходимые 
сертификаты. Специалисты компании готовы 
дать рекомендации к применению оптимального 
типа рукава для максимального соответствия 
условиям эксплуатации непосредственно на 
объекте заказчика. Наша продукция – воплощение 
передовых технологий и высоких стандартов 
качества.

Миссия компании «Шлангенз» – 
совершенствование технологии и укрепление 
ведущих позиций на рынке производства 
рукавов и гибких соединений, а также внедрение 
и проектирование современных, сложных и 
эксклюзивных проектов. 

Мы стремимся быть лучше – обеспечивая 
Клиента полным спектром решений и технического 
сопровождения проекта, ответственно выполняя 
взятые на себя обязательства.

Наши принципы работы: 
• работать профессионально и оперативно;
• основываться на поиске оптимального и 

взвешенного решения в подборе нужного типа 
компенсационных устройств гарантируя высокое 
качество производимой продукции;

• дорожить своими партнерами и клиентами и делать 
все возможное для эффективного сотрудничества;

• быть всегда открытыми к работе с новыми 
клиентами и партнерами;

• положительно относится к честной конкурентной 
борьбе;

• гордиться достижениями компании в области 
современных технологий, своей внутренней и 
внешней корпоративной политикой;

• осуществлять поставку производимой продукции 
на выгодных условиях Клиента.   



Ниже представлена технология по оценке 
износа долот типа PDC в промысловых 
условиях, которое разработано на 
основании визуальных наблюдений за 
износом более чем двухсот долот при 
оказании услуг сервисного сопровождения 
ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» на 
площадях Западной Сибири, анализа базы 
данных отработки (дефектоскопических 
актов, сметной документации по ремонту 
долот, карточек отработки долот) и 
существующих способов оценки износа 
долот. В руководстве также учтены 
мнения сотрудников различных компаний, 
занимающихся отработкой, производством 
и/или ремонтом долот PDC.

Технико-экономический анализ 
перечисленных выше исходных 
данных показал, что по состоянию 
все отрабатываемые долота можно 
распределить в три области по степени 
износа: пригодные для работы, 
нуждающиеся в ремонте и утилизируемые 
(табл. 1).

егодня для оценки износа долот PDC применяются 
коды ВНИИБТ [1] и IADC [2, 3].

Однако они не рассматривают ремонтопригодность 
долот и являются избыточными по содержанию, 
что затрудняет оператору принимать обоснованное 

решение о степени износа долота и дальнейшем его 
использовании. При этом код ВНИИБТ (1978 г.) по аналогии с более 
ранним руководством AAODC [4, 5] был хронологически разработан 
для описания износа шарошечных долот и оказался малопригоден 
для характеристики износа долот PDC. Код IADC [2, 3] в редакции 
1987 г., в основном, предназначен для производителей долот, 
совершенствующих свое изделие, а не для потребителей, которым 
важнее наиболее эффективно отработать инструмент в заданном 
геологическом разрезе и сложившихся технико-технологических 
условиях. Большое количество показателей основных и 
второстепенных видов износа, характеризующих состояние долота, 
вместе с отсутствием четких, понятных эксперту рекомендаций 
при принятии решения о пригодности долота к дальнейшей 
работе затрудняет использование кода IADC для визуальной 
оценки износа долот в промысловых условиях. В частности, 
момент окончания отработки долота PDC по коду IADC является 
произвольным решением каждого оператора, который полагается 
не столько на полученные в результате осмотра многочисленные 
показатели износа, сколько на свой опыт, знания и интуицию.

С
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КАК пРАвИлЬНо дАТЬ оцЕНКу 
ИЗНоСА долоТ ТИпА PDC  
в пРомыСловых уСловИях? 

в последние десятилетия при бурении скважин широкое применение 
получили безопорные долота с поликристаллическими алмазными резцами 
типа PDC. учитывая высокую стоимость, достигающую 1,5 млн руб.,  
и большую производительность (проходка на долото до 14 тыс. м)  
долот PDC и их существенную особенность – ремонтопригодность, 
разработано специальное руководство по визуальной оценке износа долот 
PDC. в руководстве на основе технико-экономических показателей все 
отрабатываемые долота по степени износа разделены на три группы:  
из пригодных для работы, нуждающихся в ремонте и утилизируемых.

Я. В. МЯСНИКОВ – Генеральный директор ООО «ПетроИнжиниринг»
А. В. ИОНеНКО – Генеральный директор ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг»
С. Г. ГАджИеВ – Директор по развитию бизнеса ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг»
А. А. ЛИпАтНИКОВ – Руководитель Центра совершенствования технологии Бурения 
е. Г. ЛеОНОВ, д.т.н., профессор, научный консультант  
ООО «Инновационная сервисная компания «ПетроИнжиниринг»

Таблица 1. Технико-экономическая оценка областей износа долот PDC и границ между ними
Долото пригодно для дальнейшей работы
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Положение границ области ремонтопригодных 
долот найдено на основе экономических расчетов 
рентабельности их ремонта. Левая граница 
области выбрана так, чтобы стоимость ремонта не 
превышала 20–30% от стоимости нового долота при 
сохранении механических показателей отработки 
отремонтированного долота на уровне нового.

Правая – обусловлена тем, что начиная с некоторого 
состояния долота, износ его прогрессирует особенно 
быстро, в результате чего стоимость ремонта достигает 
стоимости нового долота. Таким образом, при 
визуальной оценке состояния долот PDC необходимо 
различать три основные области износа с двумя 
границами области износа ремонтопригодных долот 
(табл. 1).

Экономические оценки границ области 
ремонтопригодных долот в табл. 1 коррелируются с их 
техническими характеристиками. Опишем последние 
подробнее. Осмотр отрабатываемых долот на буровой 
показал, что следует регистрировать износ пяти 
основных элементов, указанных в порядке частоты 
их влияния на итоговую оценку износа всего долота: 
резцов, посадочных гнезд под них, узлов промывочных 
насадок, диаметра долота, присоединительной резьбы.

Исходя из опыта отработки и ремонта долот 
ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг», рассмотрим 
технологические характеристики левой и правой границ 
области ремонтопригодности элементов, которые 
необходимо учитывать при описании износа отдельных 
элементов, их совокупности и всего долота PDC.

1. Износ резцов. 
Начинать описание износа элементов следует с 

резцов, поскольку:
– во-первых, износ вооружения долота определяет 

наличие перекрытия забоя скважины резцами, что 
необходимо для успешного углубления; 

– во-вторых, замена поврежденных резцов – 
наиболее затратная часть ремонта;

– в-третьих, износ периферийных резцов определяет 
сохранение калибрующего диаметра;

– в-четвертых, описание износа вооружения – один 
из наиболее трудоемких этапов оценки износа 
долота, так как требует рассмотрения отдельных 
резцов, всей их совокупности и подсчета числа 
поврежденных резцов.

Установлены следующие характеристики границ и 
областей износа. Если при визуальном осмотре резца 
не наблюдается признаков износа, то его следует 
считать неизношенным (условно новым).

Любое заметное при осмотре повреждение резца 
вне зависимости от степени и особенностей износа 
достаточно, чтобы отнести такой резец к области 
элементов, нуждающихся в ремонте.

Чтобы признать долото не пригодным для 
дальнейшей работы, мало одного или нескольких 
частично-изношенных резцов. Следует рассматривать 
совокупность всех резцов, которая определяет левую 
границу области ремонтопригодности долота.

Если долото имеет более 60% поврежденных 
резцов от всей совокупности резцов, участвующих в 
разрушении породы, то отработку долота необходимо 
завершить и на основании оценки износа других 
элементов долота принимать решение об отправке 
долота в ремонт или его утилизации. 

При эксплуатации долот с менее чем 40% целых 
резцов резко падают механические показатели 
отработки долота и возрастает интенсивность износа 
других элементов долота вплоть до их полного износа, 
когда ремонт долота нецелесообразен. Следует 
отметить, что независимо от износа остальных 
элементов правую границу области ремонтопригодных 
долот лишь по износу резцов выявить не удалось.

2. Износ посадочных гнезд под резцы.
Возможность замены резца при ремонте определяется 

не степенью изношенности собственно резца, а 
целостностью посадочного гнезда под него в корпусе 
долота, которое можно охарактеризовать долей 
поврежденной поверхности гнезда. Поэтому если 
поверхность посадочного гнезда еще полностью прикрыта 
телом резца, корпусом и наплавочным материалом, то 
гнездо следует признать неизношенным (рис. 1 а).

Отмеченное при осмотре повреждение поверхности 
посадочного гнезда в пределах от 1/10 (т.е. заметного) 
до 1/2 начальной площади поверхности достаточно, 
чтобы считать такое гнездо ремонтопригодным, так 
как при этом еще возможна установка нового резца. 
На рис. 1 б и 1 в приведены схемы характерной 
частичной утраты поверхности посадочного гнезда 
под резец вместе с потерянной частью тела резца 
или разрушенного наплавочного материала, 
защищающего посадочное гнездо. Таким образом, 
левой границей ремонтопригодной области долота 
по всей совокупности посадочных гнезд под резцы 
является разрушение на 1/10 и более поверхности хотя 
бы одного посадочного гнезда. В этом случае отработку 
долота необходимо завершить и на основании оценки 
износа других элементов долота принимать решение об 
отправке долота в ремонт или его утилизации.

Рис. 1. Схемы износа поверхности посадочных гнезд под резцы
а – неизношенное гнездо; 
б, в – ремонтопригодное гнездо  
(износ поверхности посадочного гнезда от 10% до 50%);  
г – гнездо, не подлежащее восстановлению  
(износ поверхности посадочного гнезда более 50%);
1 – алмазная пластина; 
2 – карбид-вольфрамовая подложка; 
3 – поверхность посадочного гнезда под резец PDC; 
4 – корпус долота;
5 – твердосплавная.

Таблица 2. Описание границ и областей износа элементов долота PDC и наплавка
Элемент 
долота

Область износа (код) Описание состояния элемента Граница износа всего долота Рекомендации

Ре
зе

ц

Неизношенный резец (0)
Резец выглядит новым, при визуальном осмотре 

резца не наблюдается признаков износа
Более 40% от общего 

количества резцов
Дальнейшая 

отработка долота

Ремонтопригодный резец (1)
Заметное при визуальном осмотре 

повреждение резца вне зависимости от степени 
и физических особенностей износа

60% или более 
от общего количества резцов

Завершение отработки 
долота, отправка в ремонт

По
са

до
чн

ое
 г

не
зд

о 
по

д 
ре

зе
ц 

в 
ко

рп
ус

е 
до

ло
та

Неизношенное гнездо (0)
Поверхность гнезда под резец обнажена 

или разрушена менее чем на 10%
Поверхности всех гнезд обнажены или 

повреждены менее чем на 1/10 от начальных
Дальнейшая 

отработка долота

Ремонтопригодное гнездо (1)
Поверхность повреждена в пределах от 1/10 

или 1/2 от начальной. Поверхность гнезда заметно 
обнажена, но не разрушена

Поверхность одного гнезда обнажена ≥ 1/10 
или повреждена в пределах 
от 1/10 до 1/2 от начальной

Завершение отработки 
долота, отправка в ремонт

Не подлежащее 
восстановлению гнездо (2)

Утрата половины или более поверхности гнезда 
под резец

Поверхность одного гнезда утрачена 
на половину или более

Завершение отработки 
долота, утилизация долота

Уз
ел

 п
ро

м
ы

во
чн

ой
 

на
са

дк
и 

в 
ко

рп
ус

е 
до

ло
та

Неизношенный узел (0)
Насадка находится на своем месте. 

Нет сквозных размывов корпуса долота
Все насадки на своих местах

Дальнейшая 
отработка долота

Ремонтопригодный узел (1)
Потеря промывочной насадки. 

Нет сквозных размывов корпуса долота
Потеря одной насадки

Завершение отработки 
долота, отправка в ремонт

Не подлежащий 
восстановлению узел (2)

Потеря насадки и размыв диаметра отверстия  
под нее на 4 мм и более. 

Сквозное размытие корпуса долота

Размыв отверстия под одну насадку на ≥ 4 мм 
или размыв корпуса долота

Завершение отработки 
долота, утилизация долота

Ка
ли

бр
ую

щ
ий

 
ди

ам
ет

р 
до

ло
та Не изношенный диаметр (0) Не проходит калибрующее кольцо №1

Уменьшение диаметра менее чем на 1% 
от номинального

Дальнейшая 
отработка долота

Ремонтопригодный диаметр 
(1)

Проходит калибрующее кольцо №1, 
но не проходит калибрующее кольцо №2

Уменьшение диаметра на 1%, 
но менее чем на 2% от номинального

Завершение отработки 
долота, отправка в ремонт

Не подлежащий 
восстановлению диаметр (2)

Проходи калибрующее кольцо №2
Уменьшение диаметра на 2% 
или более от номинального

Завершение отработки 
долота, утилизация долота

Пр
ис

ое
ди

ни
те

ль
на

я 
ре

зь
ба

 д
ол

от
а Неизношенная резьба (0)

Все витки резьбы выглядят целыми, нет 
значительных механических повреждений, 

расстояние «Н» в пределах нормы

Резьба целая, расстояние «Н» 
в пределах нормы

Дальнейшая 
отработка долота

Ремонтопригодная резьба (1)
Любое значительное повреждение резьбы, 

которое не позволяет навинтить долото, 
расстояние «Н» за пределами нормы

Резьба повреждена и (или) расстояние «Н» 
не соответствует норме

Завершение отработки 
долота, утилизация долота

Вместе с тем следует отметить, что обнажение 
и разрушение поверхности гнезда обычно 
происходят одновременно. В редких случаях, если 
заметная часть поверхности гнезда обнажена, но 
не разрушена, такое гнездо следует также считать 
ремонтопригодным.

При утрате более половины поверхности 
посадочного гнезда (рис. 1 г) оно считается не 
подлежащим восстановлению, так как в этом 
случае затруднительно сохранить первоначальную 
направляющую базу для ориентации резца 
при его замене. Поэтому правой границей 
ремонтопригодной области, отделяющей ее от 
области полного износа по всей совокупности 
посадочных гнезд под резцы, является утрата 
хотя бы у одного посадочного гнезда более 50% 
поверхности. В этом случае отработку долота 
необходимо завершить и отправить его на 
утилизацию независимо от состояния других 
элементов долота.

3. Износ узлов промывочных насадок. 
При отработке долота следует контролировать 

наличие промывочных насадок и отсутствие 
сквозных размывов корпуса. При размыве корпуса 
или потере хотя бы одной промывочной насадки 
снижается перепад давления в долоте, уменьшается 
скорость истечения промывочной жидкости и 
ухудшается очистка долота и забоя. Поэтому, если 
насадка остается на своем месте и не размыт корпус 
вокруг нее, то узел промывки следует считать 
неизношенным. 

Под сквозным размытием корпуса понимается 
образование в корпусе отверстий помимо промывочных 
каналов. Потери промывочной насадки достаточно, 
чтобы считать узел насадки нуждающимся в ремонте. 
Поэтому левой границей ремонтопригодной области 
износа долота по узлам промывочных насадок служит 
утрата хотя бы одной насадки без сквозного размыва 
корпуса долота вокруг нее. В этом случае отработку 
долота необходимо завершить и на основании оценки 
износа других элементов долота принимать решение об 
отправке долота в ремонт или его утилизации.

При выпадении насадки и сквозном размыве 
диаметра первоначального отверстия под нее на 
4 мм и более узел не подлежит восстановлению и 
характеризует правую границу ремонтопригодной 
области долота по всей совокупности узлов 
промывочных насадок.

4. Износ долота по диаметру. 
Для оценки износа долот по диаметру удобно 

использовать набор из двух специально изготовленных 
калибрующих колец с диаметрами меньшими, чем 
номинальный диаметр долота.

Диаметры первого и второго калибрующих 
колец выбираются для каждого региона исходя из 
геологических особенностей разреза, жесткости 
компоновки низа бурильной колонны (КНБК), траектории 
скважины и с учетом планируемых при бурении 
технико-технологических мероприятий. Например, на 
месторождениях Западной Сибири успешно применяются 
кольца меньше номинального диаметра долота – на 1%  
у первого и 2% у второго калибрующего кольца.
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Если через долото не проходит 
калибрующее кольцо №1, то долото 
признается неизношенным по диаметру. 

Прохождение кольца №1 и непрохождение 
кольца №2 характеризуют область долот, 
пригодных для ремонта. В этом случае 
отработку долота необходимо завершить и на 
основании оценки износа других элементов 
долота принимать решение об отправке 
долота в ремонт или его утилизации.

При прохождении калибрующего кольца 
№2 через долото его диаметр считается 
окончательно потерянным и не подлежащим 
восстановлению. Этот износ долота по 
диаметру соответствует правой границе 
ремонтопригодной области, при которой 
отработку долота необходимо завершить и 
рекомендовать утилизировать его независимо 
от состояния других элементов.

5. Износ присоединительной  
резьбы долота.

Для оценки ее износа следует применять 
инструкцию по эксплуатации бурильных труб 
[6], согласно которой степень износа замковой 
резьбы определяется величиной натяга 
«Н» – расстоянием между упорным торцом 
контролируемого долота и шаблоном (в виде 
ответной замковой детали, изготовленной по 
ГОСТ 5286-75). Для определения натяга «Н» 
также могут быть использованы специальные 
калибры для замковой резьбы [7].

Если все нитки резьбы выглядят целыми, 
нет очевидных грубых механических 
повреждений, натяг «Н» в пределах нормы и 
не было зафиксировано повреждений резьбы 
долота при сборке и разборке КНБК, то 
резьба считается неизношенной. 

Любое повреждение резьбы, не позволяющее 
навинтить долото, или отклонение расстояния 
«Н» от нормы являются достаточными 
условиями, чтобы считать присоединительную 
резьбу не пригодной для дальнейшей работы 
долота и лежащей в ремонтопригодной 
области по резьбе, в которой отработку долота 
необходимо завершить и с учетом износа 
других элементов долота принять решение об 
отправке долота в ремонт или его утилизации. 
Следует отметить, что повреждения резьбы 
встречаются редко. В условиях буровой граница 
полного износа долот по резьбе не выявлена. 
Все изношенные резьбовые соединения удалось 
отремонтировать. В табл. 2 сведены области 
и границы износа элементов и в целом долота 
PDC.

При визуальном осмотре все результаты 
наблюдений заносятся в ведомость описания 
осмотра износа элементов и всего долота 
PDC (табл. 3), причем в зависимости от 
нахождения элементов и их совокупностей 
в соответствующей области износа им 
присваиваются следующие значения кода: 
неизношенный – 0; ремонтопригодный – 1; не 
подлежащий восстановлению – 2.

Табл. 3. Ведомость описания  
осмотра износа элементов и всего долота PDC

Элемент / 
Совокупность 

элементов
№ лопасти (i)

Номер резца (J)
∑Pij

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … n

Резец (Р)

1 0 1 1 0 0 1 1 1 - - -

16
2 1 1 0 1 1 - - - - - -

3 0 0 1 1 0 1 1 - - - -

4 0 0 1 1 1 - - - - - -

Общее количество резцов N, шт. 25

Процент ремонтнопригодных резцов, (%)=∑Pij/N*100% 64%

Степень износа резцов I1 (если (%)≥60%, то I1=1, иначе I1=0) 1

Поверхность 
посадочного 

гнезда 
под резец 
в корпусе 
долота (Г)

№ лопасти (i)
Номер посадочного гнезда под резец (j)

max (Гij)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 … n

1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - -

1
2 0 0 0 0 0 - - - - - -

3 0 0 1 0 0 0 0 - - - -

4 0 0 0 0 0 - - - - - -

Степень износа посадочных гнезд под резцы 
в корпусе долота I2 (I2=max(Гij))

1

Узел 
промывочной 

насадки 
в корпусе 
долота (H)

Номер промывочной 
насадки (k)

Размытие корпуса (k) 
(0 – не размыт, 2 –размыт) max (Hk)

1 2 3 4 5 6 … m

0 0 0 0 0 0 - - 0 0

Степень износа промывочных насадок 
в корпусе долота I3 (I3=max(Hk)) 0

Степень износа калибрующего диаметра (Д) долота I4 1

Степень износа присоединительной резьбы (П) долота I5 0

Степень износа всего долота 
I = max (I, I2, I3, I4, I5) = max (I1 = 1; I2 =1; I3 = 0; I4 = 1; I5 = 0) = 1

1

Код износа долота: Р 1 (64%); Г 1; Н 0; Д 1; П о

Рекомендация: Рекомендуется отправить долото в ремонт

Примечание. Табл. 3 заполнять всю, даже если при осмотре 
встретится элемент со степенью износа 2

Последовательность действий оператора 
при оценке износа долот PDC:

• определить первую лопасть на долоте, исходя из того, 
что резец первой лопасти расположен ближе других к 
оси долота;

• последовательно проверить состояние каждого резца 
первой лопасти от центрального резца до крайнего 
калибрующего. Каждому резцу присвоить одну из 
двух возможных для данного элемента областей 
износа: неизношенный или ремонтопригодный;

• последовательно проверить состояние каждого 
посадочного гнезда под резец на первой лопасти 
от центрального резца до крайнего калибрующего. 
Каждому посадочному гнезду присвоить одну из 
трех возможных областей износа: неизношенное, 
ремонтопригодное или не подлежащее 
восстановлению;

• повторить оценку износа резцов и гнезд под резцы 
на всех оставшихся лопастях, двигаясь по часовой 
стрелке;

• подсчитать общее количество резцов на долоте и 
количество ремонтопригодных, вычислить процент 
ремонтопригодных резцов, оценить износ долота по 
всей совокупности резцов;

• определить наличие ремонтопригодных и не 
подлежащих восстановлению посадочных гнезд под 
резцы, оценить износ долота по всей совокупности 
посадочных гнезд;

• пронумеровать промывочные узлы.
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На первой лопасти установлено 8 резцов, 
повреждены резцы №2, 3, 6, 7 и 8, остальные 
целые. Поверхность посадочного гнезда под резец 
№3 частично утрачена менее чем наполовину 
(ремонтопригодное гнездо), остальные гнезда целые.

На второй лопасти установлено 5 резцов, 
повреждены №1, 2, 4 и 5; посадочные гнезда целые. 
На третьей лопасти 7 резцов, повреждены №3, 4, 6 
и 7. Поверхность посадочного гнезда под резец №3 
полностью обнажена (выпал резец), есть повреждения, 
но утрачено менее половины поверхности гнезда 
(ремонтопригодное гнездо), остальные гнезда целые. 
На четвертой лопасти из пяти резцов повреждены №3, 
4 и 5; посадочные гнезда целые. Все промывочные 
насадки остались на своих местах, нет сквозных 
размывов корпуса долота.

При проверке диаметра проходит калибрующее 
кольцо №1, но не проходит калибрующее кольцо №2. 
Присоединительная резьба целая, натяг по шаблону 
замковой резьбы З-117 Н = 17 мм (>15 мм, в пределах 
нормы).

Схема износа долота на рис. 2 позволяет 
более наглядно представить состояние долота и 
его элементов, описанное в табл. 3. Временная 
последовательность из нескольких схем износа 
позволяет отследить динамику износа долота в 
процессе его отработки и проверить правильность 
описания износа долота оператором.

Таким образом, на основании анализа 
теоретических исследований и промысловых 
данных о работе долот PDC можно сформулировать 
следующие выводы:
• При оценке износа долот PDC необходимо учитывать 

их ремонтопригодность.
• Применяемый сегодня код IADC для визуальной 

оценки износа долот является излишним по 
содержанию и не учитывает возможность ремонта 
долота.

• Предложено новое руководство по оценке износа 
долот PDC, которое дает возможность распределить 
по степени износа все долота в трех основных 
областях и позволяет операторам независимо от их 
квалификации в промысловых условиях в результате 
визуального осмотра принять однозначное решение 
о пригодности долота для дальнейшей работы, 
отправке долота в ремонт или его утилизации.

• Руководство может применяться для оценки 
стоимости ремонта долота PDC в промысловых 
условиях.
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Рис. 2. Схема износа долота

Номера узлов промывки присваиваются при 
последовательном рассмотрении пространств между 
лопастями, двигаясь по часовой стрелке от первой 
лопасти.

В пространстве между первой и второй лопастью 
первой нумеруется самая близкая к центру долота 
насадка, если несколько насадок одинаково удалены от 
центра долота, то они нумеруются последовательно по 
часовой стрелке. После завершения нумерации насадок 
первого межлопастного пространства переходят к 
нумерации насадок следующего и т.д.;
• проверить состояние насадок на долоте. Определить 

количество потерянных насадок, степень размытия 
диаметра первоначальных отверстий под насадки, 
убедиться в отсутствии размытия корпуса долота, 
оценить износ долота по всей совокупности узлов 
промывочных насадок;

• проверить диаметр долота первым калибрующим 
кольцом. В случае его прохождения проверить 
диаметр долота вторым калибрующим кольцом, 
оценить износ;

• осмотреть резьбовое соединение на наличие 
механических повреждений. Убедиться в целостности 
всех витков резьбы, проверить натяг «Н», оценить 
износ;

• на основе оценки износа пяти элементов долота и 
их совокупностей дать заключение о степени износа 
всего долота (I);

• записать итоговый код износа долота PDC в виде:  
Р I1 (%); Г I2; Н I3; Д I4; П I5;

• по степени износа всего долота (I) выдать 
рекомендацию о его дальнейшем использовании:
–  если I = 0, то рекомендуется дальнейшая отработка 

долота;
–  если I = 1, то рекомендуется отправка долота в 

ремонт;
–  если I = 2, то рекомендуется завершить отработку 

долота и утилизировать его.
Рассмотрим тестовый пример заполнения табл. 3.
Опишем износ долота PDC 215,9 MS1643SS, которое 

имеет 4 лопасти с общим количеством резцов – 25 шт.,  
диаметром 16 и 13 мм, 6 промывочных насадок, 
номинальный диаметр 215,9 мм, присоединительную 
резьбу З-117. 



I.  Оборудование для обработки ПЗП и закачки азота в скважину

36    |    5/2014 (43)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

АЗоТНоЕ компРЕССоРНоЕ 
обоРудовАНИЕ «ТЕГАС»
Сегодня невозможно представить ни одну из основных технологических 
операций в нефтегазовой отрасли без должного контроля и обеспечения 
безопасности с участием азотной компрессорной техники. в частности, это 
касается: проведения взрывоопасных и огневых работ, испытаний и очистки 
трубопроводов и емкостей, мероприятий по капитальному ремонту скважин, 
вызову притока нефти и методов увеличения нефтеоотдачи пластов.

облАСТИ пРИмЕНЕНИя компРЕССоРНоГо обоРудовАНИя ТЕГАС

Технологически процесс освоения 
скважин заключается в том, что 
путем постепенного снижения 
плотности находящейся в скважине 
жидкости, достигается снижение 
забойного давления и начинает 
выполняться условие притока 
жидкости из пласта: Рзаб.<Рпл.

Использование данной технологии 
подразумевает использование 
надежного, отвечающего всем 
установленным техническим 
требованиям, мобильного, 
самоходного газового комплекса 
для закачки инертной газовой смеси 
в ПЗП нефтяных, газовых  
и газоконденсатных скважин.

Самоходные азотные 
компрессорные станции типа ТГА 
предназначены для получения 
инертной газовой смеси на основе 
азота из атмосферного воздуха 
и его подачи под давлением 
в ПЗП нефтяных, газовых и 
газоконденсатных скважин. Станции 
включают в себя шасси повышенной 
проходимости, на котором 
размещены дизельный привод 
компрессора (ЯМЗ, Deutz, Caterpillar 
и др.), поршневой, оппозитный 
компрессор собственного 
производства или винтовой 
компрессор ведущих производителей 
мира, газоразделительный блок на 
основе половолоконных мембран, 
комплект соединительных труб 
общей протяженностью до 25 м,  
расположенный в задней 
части удлиненной платформы 
и блок автоматики станции 
обеспечивающий контроль за 
ее работой, аварийную защиту, 
сигнализацию и освещение 
пульта управления и подкапотного 
пространства.

Для газоразделения в станциях ТГА используется технология, 
основанная на принципе мембранной сепарации. Она предполагает 
получение инертной газовой смеси на основе азота с концентрацией 
90-99,99% непосредственно на месте эксплуатации из атмосферного 
воздуха станции при температуре от -60°С до +45°С. Принцип действия 
мембранной газоразделительной установки основан на различной скорости 
проникновения газов через полимерную мембрану под действием перепада 
парциальных давлений на ней. Технология предполагает применение 
мембранных модулей последнего поколения, для которых характерны 
высокие показатели надежности, температура газоразделения – до 82°С, 
давление газоразделения – до 24 атм. 



В данный момент, на территории РФ, наиболее востребованными и распространенными являются азотно-
компрессорные станции ТГА с показателями:
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ООО «Краснодарский 
Компрессорный 
Завод» («ККЗ»)
e-mail: info@kkzav.ru 
www.kkzav.ru

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

Направление аренды существует уже не первый год, и обратная связь, а также постоянное присутствие 
специалистов промышленной группы ТЕГАС на объектах, позволили провести качественный анализ задач, 
возникающих перед клиентами. В результате чего, родилось совершенно новое оборудование, призванное 
удовлетворить любые возникающие потребности при помощи всего лишь одной станции. 

II.  Технология подготовки 
углеводородных газов

Модель Чистота азота, % Производительность, м3/мин. Давление, атм. Шасси

ТГА 15/13 C95-97 95–97 15 13 КАМАЗ 43118, 6х6

ТГА 9/13 C97-98 97–98 9 13 КАМАЗ 63501, 8х8

ТГА 10/251 C95 95–97 10 250 КАМАЗ 63501, 8х8

ТГА 25/20 C90-98 90–97 до 25 до 250 КАМАЗ 63501, 8х8

ТГА 54/25 С 90-95 90–95 33–54 25 контейнер

Мембранная технология подготовки углеводородных 
газов ТЕГАС – оптимальное решение задач для подготовки 
газа (компримирование, осушка по воде и углеводородам, 
снижение содержания сероводорода, меркаптанов, 
диоксида углерода). При этом все нежелательные примеси 
концентрируются в зоне низкого давления (пермиате), а 
подготовленный продуктовый газ выходит из установки 
без потери давления и объема (не более 1%).

Задачи подготовки газа для закачки в газотранспортные 
системы, решаемые с помощью газоразделительных 
систем «ТЕГАС», делятся на две группы: 
• задачи, где необходима значительная корректировка 

температуры точки росы (ТТР) по воде и углеводородам 
и/или доведение до требуемых значений остаточного 
содержания сернистых соединений.

• задачи, где преимущественно требуется осушка 
газа по воде и, возможно, незначительная (на 3-8°С) 
корректировка ТТР по углеводородам. 
Для каждой из указанных задач разработан свой тип 

мембранных модулей, максимально отвечающий их 
специфике. Задачи первого типа предполагают достаточно 
значительную долю газа, отбираемую в пермиатный поток 
(до 20–35%).

Преимущества данной технологии:
• простота управления;
• доказанный практикой ресурс мембран;
• отличная удельная производительность;
• высокая селективность;
• терпимость к колебаниям характеристик входящего 

потока;
• стойкость к твердым частицам;
• химическая стойкость;
• быстрый запуск/остановка;
• несложная модификация при изменении требований;
• минимальные затраты времени и средств на установку;
• не требует внимания со стороны оператора;
• минимальное обслуживание;
• минимум вспомогательного оборудования;
• небольшая площадь для размещения установки.

III. Подготовка и осушка 
природного газа и ПНГ

Для подготовки и осушки природного газа и ПНГ 
компания «ТЕГАС» совместно с Краснодарским 
Компрессорным Заводом (входят в Промышленную 
группу «ТЕГАС») предлагают использовать станции 
собственной разработки и производства – МКС. 

МКС – это мобильные компрессорные установки, 
смонтированные на базе морского 20 (40) футового 
контейнера, либо контейнера собственного 
производства. Эти станции, предназначены для 
сжатия различных газов, осушки и подготовки их 
перед использованием.

Этот формат размещения позволяет применить 
в станции большое количество полезного 
оборудования, обеспечив при этом высокую 
мобильность, минимизировать материальные и 
временные затраты на промышленную установку, 
а также существенно снизить потенциальную 
возможность ошибок при монтаже всей конструкции. 
Для каждого конкретного месторождения 
разрабатываются индивидуальные технологические 
схемы, учитывающие особенности состава газов и 
наличия транспортной инфраструктуры.

АРЕНдА обоРудовАНИя

Практика последних лет наглядно показывает –  
компании добывающей отрасли особо 
заинтересованы в многофункциональном азотном 
компрессорном оборудовании. И в частности, 
аренде самоходных компрессорных станций 
от производителя, со всеми последующими 
выгодами для заказчика.

Это связано с остро возникающими 
потребностями, для закрытия которых 
необходимо срочное предоставление техники, 
и уверенное дальнейшее сопровождение всего 
проекта.

Аренда азотных и воздушных компрессорных 
станций необходима там, где потребность 
возникла срочно, и на относительно краткий 
период. И, следовательно, это наиболее 
выгодный метод решения задачи с наименьшими 
усилиями.

Сегодня, компания ТЕГАС может с гордостью представить многофункциональную станцию – ТГА 
25/20 С90-99. Данная станция является самоходной компрессорной установкой, предназначенной для работы 
в нескольких режимах обеспечения различных объектов сжатым воздухом либо азотом чистотой от 90 до 99%. 
Компрессоры и дизельные приводы оснащены всеми системами, необходимыми для нормальной работы станции. 
Диапазон давления от 20 до 250 атм. изб., а производительность от 17 до 36 м3 сжатого газа. 

Автоматика станции обеспечивает контроль за ее работой, аварийную защиту, сигнализацию. 
Газоразделительный блок обеспечивает непрерывное производство инертной газовой смеси из атмосферного 

воздуха.
Перемещение по объектам возможно с помощью прицепа и шасси контейнеровоза, в которых расположены:

• Основной компрессор и газоразделительный блок (расположены на шасси).
• Дожимающий компрессор (расположен на прицепе).

 И главное, станция ТГА 25/20 С90-99, может применяться сразу в нескольких операциях:
• очистка внутренней полости МН, вытеснение остатковнефти и водо-нефтяной эмульсии;
• продувка и опрессовка трубопроводов, опрессовка емкостей;
• участие в процессах добычи газа\нефти, в том числе в колтюбинговых операциях; 
• снижение уровня скважинной жидкости, методом азотирования;
• вызов притока в добывающих нефтяных скважинах;
• консервация и расконсервация скважин, КРС, освоение скважин после ГРП;
• профилактика и ликвидация эндогенных пожаров в угольных шахтах и другие операции.

Возможна перестановка арендуемых станций с шасси на салазки, или блочно-модульное исполнение.   



НПК «Грасис» является единственной российской 
компанией, реализующей предлагаемые технические 
решения на базе мембранных модулей собственного 
производства. В реализации задач подготовки газа 
НПК «Грасис» выполняет проекты «под ключ», включая 
проектирование, инжиниринг, производство, поставку, 
монтаж и ввод в эксплуатацию.

В настоящее время компания реализовала девять 
проектов по подготовке газа на основе мембранной 
технологии (включая запущенные в эксплуатацию и 
находящиеся в стадии монтажа) производительностью 
по сырьевому газу от 10 до 600 млн м3/год и рабочим 
давлением до 10 МПа для ведущих нефтяных компаний 
России, а также Европейских компаний. География 
осуществляемых проектов охватывает все регионы,  
в том числе находящиеся в южных регионах, а также  
в зоне вечной мерзлоты и Крайнего Севера.

аучно-производственная компания «Грасис» 
– ведущий разработчик, производитель 
и EPCM-подрядчик в области воздухо- 
и газоразделения в СНГ и Восточной 
Европе провела комплекс научных и 

прикладных исследований, в результате которых 
был разработан спектр половолоконных мембранных 
картриджей (модулей) на основе нескольких типов 
половолоконных инновационных газоразделительных 
мембран, специально предназначенных для разделения 
углеводородных газов (природный и попутный 
нефтяной, шахтный, сланцевый газы), в том числе, 
с высоким содержанием тяжелых углеводородов, 
воды, СО2 инертных и серосодержащих примесей. 
Разработаны и запатентованы соответствующие 
технологические решения и оборудование на базе 
мембранной технологии разделения газовых смесей.

Предлагаемые НПК «Грасис» технологии решают 
следующие задачи подготовки и/или утилизации 
природного и попутного нефтяного газа:
• Осушка газа до температуры точки росы на уровне 

-20°С… -30°С;
• Снижение содержания тяжелых углеводородов (С3+)  

с достижением ТТР по углеводородам на уровне 
0°С… -20°С;

• Повышение метанового числа газа и доведение 
его до требуемых производителями ГПЭС значений 
для обеспечения работы с максимальной выходной 
мощностью;

• Снижение содержания сернистых соединений 
(сероводород, меркаптаны) с достижением 
их остаточного содержания в соответствии с 
требованиями ГОСТ 5542-87 или СТО «Газпром»  
089-2010;

• Снижение содержания СО2 с достижением 
остаточного содержания не выше 2,5% мольн.  
в соответствии с требованиями СТО «Газпром»  
089-2010.

Следует особо подчеркнуть, что все 
вышеприведенные задачи решаются одновременно в 
пределах одного технологического процесса. 

Мембранные установки, разрабатываемые 
и поставляемые НПК «Грасис», обладают 
преимуществами как по сравнению  
с традиционными технологиями, так и по 
сравнению с конкурентными мембранными 
решениями:
• Доведение утилизации газа до 100%;
• Удаление из природного и попутного нефтяного 

газа сразу нескольких примесей в одном 
технологическом цикле, что не может обеспечить ни 
одна другая технология подготовки углеводородных 
газов;

• Работа в широком диапазоне давлений – от 0,3 до 
10 МПа;

• Непревзойденные массогабаритные 
характеристики;

• Подготовленный газ для дальнейшего 
использования поступает практически без 
потери давления, что исключает необходимость 
дополнительного компримирования;

• Экологичность, т.к. не используются химические 
реагенты;

• Значительное повышение качества подаваемого на 
ГТЭС, ГПЭС топливного газа позволяет не только 
повысить выработку электроэнергии, но и ведет к 
уменьшению вредных выбросов при их работе;

• Производительность установок легко 
настраивается в диапазоне от 5 до 100% 
от номинальной производительности путем 
включения/отключения части газоразделительных 
модулей. Это особенно эффективно для 
месторождений с сезонными колебаниями 
сырьевого потока и/или с падающей добычей;

• Возможна длительная работа установок с 
нагрузкой существенно выше номинальной с 
незначительным снижением качества подготовки 
газа;

• Низкие эксплуатационные затраты на 
обслуживание работы установки;

• Гарантируемый ресурс работы мембранных 
модулей, применяемых НПК «Грасис» выше, чем у 
модулей других производителей (особенно в средах 
с высоким содержанием тяжелых углеводородов  
и сернистых соединений).

Н
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МЕМбРАННыЕ уСТАНовкИ 
подГоТовкИ попуТНоГо НЕФТяНоГо  
И пРИРодНоГо ГАЗА.
коМплЕкСНыЕ РЕшЕНИя Нпк «ГРАСИС»
Несмотря на планомерную политику нефтяных компаний в области 
сокращения сжигания пНГ, вопрос утилизации попутного газа, включая его 
подготовку для дальнейшего использования, остается актуальным, особенно 
на небольших удаленных месторождениях, либо в случае присутствия в 
газе сернистых соединений. проблемы подготовки газа существуют и на 
малодебитных газовых месторождениях при падении пластового давления.

Установка подготовки смеси природного и попутного 
нефтяного газа НПК «Грасис», подготовка газа до требования 
СТО «Газпром» 089-2010 на месторождении

Установка подготовки смеси природного и попутного нефтяного газа НПК «Грасис», 
подготовка газа до требования СТО «Газпром» 089-2010 (до требуемого остаточного содержания CO2 и N2)
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НПК «Грасис» 
Россия, 115088, г. Москва

2-й Южнопортовый проезд,16, с.1
тел. (495) 777-77-34

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

Установка подготовки попутного нефтяного газа НПК «Грасис» до требований СТО 
«Газпром» 089-2010 (по содержанию сероводорода, ТТР по воде, у/в)

Установки поставляются в 
транспортируемых модулях с 
комплексом средств и систем 
АСУ ТП, пожарной, газовой 
сигнализации и в максимальной 
заводской готовности, что 
существенно сокращает сроки и 
стоимость строительно-монтажных 
работ. Возможно изготовление 
мембранных установок на скидах 
для эксплуатации на открытых 
площадках, а также смешанный 
вариант исполнения.

Еще одним из важных 
преимуществ является 
возможность работы мембранной 
установки в непрерывном режиме 
365 дней в году без остановки на 
ППР. 

Мембранные установки подготовки газа НПК «Грасис» просты в эксплуатации, максимально автоматизированы 
и не требуют высококвалифицированного персонала для обслуживания. Применяемые в установках мембраны 
обладают широким температурным диапазоном эксплуатации, устойчивы к резким перепадам давления и 
температуры; не разрушаются под воздействием противодавления; не выходят из строя в случае случайного 
попадания в модуль конденсата.

Помимо мембранных методов подготовки газа НПК «Грасис» осуществляет комплексные проекты подготовки 
и утилизации газа «под ключ». В данных проектах газоразделительные мембранные блоки могут использоваться 
совместно с другими технологиями. В частности, разработаны варианты применения мембранных блоков 
совместно с блоками НТК (низкотемпературной конденсации), различными блоками сероочистки.

Применение комплексных решений позволяет 
сохранить все присущие мембранной технологии 
преимущества и получить дополнительные:
• В большем количестве решаемых задач 

обеспечивается 100% утилизация газа, что означает 
решение экологических проблем, выполнение 
условий лицензионных соглашений – снижение 
сжигания газа на факелах вплоть до полного 
устранения;

• Значительное уменьшение и полное исключение 
применения таких реагентов как метанол при 
совместном использовании блока мембранной 
осушки газа и блока НТК. Предварительный 
блок мембранной осушки позволяет не только 
исключить применение метанола (как ингибитора 
гидратообразования), но и на 30–50% снизить 
необходимую холодопроизводительность блока НТК, 
а также повысить выход подготовленного газа;

• Уменьшение габаритов и энергоемкости блоков 
традиционной подготовки газа. В случае применения 
мембранного блока до установки аминовой очистки 
от сероводорода возможно как уменьшение 
самого аминового блока, так и исключение 
устанавливаемого после него (по традиционной 
схеме) блоков щелочной доочистки и осушки и блока 
отбензинивания;

• Достигается значительная экономия капитальных 
вложений и эксплуатационных затрат за счет 
оптимизации технологических решений;

• Становится возможным получение дополнительных 
товарных продуктов (например, стабильного 
конденсата, элементарной серы и т.д.).

Мембранные установки подготовки газа НПК 
«Грасис» выпускаются на производственной 
площадке компании, где осуществляется сборка 
оборудования, испытания, контроль качества 
и приемка на основе современных методов 
управления проектами в производстве.  
Это, в частности, позволяет осуществлять  
поставку оборудования и его ввод  
в эксплуатацию в срок 6–12 месяцев.

Уровень системы производства НПК «Грасис» 
отвечает современным требованиям независимых 
аудиторских компаний, проводивших технический 
аудит и экспедайтинг (отслеживание сроков  
и объемов изготовления оборудования и оценка 
рисков в выполнении требований заказов)  
для наших Заказчиков.   



настоящее время ООО «Курганхиммаш» 
проектирует и выпускает порядка 2000 
наименований специализированного 
оборудования для нефтегазовой и 
нефтехимической промышленности, как 

то: модульные компрессорные станции, емкостное, 
колонное, теплообменное и другое оборудование, в том 
числе в блочно-комплектном исполнении. Предприятие 
сотрудничает с крупной проектной организацией –  
НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», что позволяет 
воплощать в жизнь самые сложные наукоемкие 
проекты. Среди заказчиков завода такие компании, 
как ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО 
«Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Норникель», 
ОАО НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«НОВАТЭК», ОАО «Башнефть» и многие другие. 
Оборудование, изготовленное на «Курганхиммаше», 
применяется на крупнейших месторождениях нефти 
и газа: Вынгаяхинском, Южно-Русском, Ачимовском, 
Приразломном, Бованенковском, Заполярном, 
Ванкорском и ряде других, а также используется на 
Туапсинском и Куйбышевском НПЗ и Пуровском ЗПК. 

Курганхиммаш 
новая стратегия развития
«Курганский завод химического машиностроения» (ооо «Курганхиммаш») –  
один из лидеров россии по проектированию и производству 
технологического и компрессорного оборудования, поставляющий свою 
продукцию для компаний таких стратегически важных отраслей, как нефте- 
и газодобывающая, нефтегазоперерабатывающая и нефтехимическая. 
география поставок предприятия охватывает все основные отраслевые 
регионы страны.
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За свою более чем полувековую историю компания (год основания – 1956), чтобы оказаться на 
той сильной позиции, которую занимает сейчас, прошла несколько глобальных этапов развития. 
Начав с производства нефтегазового оборудования непосредственно, предприятие постепенно 
набирало обороты, добавляя в ассортимент продукции новые позиции. Теперь компанией взят курс 
на выпуск оборудования в блочно-комплектном исполнении в максимальной заводской готовности. 
Это – результат внедрения на предприятии наукоемких комплексов и использования современного 
оборудования.

в Одним из приоритетных направлений 
деятельности ООО «Курганхиммаш» является 
выпуск модульных компрессорных станций (МКС) 
на базе поршневых компрессорных установок 
компании-мирового лидера в данной области Ariel 
(США), чьим официальным пэкиджером является 
завод. Эти среднескоростные компрессоры 
большой мощности (более 3,5 МВт) активно 
применяются для трубопроводного транспорта 
газа, дожима топливного газа для двигателей 
электрогенераторов, а также в технологических 
процессах, требующих применения компрессорного 
оборудования большой производительности. 
Компрессоры Ariel, являющиеся основой МКС, 
используются для компримирования (сжатия) 
попутного нефтяного газа (ПНГ) и закачки его в 
пласт. Один из основных вариантов применения 
МКС – на зрелых месторождениях, где дебит 
добычи неуклонно падает. К примеру, в одном из 
основных нефтедобывающих регионов России –  
Западной Сибири (57% общероссийской нефти 
приходит оттуда) – добыча стремительно 
сокращается уже на протяжении нескольких лет. 
Соответственно, помимо утилизации ПНГ решается 
еще и проблема поддержания внутрипластового 
давления. 

Под производство модульных компрессорных 
станций на предприятии отведено более 6000 м2 
площадей.

МКС – это полностью автоматизированные 
автономные станции, разработанные для 
использования при температуре от -60°С до +50°С. 
Они представляют собой либо сварные блок-
боксы с каркасно-панельным укреплением, либо 
по желанию заказчика они могут размещаться в 
быстровозводимых ангарных укрытиях. Еще одним 
преимуществом МКС является их мобильность: 
они могут транспортироваться всеми видами 
транспорта на любые расстояния. 



Станции поставляются на объект заказчика в 
абсолютной готовности к пуску. В комплектацию 
МКС входит система автоматики, которая 
обеспечивает контроль за проведением 
предпусковых операций и основными 
параметрами, а также защиту от аварийных 
ситуаций и управление звуковой и световой 
сигнализацией. Кроме того, станции обладают 
системами контроля загазованности и 
принудительной вентиляции.

В настоящее время компания поставила более 
10 единиц компрессоров большой мощности 
(более 3,5 МВт) заказчикам.

Сервисная служба предприятия, сотрудники 
которой проходят обучение по эксплуатации в 
технической школе компании Ariel, обеспечивает 
пуско-наладку оборудования и проведение шеф-
монтажных работ. 

Программы по увеличению глубины и 
качества переработки углеводородного сырья, 
принятые на большинстве российских и 
зарубежных нефтеперерабатывающих заводах, 
предполагают использование оборудования не 
только со специальными свойствами сталей, но 
и с большой массой аппаратов. 

Следствием этого, развитие направления 
производства крупногабаритного и 
толстостенного оборудования стало еще 
одной актуальной технологической задачей 
для компании, в связи с возможностью 
расширения рынка сбыта продукции, вхождения 
в комплексные проекты, в состав которых 
включено не только стандартное оборудование.

С апреля 2013 года ООО «Курганхиммаш» 
начало производство крупнотоннажного 
и толстостенного оборудования для 
нефтехимической промышленности.  
И тут компания попала в тренд: недавно 
утвержденная Минэнерго Энергетическая 
стратегия России на период до 2035 года 
предусматривает увеличение доли продукции 
нефтепереработки и нефтехимии в общем 
стоимостном объеме российского экспорта 
топливно-энергетических ресурсов до уровня не 
менее 40% к 2035 году. 

Реализация продукции:
ООО «Торговый дом «Курганхиммаш»

Офис в г. Москва
тел./факс (495) 651-67-20
e-mail: zakaz@td-khm.ru

Офис в г. Курган
тел./факс (3522) 477-306 
e-mail:info@td-khm.ru

Толстостенное оборудование изготавливается по 
западной технологии, уже давно используемой в 
Швеции, Голландии и Италии: без использования 
кранов. ООО «Курганхиммаш» стала первой компанией 
в России, перенявшей опыт этих стран. 

Весь технологический цикл выпуска такого 
оборудования состоит из одной линии, в рамках 
которой перемещение аппарата от операции к операции 
происходит по «железной дороге» – металлическим 
направляющим с использованием роликовых опор. 
Запуск нового участка позволил компании выйти на 
новый уровень производства и выпускать аппараты 
весом до 180 тонн с толщиной стенок до 120 мм. 

В составе линии установлено новейшее 
оборудование: сварочный портал с полностью 
автоматизированным аппаратом финского 
производства, термопечь, а также домкраты для 
погрузки готового изделия на авто-или ж/д транспорт.

В настоящее время компания Курганхиммаш 
изготавливает оборудование для крупных объектов 
нефтегазового комплекса СНГ международного 
значения. 

Качество продукции завода Курганхиммаш 
подтверждено сертификатами соответствия  
по ГОСТ Р и Разрешениями на применение 
Ростехнадзора, а также добровольной сертификацией 
по системе Газпромсерт и ИСО 9001:2008.

Полную информацию о выпускаемом оборудовании 
Вы можете получить на сайте www.td-khm.ru    
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Генератор кислорода состоит в простейшем случае 
из двух адсорберов, заполненных гранулированным 
цеолитовым молекулярным ситом. Воздух под давлением 
5–7 бар поступает в адсорбер 1, обычно цилиндрической 
формы. Цеолит поглощает преимущественно азот, 
а кислород проходит через слой адсорбента и через 
обратный клапан поступает в ресивер. В это же время 
в адсорбере 2 происходит понижение давления и отвод 
поглощенного азота. Кроме того, часть кислорода из 
адсорбера 1 поступает в адсорбер 2 и дополнительно 
вытесняет из него азот. Через время полуцикла адсорберы 
обмениваются своими функциями. 

Уже на ранних стадиях внедрения кислородных установок 
было обнаружено, что концентрация продукционного 
кислорода не превышает предела, составляющего 95%. 
Этот предел обусловлен тем, что практически на всех типах 
цеолитов адсорбционные емкости по кислороду и аргону 
одинаковы. Поэтому при обогащении воздуха кислородом 
до 95% одновременно происходит его обогащение аргоном 
практически до 5%.

Выяснилось также, что технический кислород с чистотой 
от 90 до 95% можно использовать в разнообразных 
отраслях промышленности. Перечислим лишь некоторые: 
рыборазведение, сварка и пайка металла, черновая 
резка металла, огневая обработка стекла, извлечение 
благородных металлов из руд, озонирование при 
отбеливании продукции в целлюлозно-бумажной 
промышленности и др. Широкое применение кислород 
с концентрацией до 95% нашел и в медицине, особенно 
после 1 сентября 2013 г., когда вступил в действие  
ГОСТ 10083-2011.

70-е годы было обнаружено, что при 
осушке воздуха на цеолитах методом 
КБА одновременно происходит 
его обогащение кислородом. Это 
оказалось связано с тем, что на 

цеолитовых молекулярных ситах адсорбционная 
емкость по азоту примерно в 2 раза выше емкости 
по кислороду. После этого начался буквально 
изобретательский бум по разработке схем 
получения кислорода методом адсорбции. В 80-е 
годы в мире уже работали десятки адсорбционных 
установок, производящих кислород чистотой 
около 93%. К настоящему времени их количество 
составляет сотни тысяч. А число предприятий, 
выпускающих адсорбционные кислородные 
установки, составляет сотни, и их количество 
постоянно увеличивается.

К отличительным особенностям процесса КБА 
можно отнести следующие:
• процесс состоит не менее чем из двух стадий  

с временем цикла от 40 сек. до 3–5 мин.;
• на первой стадии процесса – адсорбции 

– происходит поглощение адсорбентом 
преимущественно одного из компонентов (азота)  
с получением продукционного потока (кислорода). 
На второй стадии – десорбции – поглощенный 
компонент выделяется из адсорбента; 

• процесс протекает при температуре окружающей 
среды;

• при разделении воздуха происходят колебания 
давления с амплитудой от 3 до 8 бар.

Метод короткоцикловой 
безнагревной адсорбции (КБА или 
PSA-pressure swing adsorption) стал 
использоваться в промышленности 
в 60-е годы прошлого века. 
Метод был основан на патенте 
американского изобретателя 
Скарстрома. Изначально он 
применялся для осушки воздуха 
на силикагелях, алюмогелях или 
цеолитах.
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А. К. АКулов – д.т.н., профессор,
Генеральный директор 
Научно-производственной 
компании «Провита»

ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОРОДА 
95% И 99% ИЗ ВОЗДУХА 
МЕТОДОМ КОРОТКОЦИКЛОВОЙ 
БЕЗНАГРЕВНОЙ АДСОРБЦИИ



Таблица 2. Основные технические характеристики 
кислородных генераторов средней производительности 
серии «ЭДВАНС» 

Наименование  Производительность Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В нл/мин.  нм³/час

Провита 115А  115  6,9  69  800 х 600 х 1650

Провита 165А  165  9,9  100  800 х 900 х 1800

Провита 180А  180  10,8  109  800 х 900 х 1860

Провита 235А  235  14,1  143  900 х 950 х 2050

Провита 290А  290  17,4  174  920 х 1000 х 2350

Провита 350А  350  21,0  215  1200 х 1350 х 2400

Провита 395А  395  23,7  246  1200 х 1350 х 2450

Провита 460А  460  27,6  294  1350 х 1450 х 2450

Провита 650А  650  39,0  402  1650 х 1450 х 2450

Генераторы серии «БИЦИКЛ» используются в установках 
с производительностью от 50 до 350 м³/час кислорода. 
Они имеют улучшенные характеристики. Коэффициент 
извлечения кислорода составляет 10%, а удельные затраты 
энергии составляют менее 1 кВт/ч/м³. Многоадсорберное 
исполнение делает эти генераторы более компактными, при 
этом значительно уменьшаются объемы входного и выходного 
ресиверов.

Таблица 3. Основные технические характеристики 
кислородных генераторов серии «БИЦИКЛ»

Наименование  Производительность  Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В

 нл/мин.  нм³/час

Провита 550 Bi  550  33  367  1500 х 1700 х 2400

Провита 750 Bi  750  45  470  2100 х 1800 х 2500

Провита 1000 Bi  1000  60  577  2200 х 2000 х 2550 

Провита 1400 Bi  1400  84  856  2250 х 2200 х 2600 

Провита 1900 Bi  1900  114  1175  2460 х 2500 х 2900

Провита 5800 Bi  5800  318  3200  3200 х 3400 х 3000

Во всех генераторах, выпускаемых компанией 
«Провита», используется система контроля и управления 
PCS-7, которая обеспечивает:
• автоматическое управление работой клапанов или 

распределителей;
• контроль основных параметров работы установки;
• автоматическое отключение установки при выходе 

контролируемых параметров за установленные значения;
• автоматическую калибровку датчиков;
• вывод текущей информации на внешние устройства, 

подключение дополнительных опций.
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Несмотря на простоту процессов КБА, 
основным недостатком стандартной 
адсорбционной технологии производства 
кислорода является его относительно 
невысокая концентрация, не превышающая 
95%. Вместе с тем кислород с концентрацией 
99% и выше широко применяется в 
машиностроении при ручной и автоматической 
сварке, при лазерной резке металлов, при 
кислородной резке стали большой толщины, в 
химической промышленности, в нефтехимии, 
в микробиологии и т. п. 

В частности, при газовой резке стали 
снижение концентрации кислорода на один 
последующий процент приводит к снижению 
скорости реза в 2 раза, а при концентрации 
кислорода ниже 90% рез практически 
невозможен вследствие образования 
большого количества грата. Кроме того, 
при снижении концентрации кислорода 
приходится увеличивать его давление для 
выдувания расплава и продуктов окисления. 
При этом увеличивается расход кислорода, 
а резка стали толщиной свыше 300 мм 
может производиться лишь кислородом с 
концентрацией не менее 99%.

Широкому внедрению 
адсорбционных установок 
способствовали их конкурентные 
преимущества перед альтернативными 
способами получения кислорода, 
в основном перед криогенным. В 
отличие от него, адсорбционный 
способ позволяет создавать 
сверхмалые установки, позволяющие 
решать локальные задачи. При 
этом выход на рабочий режим не 
превышает 10 мин. Кроме того, 
прогресс в разработке оптимальных 
схем и адсорбентов привел к тому, 
что к настоящему времени стоимость 
кислорода оказалась практически 
одинаковой для обоих способов его 
получения.

Однако в настоящее время криогенный способ все еще является 
лидером на рынке многотоннажного производства кислорода за 
счет его более высокой чистоты, позволяющий получать продукт с 
содержанием примесей менее 0,5%.

Научно-производственная компания «Провита» выпускает 
адсорбционные кислородные установки производительностью  
от 1,8 до 350 нм3/час. Концентрация получаемого кислорода 93–95%, 
либо 98–99%.

Установки малой производительности серии «КОМПАКТ» 
монтируются в компактном корпусе, все оборудование, кроме 
воздушного компрессора, размещается на общей платформе.  
Поэтому установки компактны и занимают небольшую 
производственную площадь.

Таблица 1. Основные технические характеристики кислородных 
генераторов малой производительности серии «КОМПАКТ»

Наименование  Производительность Расход воздуха,
нм³/час

 Габариты, мм
Ш х Гл х В нл/мин.  нм³/час

Провита 50  50  3,0  36  800 х 600 х 1565

Провита 100  100  6,0  69  800 х 600 х 1800

Провита 200  200  12,0  143  1000 х 715 х 1950Работа простейшего генератора кислорода

Коэффициент извлечения кислорода в небольших установках 
обычно составляет 7,5–8% (отношение количества получаемого 
кислорода к количеству перерабатываемого воздуха). В этом случае 
удельные затраты энергии на производство 1 куб.м кислорода 
составляют 1,3–1,5 кВт/ч. Для получения сжатого воздуха в этих 
установках используются малошумные винтовые компрессоры 
европейских производителей. Производство кислорода происходит 
в автоматическом режиме. Микропроцессорный блок управления 
контролирует все параметры работы системы. Техническое 
обслуживание сведено к минимуму и, в большинстве случаев, может 
проводиться одним человеком.

Установки и генераторы средней производительности серии 
«ЭДВАНС» имеют коэффициент извлечения кислорода около 10% и, 
соответственно, удельные затраты энергии на его производство около 
1 кВт/ч/м³. В этой серии оборудования используется двухадсорберная 
схема с обычным или модифицированным молекулярным ситом. Для 
поддержания заданной концентрации вырабатываемого кислорода 
используется система сброса некондиционного газа (ССНГ), которая 
предотвращает попадание в линию газа, не соответствующего 
техническим характеристикам, требуемым заказчику.

При лазерной резке конструкционных 
и низколегированных сталей требования 
к чистоте кислорода возрастают даже 
в большей степени, так как кислород с 
концентрацией ниже 99,5% не позволяет 
получать качественный рез без грата.

Таким образом, разработка адсорбционных 
процессов, позволяющих получать кислород 
с концентрацией 99% и выше, является 
насущной задачей. 

На основе научных разработок и 
экспериментальных исследований 
сотрудникам компании «Провита» удалось 
разработать технологическую схему и 
на ее основе создать первую в России 
линейку адсорбционных генераторов 99%-го 
кислорода.
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Таблица 4. Основные технические характеристики адсорбционных установок серии «УЛЬТРА» 
для получения кислорода чистотой 99% 

Наименование Производительность 
по чистому кислороду, нл/мин.

Расход воздуха, поступающего 
в генератор, нл/мин.

Удельный расход электроэнергии на 1 м³ 
кислорода 99%, кВт/ч

 98%  99%

Провита 0120U  100  66  1670  2,8

Провита 0200U  174  115  2902  2,6

Провита 0300U  239  159  4004  2,5

Провита 0500U  420  279  7024  2,3

Провита 0570U  479  318  8008  2,2

Провита 0750U  627  416  10480  2,2

Провита 01000U  840  558  14050  2,2

Провита 01500U  1230  810  20570  2,2

ооо «Провита»
199106, Санкт-Петербург, 24 линия в.о., д. 3-7
www.provita.ru

тел./факс (812) 334-56-38
e-mail: info@provita.ru

Для этих установок стоимость получаемого кислорода 
пока еще примерно в 2 раза выше стоимости обычного 
93–95%-го. Однако с внедрением технологии «УЛЬТРА» 
появляется возможность получения кислорода 
повышенной чистоты на местах его потребления 
при помощи компактных установок, размещаемых 
в производственном помещении, или мобильных 
установок, позволяющих развернуть полный цикл 
по производству и закачке в баллоны кислорода 
повышенной чистоты в любом месте и при любых 
климатических условиях.

На базе кислородных генераторов «Провита» 
комплектуются станции по наполнению баллонов 
в обычном и мобильном исполнении. Кислород 
закачивают до давления 15 МПа в сорокалитровые 
баллоны с помощью безмасляного поршневого 
компрессора с воздушным охлаждением.

К преимуществам адсорбционных станций 
разделения воздуха можно отнести следующее:
• независимость от поставщика кислорода;
• при использовании мобильных станций нет затрат 

на капитальное строительство производственного 
помещения;

• высокая надежность оборудования и стабильное 
высокое качество получаемого кислорода;

• безопасность производства;
• станция работает в автоматическом режиме, для ее 

обслуживания достаточно одного-двух человек;
• быстрый запуск станции и остановка в любое время;
• перевозка мобильной станции любым транспортом;
• срок службы неограничен.

Компания «Провита» продолжает работы 
по конструкторскому и технологическому 
совершенствованию своей продукции.     

Таблица 5. Основные технические характеристики некоторых кислородных станций «Провита»

Наименование генератора, 
составляющего основу станции

 Производительность,
баллонов в сутки

Установленная мощность, 
кВт

Удельное энергопотребление, 
кВт-ч/баллон

Провита 180А  40  19,4  11,6

Провита 200  45  23,5  12,5

Провита 250  55  27,3  11,9

Провита 290А  65  27,3  10,0

Провита 395А  90  30,9  8,3

Провита 550Bi  125  42,8  8,2



На сегодняшний день линейка оборудования 
включает широкий диапазон винтовых и поршневых 
моделей, в том числе спроектированных специально 
для работы в сложных условиях на объектах 
нефтегазовой отрасли.

Дожимные компрессоры COMPEX применяются 
для подготовки, очистки и компримирования 
попутного газа для использования в качестве 
топлива микротурбинных, газотурбинных 
и газопоршневых электростанций, сбора и 
компримирования ПНГ первой и второй ступеней 
сепарации для дальнейшей транспортировки.  
Они также используются в процессе 
компримирования легких фракций углеводородов 
для установок улавливания легких фракций 
(УУЛФ). Более мощные поршневые дожимные 
компрессорные станции COMPEX предназначены 
для поддержания пластового давления и закачки 
ПНГ в пласт.

Дожимные компрессоры COMPEX проектируются 
с учетом индивидуальных потребностей 
заказчиков, особенностей газа, климатических 
условий и региональной нормативной специфики. 
При их производстве используются импортные 
комплектующие ведущих мировых производителей: 
Siemens, Termomeccanica, Rotorcomp, Dresser-Rand, 
Omron, Hitachi, Control Techniques, VMC, GHH Rand.

Отличительной особенностью COMPEX является 
высокая эффективность и надежность при работе 
со сложными газами, в том числе с высоким 
содержанием тяжелых углеводородов, водорода 
и сероводорода (до 7%), других токсичных 
компонентов. Для этого они изготавливаются  
с использованием антикоррозийных материалов 
в конструкции, трубной обвязки из нержавеющей 
стали, снижающих негативное воздействие 
агрессивных сред. Электродвигатель и все 
электрические компоненты выполнены во 
взрывозащищенном исполнении. 

ем не менее, представленные на 
компрессорном рынке решения не всегда 
отвечают ключевым потребностям 
отрасли и способны обеспечить надежную 
и долговечную работу со сложными, 

агрессивными газами низкого качества, как, например, 
попутный нефтяной газ. Производителей такого 
оборудования немного. Как правило, это либо довольно 
дорогостоящие зарубежные компрессоры, либо 
проигрывающие им по технологии, но не уступающие по 
цене российские установки, либо недорогие, но морально 
устаревшие отечественные решения. Поэтому появление 
новых дожимных компрессоров COMPEX (Compressor 
Expert) – собственной торговой марки компании  
БПЦ Инжиниринг, уже более 12 лет являющейся одним 
из ведущих поставщиков и производителей передового 
оборудования для распределенной энергетики, пришлось 
для нефтяников как нельзя кстати. Несколько лет назад 
БПЦ запустил производство компрессоров на своем 
заводе в городе Тутаев Ярославской области. 

При производстве COMPEX используются винтовые 
пары ведущих мировых производителей, изготовленные 
из кованой стали на высокоточном оборудовании с 
числовым программным управлением.  
В качестве опор винтов применяются долговечные 
и надежные шариковые и игольчатые подшипники, 
которые поглощают осевые и радиальные нагрузки. 
Асинхронный электродвигатель переменного тока 
Siemens, управляемый частотным преобразователем, 
обеспечивает точность и широкий диапазон 
регулирования производительности, а также 
динамическое торможение в случае экстренных 
остановов. Все это увеличивает ресурс эксплуатации 
дожимного компрессора в целом.

Благодаря конструктивным особенностям и малому 
количеству расходных материалов периодичность 
сервисного обслуживания у компрессоров COMPEX 
практически вдвое реже, чем у оборудования других 
марок, и составляет 8000 часов. Использование узлов 
и деталей, прошедших длительные испытания и 
эксплуатацию в сложных средах, обеспечивает надежную 
работу компрессора и большой ресурс до капитального 
ремонта – 40000 часов. Такой длительный ресурс  
и межсервисные интервалы позволяют совместить 
график планового техобслуживания компрессоров  
с обслуживанием другого оборудования и обеспечивают 
потребителю дополнительное удобство в работе  
с ним на удаленных и редко обслуживаемых объектах.

Т
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ДожИмНыЕ 
компРЕССоРы COMPEX
ЭкСпЕРТНоЕ РЕшЕНИЕ Для РАбоТы  
Со СложНым, НИЗкокАчЕСТвЕННым  
И АГРЕССИвНым ГАЗом
Развитие нефтегазовой отрасли, имеющей стратегически важное значения 
для экономики России, базируется на применении современных и надежных 
технологий. Газовые дожимные компрессоры являются неотъемлемой 
частью большинства проектов на различных нефтегазовых объектах. 
они применяются для сбора и подготовки природного газа, газового 
конденсата или попутного нефтяного газа для дальнейшей транспортировки. 
в составе энергоцентров, утилизирующих пНГ, они используются для 
подготовки топлива для генераторов, и зачастую от бесперебойной работы 
компрессоров зависит устойчивое функционирование всего объекта.

Дожимной компрессор COMPEX 75 на раме

В составе оборудования также используются приборы и устройства, обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
дожимного компрессора в потенциально взрывоопасной зоне класса 2 согласно ГОСТР 51330.9. Встроенная 
система фильтрации обеспечивает очистку попутного нефтяного газа от механических примесей, отделение и 
автоматический слив конденсата.

Экономичность в процессе эксплуатации и высокие экологические стандарты дожимных компрессоров 
COMPEX достигаются благодаря применению замкнутого масляного контура с масляным фильтром. За счет этого 
существенно сокращен расход масла и объем масляной системы, что позволяет существенно снизить затраты  
на техническое обслуживание. Например, для компрессора COMPEX мощностью 75 кВт объем масляной системы 
составляет всего 45 л, тогда как у аналогов других производителей 100–400 л.

Устройство дожимного 
компрессора COMPEX

Два дожимных компрессора COMPEX 18 в климатическом 
исполнении на Боголюбовском нефтяном месторождении, 
Оренбургская область



Сейсмостойкость COMPEX составляет  
8 баллов по шкале МСК-64. Низкий 
уровень шума и вибраций при 
эксплуатации исключают необходимость 
строительства специального фундамента 
для компрессорных станций и позволяют 
сократить капитальные затраты на 
строительство. Все компрессоры оснащены 
современными контроллерами, которые 
обеспечивают надежную и безопасную 
работу оборудования в автоматическом 
режиме с возможностью локального и 
удаленного управления и мониторинга 
рабочих параметров.

На сегодняшний день типовой 
модельный ряд серийно выпускаемых 
винтовых компрессоров COMPEX 
включает линейку оборудования с 
производительностью от 20 нм3/ч до 
5000 нм3/ч и максимальным давлением 
нагнетания до 60 бар. Производительность 
более мощных поршневых дожимных 
компрессорных станций может достигать 
60000 м3/ч с давлением нагнетания до 
600 бар. Существует также возможность 
изготовления компрессоров по 
индивидуальным техническим заданиям 
заказчика. В зависимости от проекта  
они поставляются в рамном, капотном или 
блочно-контейнерном исполнении со всеми 
коммуникациями. 

Типовое блочно-контейнерное 
погодозащитное решение включает 
компрессор на раме, системы управления, 
отопления, освещения, вентиляции, 
пожарной безопасности, охранной 
сигнализации и газообнаружения. Такая 
станция может стабильно работать при 
температурах от -60°С до +40°С.
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Дожимные компрессоры, производимые компанией  
БПЦ Инжиниринг, эксплуатируются на нефтегазовых объектах 
в России с 2009 года. Большинство из них используются для 
подготовки топливного газа для микротурбинных установок 
и газовых турбин, утилизирующих попутный нефтяной газ. К 
примеру, такие проекты реализованы на ряде месторождений 
ООО «Лукойл-ПЕРМЬ» в Пермском крае. Так, на Кирилловском, 
Тулвинском, Полазненском, Шеметинском, Степановском 
нефтяных месторождениях совместно с микротурбинными 
электростанциями ДКС COMPEX работают на попутном газе, 
содержащем до 1,34% сероводорода. Причем газ поступает 
в компрессоры и далее в турбины сразу с сепараторов без 
использования специальных систем очистки и подготовки, 
связанной с изменением компонентного состава ПНГ. 

Широкое распространение эти компрессоры получили и на 
нефтепромыслах республики Татарстан, попутный газ которых 
характеризуется высоким содержанием H2S. Например, на 
Урмышлинском месторождении ЗАО «Татойлгаз» используется 
компрессорная станция COMPEX 45 мощностью 45 кВт в составе 
микротурбинного энергоцентра на попутном газе, имеющем 
около 4% сероводорода.

Характеристики компрессоров COMPEX соответствуют 
требованиям действующих ТУ и сертифицированы в соответствии 
с международными стандартами для эксплуатации в потенциально 
взрывоопасных атмосферах. Современные технологии 
производства и опыт эксплуатации на различных объектах 
нефтегазового комплекса дают производителю возможность брать 
на себя расширенные гарантийные обязательства и предлагать 
клиентам гибкие сервисные контракты.

Ценовая политика производителя позволяет говорить о том, что 
в настоящее время компрессоры COMPEX имеют оптимальное 
для потребителя сочетание цены и качества, что подтверждается 
стремительно растущим числом их применений. На сегодняшний 
день в России и странах СНГ эксплуатируется более сотни 
дожимных компрессоров COMPEX на объектах крупнейших 
нефтяных компаний, среди которых НК «Альянс», ОАО НК 
«РуссНефть», ОАО «ТНК-ВР», ЗАО «ТАТЕХ», ОАО «РИТЭК».   

www.bpcenergy.ru

Дожимные компрессоры COMPEX 110 для компримирования попутного нефтяного газа  
на месторождении «Сарыбулак» в Казахстане



и отбеленного чугуна до высоколегированной стали в зависимости от их 
назначения и области применения. Вершиной разработок компании стал 
выпуск инновационных материалов серии NORI®, группа устойчивых к 
коррозии и износу сплавов. 

Все оборудование KSB изготавливается по единым стандартам 
качества на 30 производственных площадках в 19 странах мира. 
Разработанные и запатентованные KSB инженерные решения в области 
автоматизации упрощают управление комплексными системами и 
снижают энергозатраты. 

История сотрудничества советских предприятий с концерном 
KSB корнями своими уходит в далекие 30-е годы ХХ века, на заре 
строительства первых химических, нефтехимических предприятий и 
энергетических объектов (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС). На территории бывшего 
СССР существует большое количество предприятий, на которых 
установлено оборудование KSB. Так, например, на заводах ОАО 
«Уфанефтехим» по сей день работают нефтяные насосы типа HGUR, 
поставленные еще в 70-е годы прошлого века; а на Нововоронежской 
АЭС уже более 30 лет эксплуатируется арматура KSB. 

В России насосами и арматурой KSB оборудованы крупнейшие 
энергетические объекты, такие как Костромская и Пермская ГРЭС, 
парогазовые установки (ПГУ) Калининградской и Сочинской ТЭЦ, 
Адлерская ТЭС, Березовская ГРЭС, Ново-Салаватская ТЭЦ, новые 
объекты ОАО «Мосэнерго» – ТЭЦ-12,16,20,21, Белоярская АЭС; 
промышленные предприятия, такие как Новолипецкий металлургический 
комбинат, ОХК «Щекиноазот», Магнитогорский металлургический 
комбинат, «Новомосковский Азот» и др. 

стория компании 
насчитывает 
более 140 лет и 
неразрывно связана с 
развитием мирового 

технологического прогресса. 
В настоящее время концерн 
представлен собственными 
торговыми компаниями, 
производственными площадками и 
сервисными центрами более чем в 
100 странах мира, штатом свыше 
16000 человек. Представительство 
KSB в России открылось в Москве в 
1986 году, в 2005 году было создано 
дочернее предприятие –  
ООО «КСБ» (на сегодняшний 
момент имеет 11 филиалов по всей 
России и дочерние компании в 
Беларуси, Казахстане, Украине).

Концерн KSB является одним из 
сильнейших мировых поставщиков 
комплексных решений. Насосы, 
арматура, приводные системы и 
системы автоматизации из «одних 
рук» дают гарантию идеальной 
сочетаемости элементов в системе, 
облегчают подбор оборудования, а 
также обеспечивают максимальную 
энергоэффективность и 
надежность всей системы. Высокая 
технологичность оборудования KSB 
и правильный подбор материалов 
для его изготовления позволяют 
найти оптимальные решения 
узкоспециализированных задач. 

Большая часть цельнолитых 
деталей насосных агрегатов 
и арматуры производится и 
тестируется на собственных 
литейных производствах концерна 
в восьми странах мира. Ежегодно 
литейные цеха KSB покидают около 
10 тыс. тонн цельнолитых изделий, 
выполненных из более сорока 
разновидностей сплавов от серого 

И

58    |    5/2014 (43)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    59

ОбОРудОвАНИЕ KSB – 
ОпТИмАлЬНый выбОР пРЕдпРИяТИй 
НЕФТЕГАЗОхИмИчЕСкОГО кОмплЕкСА
концерн KSB (Франкенталь, Германия) – мировой производитель 
насосного оборудования и трубопроводной арматуры для различных 
отраслей промышленности, энергетики, включая атомную, объектов Жкх 
и гражданского строительства. Оборудование KSB применяются во всех 
важнейших системах транспортировки нефти и газа, в производственных 
циклах нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности и во вспомогательных контурах промышленных 
предприятий.

Среди наших основных заказчиков успешные российские нефтеперерабатывающие и нефтехимические 
компании, такие как ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Газпром нефть» и др. 

Производственная программа оборудования KSB для нефтегазохимического комплекса включает 
стандартные химические насосы, предназначенные для перекачивания агрессивных органических 
и неорганических жидкостей, а также герметичные насосы для транспортировки взрывоопасных и 
легковоспламеняющихся или химически агрессивных, токсичных и опасных для окружающей среды 
жидкостей (например, сжиженные газы, углеводороды с высокой и низкой температурой кипения, 
масляные теплоносители до 450°С, кислая вода и т.п). Наиболее востребованы на сегодняшний день 
следующие серии насосов KSB: KWP, MegaCPK, Magnochem, Nikkiso-KSB, RPH и RPHmdp. 

НАСОСы СЕРИИ KWP

Насосы серии KWP из высокопрочного материала 
Noridur (износостойкая дуплексная нержавеющая 
сталь) на протяжении нескольких десятилетий успешно 
применяются на электростанциях, работающих на 
органическом топливе. 

С помощью насосов на установках сероочистки 
газа диоксид серы SO2, так называемый дымовой газ, 
который образуется в результате сжигания ископаемого 
топлива (угля), нефти или дерева, проходит очистку 
водным раствором известняка и превращается в гипс. 

Надежность конструкции всех находящихся под 
давлением деталей насоса KWP обусловлена 
применением коррозионно- и абразивостойкого 
материала, высоким качеством литья и особенностью 
конструкции. Корпус насоса оснащен бронедиском со 
стороны всасывания, диагональный зазор повышает 
износостойкость агрегата. Вал насоса не соприкасается 
с перекачиваемой средой, лопатки на тыльной 
стороне рабочего колеса уменьшают осевое усилие и 
снижают нагрузку, приходящуюся на уплотнение вала. 
Размеры ротора и подшипников выбраны с учетом 
прогиба вала менее 0,05 мм в зоне уплотнения вала 
и срока службы подшипников узла не менее 17500 
рабочих часов. В России, например, в 2014 году 
будет осуществлена поставка насосов серии KWP 
из материала Noridur для обеспечения рециркуляции 
раствора орошения скруббера и фильтрующего модуля 
для комбинированной установки каталитического 
крекинга в рамках реализации программы по 
расширению производственных мощностей одного из 
нефтеперерабатывающих заводов дочерней компании 
ОАО «ЛУКОЙЛ». 

НАСОСы СЕРИИ MegaCPK

Насосы серии MegaCPK – стандартные химические 
насосы, которые применяются для перекачивания 
агрессивных органических и неорганических жидкостей 
в достаточно широком спектре областей. 

При конструировании насоса 
применен процессный принцип 
исполнения агрегата, благодаря 
которому замена и ремонт деталей и 
узлов насоса осуществляется без его 
демонтажа. 

Подобрать комплектацию агрегата 
можно с учетом условий эксплуатации 
и характеристик перекачиваемой 
среды. В соответствии с общепринятой 
практикой перед отправкой заказчику 
KSB осуществляет подрезку рабочего 
колеса насоса под рабочую точку. 

Насос может комплектоваться 
любым типом привода. Дополнительно 
возможно оснащение частотным 
преобразователем PumpDrive и 
интеллектуальным прибором контроля 
и анализа параметров работы 
PumpMeter.

В настоящее время география 
объектов, где успешно работают 
насосы MegaCPK, обширна, эти насосы 
применяются на промышленных 
предприятиях как в Европе, Азии, 
Америке, так и в России.
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Magnochem

На основе мирового бестселлера, насоса серии MegaCPK, был 
создан насос с магнитным приводом Magnochem для надежной 
транспортировки крайне агрессивных, токсичных, взрывоопасных, 
ценных, легковоспламеняющихся, опасных для экологии и вредных для 
здоровья жидкостей. Любой насос серии CPK с уплотнением вала может 
быть легко и экономично переоборудован на герметичное исполнение 
без уплотнения вала. 

Для каждого типоразмера насоса подбирается индивидуально 
размер магнитной муфты, что позволяет избежать применения 
«переразмеренного» магнитного привода. Насосы характеризуются 
низким уровнем вибрации во время работы, поскольку в процессе 
производства каждый ротор насоса подлежит статической и 
динамической балансировке.

Со стороны двигателя на валу установлены уплотнительные манжеты 
для дополнительной защиты от аварийных протечек, что обеспечивает 
большую надежность и защиту подшипников качения. 

Nikkiso-KSB
Большой популярностью на российском рынке пользуются герметичные насосы Nikkiso-KSB. Эти насосы хорошо 

подходят для применения в вакуумных системах и для эксплуатации в тяжелых условиях. Особое внимание при 
этом уделяется их высокой эксплуатационной надежности, отсутствию необходимости технического обслуживания 
и длительным срокам службы оборудования. Конструкция этих электронасосов соответствует требованиям API 

Насосы Magnochem 
характеризуются высокой 
производительностью и крайне 
низким энергопотреблением, 
в настоящее время доступны в 
52 типоразмерах в стандартном 
исполнении и 44-ех типоразмерах 
моноблочной конструкции для 
установки в условиях ограниченного 
монтажного пространства. Все 
они выполнены в соответствии со 
стандартами ISO 2858/EN 22 858/
ISO 5199.

В апреле 2014 года вышла 
усовершенствованная модификация 
насосов Magnochem . Особое 
внимание было уделено магнитной 
муфте и направлению течения 
охлаждающей, смазочной и 
циркуляционной жидкости, что 
позволяет теперь выбрать один из 
четырех режимов работы, начиная 
с простой внутренней циркуляции 
и заканчивая так называемой 
изолированной циркуляцией 
с системой подачи затворной/
барьерной жидкости. Возможна 
также дополнительная установка 
внешнего теплообменника. 
Насосный агрегат нового 
поколения может применяться 
для перекачивания растворов с 
высокой степенью кристаллизации, 
полимеризации или вязкости, а 
также сред с низкой температурой 
кипения. 

685, все типы насосов и двига-
телей сертифицированы согласно 
Директивы 94/9/ЕС (ATEX 95), 
а также имеют сертификаты и 
разрешения на применение в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.  
Все насосы Nikkiso-KSB оборудо-
ваны индикатором состояния 
подшипников, осуществляющим 
контроль положения ротора. 
Это облегчает планирование 
технических мероприятий. При 
нормальном режиме работы и 
непрерывной эксплуатации срок 
службы подшипников составляет 
8–10 лет. 

Насосы Nikkiso-KSB успешно 
функционируют на Хабаровском 
НПЗ, ОАО «Уралоргсинтез» 
(СИБУР), ОАО «Казаньоргсинтез» и 
других предприятиях отрасли. 
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ООО «КСБ» 
123022, Москва, 
ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15

тел. (495) 9801176 
факс (495) 9801169

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

Насосы RPH с торцовыми 
уплотнениями, стандартные 
процессные насосы для 
тяжелых режимов эксплуатации, 
хорошо известны механикам 
еще с советских времен. Они 
зарекомендовали себя как 
надежные, прочные, безопасные 
и неприхотливые в обслуживании 
агрегаты. На многих предприятиях 
такие насосы эксплуатируются 
с 70–80-х годов ХХ века по сей 
день. Материальное исполнение 
этих насосов позволяет 
подобрать оптимальный вариант 
в зависимости от агрессивности 
и температуры перекачиваемой 
среды. Так, в марте 2014 года ООО 
«КСБ» получило заказ на поставку 
насосов для топливо-заправочного 
комплекса Международного 
аэропорта Шереметьево. Комплекс 
принадлежит государственной 
нефтяной компании ОАО «НК 
«РОСНЕФТЬ». Всего к началу 2015 
года будет поставлено 3 агрегата 
PRH 200 – 501 (по API 610/11), 
адаптированных для перекачивания 
авиатоплива температурой до -35⁰С. 

НАСОСы RPH

В 2013 году на базе насоса PRH концерн KSB представил новый 
герметичный насос с магнитной муфтой RPHmdp. Горизонтальный 
центробежный насос со спиральным корпусом, имеющим поперечный 
разъем, соответствует требованиям API 685 и ATEX. При разработке нового 
герметичного насоса RPHmdp использовалась проверенная временем 
гидравлическая часть насосов RPH (до 70 типоразмеров) в комбинации с 
магнитной муфтой современной конструкции (применение инновационных 
материалов, высокий КПД, практически нулевые потери на вихревые токи). 

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

Концерн является также одним из лидеров на рынке трубопроводной арматуры. Ассортимент KSB включает 
клиновые и шиберные задвижки, запорные и обратные клапаны, поворотные затворы, мембранные клапаны, 
фильтры. 

В связи с повышающейся 
актуальностью темы газоснабжения, 
промышленного освоения 
сжиженного природного газа, 
добычи и переработки сланцевого 
газа концерн KSB принимает 
активные меры по укреплению 
своих позиций и увеличению 
присутствия своего оборудования 
на мировом рынке криогенной 
трубопроводной арматуры. 

Дисковые поворотные 
затворы под маркой AMRI (KSB) 
уже несколько десятилетий 
эксплуатируются на СПГ-
терминалах во всем мире. 

В настоящее время 
это двухэксцентриковые 
поворотные затворы Danais и 
трехэксцентриковые поворотные 
затворы Triodis. 

В России для ООО 
«Спецморнефтепорт Козьмино» 
компания KSB поставила 
поворотные затворы Danais, а для 
нефтегазовой компании «Сахалин 
Энерджи Инвестмент Kомпани 
Лтд.» – поворотные затворы серий 
Danais и Isoria, а также насосы для 
водоотведения серии Amarex KRT S 
50-210 в рамках проектов освоения 
нефтяных и газовых месторождений 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

Учитывая большие возможности 
концерна KSB в предложении 
широкой линейки качественного 
и высокотехнологичного 
насосного оборудования и 
трубопроводной арматуры для 
нефтегазохимического комплекса, 
ООО «КСБ» приглашает к 
сотрудничеству все профильные 
предприятия для дальнейшего 
эффективного взаимодействия. 

Наши технологии. Ваш успех.   



��Какие�насосы�и�насосное�оборудование�Вы�посоветуете�для�промышленных�предприятий?
– ENERAL – оптимальное соотношение цены и качества. ГК ПРАКТИК и производственная группа ЭНЕРАЛ 

выступают как две компании единого альянса. Специализация по принципу аутсорсинга дает возможность 
максимально соответствовать запросам рынка и открывает дополнительные преимущества, прежде всего, для 
потребителей.

Насосы и насосное оборудование ENERAL востребованы в самых разных отраслях промышленности: нефтяной, 
химической, на производстве и в сфере ЖКХ. Линейка продукции полностью учитывает разнообразие требований 
к характеру перекачиваемых жидкостей, расходу и прочим особенностям эксплуатации. 

• Насосы�шестеренные�типа�Ш�и�НМШ, которые предназначены для перекачивания нефтепродуктов без 
механических примесей: масла, мазута, нефти температурой до 70°С и дизельного топлива температурой до 
40°С, а также легкозастывающих жидкостей типа парафина и других, обладающих смазывающей способностью. 
Главное их достоинство – практичность. Компактный размер обеспечивает удобство эксплуатации в 
ограниченном пространстве.
ГК ПРАКТИК поддерживает складской запас насосов ENERAL, чтобы осуществлять поставки максимально 

оперативно и экономить время клиента.
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ГК ПРАКТИК:  
ОПЫТ, ЧЕСТНОСТЬ, ИННОВАЦИИ
М. Терехина – Пресс-секретарь ГК ПРАКТИК

В 2014 году свое 25-летние отметила Группа компаний ПРАКТИК –  
признанный эксперт в разработке, производстве и поставке 
энергоэффективного промышленного электрооборудования и систем 
управления электроэнергией. Юбилейный год – время, когда подводятся 
итоги работы и намечаются новые векторы движения.  
Журнал «СФЕРА. Нефть и Газ» выяснил, какие задачи по плечу ГК ПРАКТИК.

Давайте�рассмотрим�преимущества�насосов�
ENERAL�более�подробно:
• Насосы�погружные�скважные�типа�ЭЦВ прошли 

испытания в независимой лаборатории  
ООО «Машпромэксперт». На основании результатов 
исследований и акта анализа производства,  
ЗАО «ЭНЕРАЛ» был выдан сертификат соответствия 
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.00912, серия RU № 0117364. 
Этот сертификат подтверждает возможность подъема 
и перекачивания питьевой воды. В конструкции 
насосов ЭЦВ ENERAL предусмотрено непрерывное 
и своевременное охлаждение электродвигателя, что 
позволяет использовать их в скважинах большего 
диаметра. Кроме того, улучшенная конструкция 
увеличивает гидравлические показатели, а корпус 
из нержавеющей стали – обеспечивает надежность. 
Специально разработанное строение проточной 
части снижает коэффициент трения и обеспечивает 
долгий срок службы. Насосы ЭЦВ ENERAL 
отличаются легкостью эксплуатации, обслуживания и 
транспортировки.

• Насосы�центробежные�консольные�типа�
К�и�КМ и их модификации (с подрезками 
рабочих колес, торцевым уплотнением) 
предназначены для перекачивания 
технической воды (кроме морской), а также 
других сходных с ней жидкостей. Выпуск 
осуществляется в климатическом исполнении 
по ГОСТ 15150-69, а общие требования 
безопасности отвечают ГОСТ P52743-2007. 
В корпус подшипников насосов ENERAL 
заливается жидкое моторное масло, и 
подшипники работают в «масляной ванне», 
что считается более предпочтительным при 
больших оборотах, по сравнению со смазкой 
закрытых подшипников.

• Насосы�центробежные�горизонтальные�
двустороннего�входа�типа�Д прекрасно 
зарекомендовали себя в системах горячего 
и холодного водоснабжения и водозаборов, 
при подаче пластовой жидкости на нефтяных 
месторождениях, в системах пожаротушения 
промышленных и гражданских объектов, 
при перекачивании жидкостей, сходных 
по свойствам с водой. Ремонтные работы 
производятся с демонтажем крышки 
корпуса. Это позволяет контролировать и 
заменять рабочие детали, не снимая насос с 
фундамента и не отсоединяя трубопроводы. 

• Насосы�центробежные�погружные�типа�
ГНОМ очень экономичны, неприхотливы и 
удобны в использовании. Это оптимальный 
вариант для откачивания воды из подвалов 
и строительных котлованов, с участков при 
затоплениях, паводковых и грунтовых вод, 
а также для отвода сточных вод. Рабочая 
камера и рабочее колесо имеют эффективную 
гидравлическую форму, вводы питающего 
кабеля и поплавка абсолютно герметичны. 
КПД насосов ГНОМ производства ЭНЕРАЛ в 
среднем на 10% выше, чем у аналогов.

��Как�обеспечить�подачу�воды�в�загородном�доме�и�
на�приусадебном�участке?

– Оптимальное решение этой задачи обязательно 
найдется в линейке продукции ENERAL для бытового 
водоснабжения:

• Электронасосы�бытовые�центробежные�
погружные�БЦП используются в скважинах 
диаметром более 100 мм. Современные материалы 
обеспечивают долгий срок службы: корпус выполнен 
из нержавеющей стали, а рабочее колесо – из 
сверхустойчивого к механическому воздействию 
полимера. Важно отметить, что потребление тока на 
5–10% ниже, по сравнению с аналогами, что заметно 
уменьшает энергозатраты.

• Насосы�бытовые�вибрационные�«Ручеек» – 
компактный и экономичный вариант. Они подходят 
для подъема воды из колодцев с диаметром более 
100 мм, с глубины в диапазоне от 0 до 40 м. Насосы 
«Ручеек» ENERAL выполнены из качественных 
материалов по самым современным разработкам.

• Мотопомпы. Автономность и разнообразие 
технических характеристик обеспечивают широкий 
спектр их применения: от полива приусадебных 
участков до ликвидации последствий подтоплений 
и паводков. Мотопомпы ENERAL могут работать на 
бензиновом и на дизельном топливе, эффективные и 
простые в обслуживании. Легкий вес и компактность 
делают их особенно удобными в транспортировке.

Купить продукцию ENERAL для бытового 
использования Вы можете не выходя из дома! Для этого 
достаточно разместить заказ в интернет-магазине: 
www.en-mag.ru. После чего, с Вами свяжется менеджер 
и обговорит сроки и условия доставки.

�� Где�купить�надежный�электродвигатель�по�
разумной�цене?
– В любом офисе ГК ПРАКТИК! Компания ЭНЕРАЛ 

использует современные технологии и осуществляет 
постоянный контроль на всех стадиях производства, 
тщательно проверяет материалы и комплектующие, 
обеспечивает полное соответствие российским и 
международным стандартам. ENERAL – оптимальное 
соотношение цены и качества. В этом уже убедились 
крупные промышленные предприятия и строительные 
компании. 

��Произошла�авария,�и�отключилось�электричество.�
Что�делать?�
– Простой и удобный способ решить эту проблему 

– портативный генератор ENERAL с встроенной 
защитой от перегрузок (230В, 12В). Его основные 
преимущества: возможность выбора вида топлива, 
оптимальное соотношение веса и выходной 
мощности, высокое качество выходного напряжения, 
надежность, безопасность, простота эксплуатации и 
технического обслуживания. Большинство моделей 
генераторов ENERAL оснащены встроенной защитой 
от низкого уровня масла – дополнительной гарантией 
долговечности.

Чтобы избежать негативных последствий проблем 
с электричеством, нужно подготовиться заранее! 
Специалисты ГК ПРАКТИК проектируют системы 
бесперебойного питания для промышленного 
электроснабжения индивидуально – под технические 
требования каждого клиента. 

Разработки ведутся на базе оборудования Schneider 
Electric. Статус ЭлектроЦентра ГК ПРАКТИК получила 
в 2010 году, а вместе с ним и гарантии высокого 
качества оказываемых услуг, которые подтверждаются 
аттестацией.



��Нужно�разработать�систему�вентиляции�под�технические�особенности�предприятия.��
Вы�справитесь�с�этой�задачей?�
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– Конечно! В дополнение к оборудованию ENERAL, 
ГК ПРАКТИК запустила новую линейку вентиляторов 
ПВЭ. Этот бренд представлен широким спектром 
продукции. Главное достоинство ПВЭ – возможность 
изготовления вентиляционного оборудования под 
любой технологический процесс и технические 
условия заказчика, что как раз актуально для решения 
поставленной задачи.

Кроме того, широкий складской запас продукции 
обеспечивает максимальную оперативность поставки. 
Квалифицированные специалисты в области 
диагностики внутренних инженерных систем и 
современное оборудование позволяют оказывать 
комплексное техническое и сервисное обслуживание. 
Индивидуальный подход и ответственное отношение 
к работе – основные принципы ГК ПРАКТИК, которые 
на 100% были реализованы при запуске нового бренда 
вентиляторов ПВЭ.

��А�как�быть�тем,�кто�доверяет�только�производителям�с�мировым�именем?
– Обращаться в ГК ПРАКТИК! Развитые партнерские связи позволяют предлагать нашим клиентам самые 

выгодные цены на продукцию известных брендов. В марте 2014 года, с получением статуса официального 
дилера, был взят курс на укрепление отношений с концерном Grundfos. Для клиентов это означает наличие 
широкого спектра насосов и насосного оборудования на складе, высокую оперативность поставок и консультации 
специалистов, компетентность которых подтверждена результатами аттестации. Приоритет ГК ПРАКТИК – насосы 
Grundfos промышленного назначения.

Еще один важный партнер – концерн АББ, успех которого обусловлен поддержкой актуальных исследований 
и разработок в сфере электротехники. Сертификат официального дистрибьютора по направлению «Двигатели 
и Генераторы» подтверждает не только право на поставку оборудования, но и возможность оказания сервисных 
услуг.

Сотрудничество ГК ПРАКТИК с компанией Schneider Electric имеет давнюю историю и позволяет проектировать 
и разрабатывать комплексные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных 
предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных на базе 
высококачественного оборудования. Все больше филиалов ГК ПРАКТИК становятся «Промышленными центрами» 
Schneider Electric. Для клиентов это означает оперативность поставок и полный комплекс сопутствующих услуг.

��Истек�срок�гарантии�на�оборудование.�Куда�обращаться,�если�потребуется�ремонт?

Успех�ГК�ПРАКТИК�складывается�из�широкого�ассортимента�продукции,�оперативного�внедрения�
современных�технологий�и�доверия�клиентов.

Мы�работаем,�чтобы�Вы�отдыхали!    

– В Технический центр ГК ПРАКТИК! 
Квалифицированные специалисты решат любую 
Вашу проблему от монтажа и ввода в эксплуатацию, 
до гарантийного и постгарантийного обслуживания 
оборудования. Здесь выполнят:
• диагностику и ремонт электродвигателей, насосов, 

генераторов, мотопомп, приводной техники, 
вентиляторов и теплового оборудования;

• лазерную центровку валов агрегатов  
и вибродиагностику оборудования;

• монтаж, установку, подключение и обслуживание 
оборудования с выездом к заказчику.
В 2014 году у нас в арсенале появился новый 

испытательный стенд, – только для насосов он уже 
третий по счету. Стенд позволяет осуществлять входной 
контроль всей линейки продукции, пользующейся 
особым спросом, и предоставлять дополнительные 
гарантии качества. Опора на факты (реальные 
показатели испытаний) особенно актуальна при работе 
с новыми клиентами. 



��Как�вы�можете�охарактеризовать��
покупательскую�способность�сегодня?��
Какие�риски�для�поставщиков�существуют?
Сейчас на рынке ощущается снижение 

платежеспособного спроса, что приводит к 
естественному падению отпускных цен, переполнению 
складов дистрибьюторских компаний и сокращению 
темпов роста выручки. Также на рынке присутствует 
риск неплатежей посреднических компаний, у которых 
не хватает оборотных средств в связи с удлинением 
отсрочки платежа от конечных покупателей  
(в том числе, с государственным участием).

В последнее время просматривается тенденция 
укрупнения конкурсных лотов у крупных 
потребителей арматуры и деталей трубопроводов. 
Все чаще предпочтение отдается поставщикам, 
способным выполнить комплексные поставки и 
предлагающим дополнительный сервис, гарантийное 
и пост гарантийное обслуживание. В этом 
смысле, вертикально интегрированные структуры, 
обладающие компетенциями в большом количестве 
областей, получают дополнительные конкурентные 
преимущества. Кроме того, экономия от эффекта 
масштаба, позволяющая объединять управленческие 
функции, вести централизованную маркетинговую и 
закупочную политику, позволяет улучшить финансово-
экономические показатели отдельных бизнес-единиц 
крупной компании.

��Дмитрий�Александрович,�расскажите,�пожалуйста,�
что�изменилось�на�рынке�поставок�деталей�
трубопроводов.�Каковы�перспективы�развития�в�
этой�отрасли?
В последние годы рынок стремительно развивается. 

Он стал динамичным и более открытым. Появился 
целый ряд компаний, чей впечатляющий рост пришелся 
именно на последние годы. Не может не радовать 
то, что стали появляться все больше небольших 
отечественных производителей. И пусть каждый из 
них на сегодня не является крупным игроком на рынке, 
но все вместе эти новые компании уже заметны. 
Это вселяет оптимизм относительно будущего 
отечественной промышленности. Если говорить 
о последних восьми годах, что существует наша 
компания, то рынок деталей трубопроводов и фланцев 
достаточно сильно изменился. На мой взгляд, в лучшую 
сторону. ��Сейчас�модно�активно�использовать�

в�бизнесе�современные�инструменты�
продаж:�социальные�сети,�качественный�
сайт.�Как�развивается�Ваша�компания�в�
этом�направлении?
Отрасль, в которой мы работаем, 

очень консервативна. В ней происходят 
естественные, на мой взгляд, изменения, 
свойственные сегодняшнему времени.  
В отделы закупок и комплектации крупных 
компаний приходят молодые специалисты. 
Эти люди нуждаются в большом количестве 
информации, которую они привыкли получать 
в интернете, где проводят все больше и 
больше времени. Это диктует необходимость 
производителям больше уделять внимания 
своим интернет-ресурсам и тратить все 
большие усилия на продвижение в интернете. 

У данной тенденции есть положительные 
и отрицательные стороны. Положительные 
стороны заключаются в сокращении 
издержек на получение информации и 
к удешевлению взаимодействия между 
производителями и потребителями. Развитие 
интерактивных сервисов позволяет, например, 
экономить на документообороте, который 
постепенно переходит в электронный вид 
с развитием ЭЦП, а развитие технологий 
– значительно экономить на услугах связи 
при взаимодействии с партнерами из других 
городов. 
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Отрицательной стороной является то, что 
интернет превращается в огромное хранилище 
информации, зачастую скопированной друг у 
друга, повторяющейся, искаженной. Качество 
этой информации снижается, а ее количество 
увеличивается. Кроме этого, излишнее увлечение 
онлайн сервисами и виртуальным общением 
порой полностью вытесняет общение реальное, 
взаимоотношения упрощаются и оттого 
становятся менее полноценными. Теперь не 
обязательно иметь большой профессиональный 
склад для того, чтобы успешно продавать 
продукцию. Достаточно сделать качественную 
«витрину» – сайт. Конечно, это дает почву для 
нечестных предпринимателей и возможность 
обмана возрастает. Во всем этом я вижу 
издержки развития рынка. Мне кажется, что 
данная фаза развития закончится и сменится 
более цивилизованной во всех отношениях.  
В том числе, в отношении роли интернета.

��Что�бы�Вы�пожелали�читателям�и�Вашим�
коллегам�на�страницах�журнала?
Хочу пожелать интересных идей, роста в 

бизнесе и всего наилучшего. Желаю не упускать 
возможностей и успехов в работе!    

www.onyxspb.ru

Дмитрий Александрович РАнков – 
Генеральный директор ООО «ОНИКС»

��Конкуренция�на�современном�рынке�стала�
сильнее�или�наоборот�ослабла?
На нашем рынке всегда была сильная 

конкуренция и с каждым годом она только растет. 
Но, в целом, опираясь на опыт, могу сказать, 
что главное – это работа на опережение. Многие 
в конкурентной борьбе стараются опираться 
на улучшения внутри компаний и обеспечения 
клиентов качественным сервисом. Это помогает 
отрасли совершенствоваться, стимулирует других 
игроков не отставать и развиваться. 

Недобросовестная конкуренция также 
присутствует, но не в таких масштабах, чтобы 
реально угрожать бизнесу. Мы не боимся такой 
конкуренции. Если будет платежеспособный 
спрос, то компания найдет своего клиента и 
совместно с партнерами будет расти.

Что касается «ОНИКС», то мы работаем 
на очень широком рынке. Спектр отраслей 
промышленности и предприятий – потенциальных 
потребителей нашей продукции – очень большой. 
Кроме того, за последние годы мы делаем упор в 
развитии логистики, расширении материальной 
базы и модернизации производства. Поэтому я 
смотрю в будущее с оптимизмом. Безусловно, 
риски в бизнесе существуют всегда. Мы готовы 
к жесткой конкурентной борьбе и за прошедшие 
восемь лет своего развития доказали это.

СовРЕмЕННый 
РыНок  
дЕТАлЕй 
ТРубопРоводов
Интервью с д. А. Ранковым, 
Генеральным директором ооо «оНИкС»



«При нарезании резьбы на трубах используется 
нетипичная технология с неподвижной трубой 
(вращается инструмент), что положительно влияет на 
качество. Автоматизированная система управления 
позволяет отслеживать каждую трубу с уникальным 
заводским номером, аккумулировать на сервере 
информацию о поэтапном прохождении трубы через 
производственный участок и формирует в электронном 
виде паспорт трубы», – акцентирует Андрей Мочалов, 
старший инженер отдела главного механика.

Обсадные трубы применяются в нефте- и 
газодобывающей промышленности и предназначены 
для обустройства и эксплуатации скважин. «Глобальное 
энергопотребление в мире постоянно растет и 
каких-либо серьезных альтернатив углеводородным 
составляющим в настоящее время нет. И если не будет 
никаких новых коллапсов вроде мирового кризиса, 
то нормальный и обоснованный сценарий развития 
потребления обсадных труб с учетом тех мощностей, 
которые имеются в России – это положительный 
тренд на протяжении как минимум 5–6 лет», – 
говорит Александр Новокрещенов, начальник отдела 
маркетинга ОАО «Уралтрубпром».

В планах предприятия существуют дальнейшие 
шаги к продолжению высокотехнологичного и 
экономического развития завода. Александр Михалев, 
финансовый директор ОАО «Уралтрубпром» отмечает, 
что: «В перспективе расширения данного производства 
мы надеемся построить и запустить еще одну линию 
обсадных труб с увеличением сортамента и планируем 
запустить термоотдел, что позволит выпускать 
трубы с повышенными группами прочности. Также 
прорабатывается возможность производства обсадных 
труб премиум-класса».     

этом году на заводе ОАО «Уралтрубпром» 
пущена в эксплуатацию линия по 
производству обсадных труб с 
резьбовыми соединениями SL, LC, BC, 
OTTM, OTTГ. Группы прочности: H40, 

J55, K55. Диапазон типоразмеров обсадных труб от 
146,1 до 323,9 мм в диаметре со стенками от 6,50 
до 14,00 мм, длина от 7,62 до 12,8 м. Данные трубы 
выпускаются по ГОСТ 53366, API 5СТ (9 редакция).

Первой освоенной продукцией на новой площадке 
ОАО «Уралтрубпром» стала обсадная труба 
диаметром 244,5 мм со стенкой 8,94 мм и резьбовым 
соединением BC в количестве 30 т.

В линии установлено оборудование ведущих 
европейских. американских и российских 
производителей с проектной мощностью до 50 тыс. т  
в год. Основное оборудование данного участка: 
трубонарезной и муфтонаверточный станки. 

Начальник технологического отдела ОАО 
«Уралтрубпром» Василий Рябков поясняет, что: 
«Для предотвращения коррозии труб на период 
транспортировки и хранения на них наносится лаковое 
покрытие. Муфты к обсадным трубам производятся 
на муфтообрабатывающем центре, далее на них 
наносится фосфатное покрытие, а в скором времени 
появится возможность еще и цинковать муфты. Также 
установлено оборудование для контроля качества –  
установки магнитно-порошковой дефектоскопии 
(МПД), гидравлический пресс, создающий 
давление до 69 Мпа, установки шаблонирования и 
весоизмерения». 

Технологии по производству обсадных труб 
завода Уралтрубпром уникальны, их нет ни на одном 
предприятии в России.

В
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НА ОАО «УРАлТРУбпРОм»  
ВВЕдЕНА В экСплУАТАцИю лИНИя  
пО пРОИЗВОдСТВУ ОбСАдНых ТРУб
крупный российский производитель стальных электросварных труб  
и металлоконструкций ОАО «Уралтрубпром» продолжает модернизацию 
и внедрение нового оборудования, расширение линейки производимой 
продукции. На этот раз завод запустил серийное производство  
обсадных труб.



ля прокладки трубопроводов в 
футляр (кожух) в мировой практике 
применяются специальные 
системы, которые отвечают 
основным требованиям:

• Должны плотно закрепляться на трубе во 
избежание их горизонтального смещения во 
время протаскивания трубы в кожух;

• Гарантировать легкость протаскивания 
трубопровода через футляр, предотвращая 
при этом вероятность повреждения 
изоляционного покрытия трубопровода;

• Иметь высокое сопротивление к 
механическим нагрузкам, возникающим при 
протаскивании трубопровода через футляр и 
во время длительной эксплуатации;

• Обеспечить электрическую изоляцию металла 
трубопровода от футляра;

• Обеспечить защиту от воздействия грунтовых 
вод на рабочий трубопровод.
Продукция компании ООО « ЭнергоАрм» 

соответствует всем вышеперечисленным 
требованием, что подтверждается 
результатами многочисленных испытаний 
и соответствующими российскими 
сертификатами.

Опорно-центрирующие кольца (ОЦК)
Опорно-центрирующие кольца  

ООО « ЭнергоАрм» из высококачественного 
полипропилена используются для прокладки 
трубопроводов из всех видов материалов 
(металл, пластик и др.) в футляре (кожухе).

Преимущества ОЦК ООО «ЭнергоАрм»:
• Коэффициент трения минимален за счет 

используемых полимеров. (Коэффициент 
трения на стальной поверхности 0,2–0,3);

• Минимальный износ при протаскивании 
(по результатам испытаний, удельный 
износ полипропилена кольца в паресталь-
полипропилен, при нагрузке на кольцо 476 кг, 
не более 0,065 мкм на метр пути);

• Обладают повышенной прочностью 
на разрыв, гибкостью основной части, 
маленьким весом, жесткостью при изгибе 
истабильностью формы поперечных ребер;

• Исключительные изолирующие качества 
полипропилена;

• Большой выбор размеров поперечного ребра 
позволяет центрировать трубу в футляре.

Д
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ПРоИЗвоДСТво 
СовРЕмЕННых комПлЕкТующИх 
Для ПРоклАДкИ ТРубоПРовоДов
в местах прокладки трубопроводов различного назначения под железными и 
автомобильными дорогами, а так же другими препятствиями, в соответствии 
с действующей нормативной документацией, трубы должны прокладываться 
в футляре (кожухе).

ОЦК ООО «ЭнергоАрм» производятся для труб 
всех видов с диаметром от 50 мм, и с большим 
выбором высоты ребра.

 �ОЦК PP
Для труб диаметром 50–100 мм

Кольца состоят из 
нескольких однотипных 
сегментов, которые скреплены 
между собой защелками, 
первый и последний сегмент 
скрепляются изогнутой 
шпилькой и гайками. Высота 
ребра варьируется от 36 
до 90 мм. Максимальная 
статическая нагрузка 2000 Н.

 �ОЦК AЕ 
Для труб диаметром 100–400 мм

Комплект состоит из 
нескольких сегментов. 
Количество сегментов зависит 
от наружного диаметра трубы. 
Высота ребра варьируется  
от 35 до 75 мм. Максимальная 
статическая нагрузка на кольцо 
2500 Н.

 �ОЦК MС 
Для труб диаметром 402–1200 мм

Комплект состоит из 
нескольких сегментов. 
Количество сегментов зависит 
от наружного диаметра трубы. 
Высота ребра варьируется от 
36 до 75 мм. Максимальная 
статическая нагрузка  
на кольцо 6500 Н.

 �ОЦК GKI 
Для труб диаметром от 400 мм

Комплект состоит из 
несколькиз сегментов, 
соединенных между собой 
клиньями. Кольцо не имеет 
металлических компонентов. 
Применяется для тяжелых 
и особо тяжелых труб и для 
протаскивания на большую 
длину. Максимальная 
статическая нагрузка 120000 Н.



Идеально подходят для применения на вводах труб 
теплотрасс, газовых и водопроводных системах, 
канализации, резервуарах питьевой и технической 
воды, подземных камерах, КНС, и других сооружениях.

Уплотнения Modul Seal имеют длительный срок 
эксплуатации и применяются для труб из различных 
материалов: PVC, PE, PP, стали, чугуна, асбеста, 
керамики. Производятся также, масло-бензостойкие 
и термостойкие уплотнения. Работают в широком 
диапазоне температур: от –50°С до +230°С. Система 
поглощает ударные, шумовые и вибрационные 
нагрузки; выдерживает давление воды до 6 бар. 
Используются болты и гайки из нержавеющей и 
оцинкованной высококачественной стали.

Принцип работы Modul Seal: резиновые элементы 
стягиваются стальными болтами, и расширяются 
в радиальном направлении, обеспечивая прочное 
и герметичное уплотнение зазора между трубой и 
проходным отверстием в стене.

Коэффициент расширения Modul Seal находится в 
диапазоне от 6% до 40%. Важно добавить, что таким 
образом можно герметизировать пробуренные в бетоне 
отверстия без гильз. Modul Seal на 90% облегчают 
и ускоряют монтаж, позволяют выполнить его как в 
момент, так и после прокладки труб.

Области применения: протяжка труб при 
горизонтально-направленном бурении, защита 
изоляционного слоя труб при протаскивании без 
футляра, на переходах «земля – воздух» и т.д.

Всегда, если требуется высокая прочность на износ и 
ударная прочность, Fibertec обеспечивает оптимальную 
защиту.
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ООО «ЭнергоАрм»
191068, Санкт-Петербург,
ул. 1-ая Советская, 12-16

тел. (812) 717-21-52
тел./факс (812) 717-12-90

e-mail: energoarm@yandex.ru
www.enarm.ru

Концевые герметизирующие манжеты

Концевые герметизирующие манжеты  
ООО «ЭнергоАрм» предназначены для защиты от 
попадания воды, грунта, грязи и др. в пространство 
между трубой и футляром.

Все модели манжет ООО «ЭнергоАрм» 
изготавливаются из материалов с высокой 
механической прочностью, стойкостью к старению и 
высокой стойкостью к УФ-излучению.

Материал манжет не токсичен,не выделяет вредных 
веществ и не проводит электричекский ток.

 � Тип МG для новой прокладки
Переходные манжеты МG используются 

исключительно при новой прокладке трубопроводов. 
Этот тип переходных манжет поставляется во всех 
размерах. Коническая форма переходной манжеты МG 
компенсирует эксцентричность труб друг относительно 
друга. Для производства манжет МG используется 
резина, стойкая к растворам кислот и щелочей.

В качестве закрепления манжеты на трубопроводе и 
футляре, используются хомуты из нержавеющей стали.

 � Тип MR для проложенных труб
Переходные манжеты MR соответствуют по 

конструктивной разновидности и материалу типу 
MG, однако, имеют соединительный шов и подходят 
для герметизации межтрубного пространства уже 
проложенных трубопроводов. Эта переходная манжета 
накладывается на трубу и футляр, затем склеивается 
контактным клеем (холодная вулканизация).

Операция склеивания проста как при ремонте шин: 
склеиваемое место намазывается с двух сторон, после 
сушки еще раз намазать и дать высохнуть, затем 
спрессовать с высоким давлением (прижать струбциной 
к трубе). Контактный клей входит в комплект.

 � Тип KT для новой прокладки
Особым отличием этих уплотнительных  

манжет являются низкие 
расходы на складское 
хранение, так как всего 
пять размеров манжет для 
труб всех диаметров от 
DN 100 до DN 600. Каждая 
уплотнительная манжет 
рассчитана на два размера 
футляра. Высококачественный 
EPDM каучук толщиной от 3 до 
4 мм. Маркировка отрезаемых 
размеров на манжете.

Герметизирующая  
мастика  
SEALTAQ Aquablock

SEALTAQ Aquablock произведен для герметизации 
выводов и проходных отверстий кабелей или 
обсадных труб.Защищает от проникновения 
газов,влаги,стоячей воды, протечек грунтовых вод 
под напором.
• При контакте с водой мастика расширяется до 20%;
• Постоянно остается эластичной; 
• Позволяет последуещее протягивание кабелей, 

ремонтопригодна;
• Водо- и газонепроницаема по NEN 2768;
• Адгезия к влажной и сухой поверхности;
• Нейтрален к окпужающей среде,не воздейстует на 

ПВХ и др. материалы;
• Не требует специальной подготовки и инструмента 

при применении;
• Срок годности не ограничен.

SEALTAQ Aquablock поставляется в расфасовке:
• Тубы 310 мл и 600 мл;
• Полиэтиленовый пакет 2 кг;
• Ручные пистолеты для туб 310 и 600 мл – по заказу.

Уплотнения кольцевых пространств  
для прохода через стены и ввода  
в здания Modul Seal (MS)

Одной из самых 
интересных, и 
принципиально новых 
для России разработок, 
являются уплотнители 
марки Modul Seal. Они 
сконструированы для 
герметизации труб 
диаметром от 25 до 
2000 мм. Modul Seal 
позволяют безупречно 
герметизировать вводы инженерных коммуникаций при 
капитальном строительстве, реконструкции, а также 
аварийно-ремонтных работах в таких отраслях, как:
• Городское и заводское водоснабжение и канализация, 

включая резервуары запаса воды;
• Газо- и нефтепроводы.
• Тепловые сети;
• Коммунальное городское хозяйство;
• Подземные инженерные сооружения и прокладка 

коммуникаций в футлярах;
• Кабельные подземные вводы.

Modul Seal значительно повышают надежность 
и долговечность инженерных коммуникаций, 
облегчают аварийные и ремонтные работы, снижают 
эксплуатационные затраты.

Механическая и антикоррозионная защита 
трубопроводов материалом Fibertec

Fibertec является устойчивой, готовой к 
монтажу предламинированной композиционной 
пластмассой, армированной стекловолокном. Он 
обеспечивает оптимальную механическую защиту 
для гидроизоляционного слоя труб и абсолютно 
водонепроницаем. За счет легкой усадки материала 
Fibertec держится почти на всех поверхностях, таких 
как: металл, полиэтилен, полипропилен, каменно-
керамические изделия, стеклопластик и бетон.
Кроме того материал обладает очень высокой 
устойчивостью к воздействию химических веществ. 
Fibertec поставляется в рулонах и наклеивается 
на трубопроводы матами внахлест. Отверждение 
материала происходит под воздействием УФ-излучения 
(дневной свет или специальные лампы) от 10 мин. до  
1 часа.

Уплотнения стеновых вводов
 �Уплотняющие кольца «Лабирнт»

Уплотняющие кольца «Лабиринт» служат в качестве 
водной преграды от безнапорных вод при проходке 
трубопроводов через стены. Основная область 
применения – изолированные трубопроводы, в 
особенности предизолированные и гибкие системы труб 
для теплопроводов. Уплотняющие кольца выполнены 
из высококачественной резины и изготавливаются из 
цельного куска размерами до диаметра 1000 мм.

 �Уплотняющие кольца «Барьер»

Уплотняющие кольца «Барьер» – это изделие 
из полимеров в виде кольца, одеваемого на трубу 
и герметизирующее отверстие ,через которое 
прокладывается трубопровод. Применяются в качестве 
преграды для грунтовых вод при уплотнении проходов 
труб ППУ в полиэтиленовой или стальной оболочке при 
строительстве тепловых камер, колодцев, проходов 
предъизолированных трубопроводов через фундаменты 
или подвальные помещения зданий и сооружений и т.д. 
«Барьер» применяется в тех случаях, когда требуется 
дополнительная защита то вибрации в комплексе с 
водонепроницаемостью при проходе трубопроводов 
через туннели или фундаменты строительных 
конструкций из бетона или кирпича.    



На сегодняшний день технология термоусадки 
шагнула далеко вперед. В качестве изоляционных 
материалов используются радиационно сшитые 
термопластичные полиолефины (напр., EVA – 
сополимер этилена с пропиленом).

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

Для производства термоусаживаемых изделий 
созданы и запатентованы фирмой «ТЕРМОФИТ» 
композиции из термопластов. Термопластовые 
композиции обладают различными электрическими 
параметрами: от композиций с высоким удельным 
сопротивлением, служащих целям электрической 
изоляции, до проводящих композиций, используемых 
в качестве электрических экранов. Отлитые детали 
подвергаются радиационной или химической 
обработке , при которой происходит поперечная 
сшивка молекул. В результате изделия приобретают 
новые технологические и эксплуатационные свойства. 
Основным технологическим свойством является так 
называемая «память формы». Изделие при нагреве 
не плавится, а после раздувки, когда объем изделия 
увеличивается в несколько раз, сохраняет форму как 
угодно долго. При повторном нагревании во время 
усадки изделие стремится вернуться к первоначальной 
форме и при этом плотно обжимает изолируемую 
конструкцию.

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

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

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

Учебный центр ЗАО «Термофит»
Учебный центр при ЗАО «Термофит» 

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

ЗАО «ТЕРМОФИТ» 
ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ
ИЗДЕлИя ОТ ПРОИЗВОДИТЕля

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

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

Термоусаживаемая двухслойная лента ТЛ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕРМОуСАжИВАЕМыЕ ИЗДЕлИя Для МАГИСТРАлЬНых ТРубОПРОВОДОВ

Термоусаживаемые  
заглушки изоляционные ТЗИ 

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

Полиэтиленовая   
термоспекаемая лента ПТЛ

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

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

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

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



Долгое время для этой цели безальтернативным являлся 
металлический резервуар: изготавливаемые сварным 
способом, такие емкости в стационарном исполнении 
устанавливаются на фундаменты, а в мобильном 
представляют собой цистерны в вариантах для водного, 
железнодорожного и автомобильного транспорта.

Однако практика показала, что в целом ряде случаев, 
например, при создании полевых складов горюче-смазочных 
материалов, либо при обустройстве нефтехранилищ в 
сейсмоактивных местностях, жесткий стальной резервуар 
типа РГС или РВС гораздо разумнее было бы заменить 
мягкой эластичной емкостью сопоставимого объема. 
Специально для подобных случаев еще в СССР с середины 
50-х годов минувшего столетия по заказу ряда министерств 
(прежде всего Министерства обороны) создавались 
удобные в транспортировке мягкие резервуары (МР) из 
прорезиненной ткани, которые, при их достаточно большой 
емкости, можно было быстро подготовить к эксплуатации 
либо свернуть силами всего лишь нескольких человек. 

Тем не менее, резинотканевый резервуар для 
дизельного топлива и других жидких сред, при всех его 
преимуществах перед металлическим, по мере общего 
развития прогрессивных тенденций тоже стал нуждаться 
в усовершенствовании с целью уменьшения веса и 
увеличения срока службы.

Этапы эволюции
Задача хранения и транспортировки жидкостей, 

возникнув еще на заре истории человечества, 
все более актуализировалась по мере развития 
технического прогресса. Древнейшие жесткие 
стационарные резервуары сооружались по типу 
каменной кладки с применением строительных 
технологий. Что касается мобильных емкостей, 
то для их изготовления использовались шкуры 
животных – это применяемые по сей день в ряде 
местностей кожаные бурдюки для хранения  
и транспортировки воды, вина, молочных 
продуктов и т.п.

И все же подлинный скачок эволюции в 
обустройстве резервуаров произошел с 
развитием нефтедобывающей и нефтехимической 
промышленности. Возникла острая необходимость 
создать специально приспособленный резервуар 
для нефтепродуктов для размещения, в 
частности, вблизи крупных нефтеперегонных 
комбинатов, а также вмещающих большой 
запас горючего стационарных и мобильных 
резервуаров для хранения и транспортировки 
непосредственно конечному потребителю  
готовых нефтепродуктов. 

Мягкие полимерные резервуары – нефтетанки от компании «Нефтетанк»
По-настоящему революционным событием в деле создания мягких резервуаров явилось использование для их 

изготовления не резинотканевых, а высокотехнологичных полимерных материалов, обладающих гораздо более 
широким спектром полезных технико-эксплуатационных характеристик.  
К изготовлению подобных мобильных хранилищ – мягких резервуаров-нефтетанков еще с середины-конца 50-х гг. 
ХХ в. приступили сначала США и Канада, а затем и страны Западной Европы, прежде всего ФРГ и Франция. 

Единственной компанией в России, производящей нефтетанки является компания «Нефтетанк» – признанный 
отечественный лидер в данном сегменте деятельности, по примерным оценкам рыночный удельный вес продукции 
которой составляет не менее 90% от общего количества подобных изделий, эксплуатируемых сегодня в РФ.

Выпускаемые компанией нефтетанки в виде огромных герметичных «подушек» емкостью от 0,025 м3 до 250 м3  
и более из специального полимера, выпускаемого немецкой компанией Mehler Texnologies GmbH (Германия), 
характеризуются в пять-шесть раз меньшей массой по сравнению с резинотканевыми аналогами, способны 
переносить сильные морозы и отличаются устойчивостью ко многим химико-механическим негативным 
воздействиям. 
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МЯГКИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ НЕФТЕТАНКИ  
ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОДЫ

ООО «Нефтетанк»
127282, Москва, Чермянский проезд, д. 7 стр. 1
тел. (495) 926-16-89
e-mail: info@neftetank.ru
www.neftetank.ru

Парад преимуществ
Помимо названных, к основным технико-

эксплуатационным достоинствам нефтетанков 
можно отнести следующие:
• адаптированность к климатическим условиям России 

с возможностью эксплуатации в широком диапазоне 
температур (от –60°C до + 85°C) без утраты 
эластичных свойств, что обеспечивает возможность 
эксплуатации в районах Крайнего Севера;

• высокие показатели прочности и стойкости к 
истиранию, что, в свою очередь, обуславливает 
долгий срок службы (до 10 лет и более);

• малая масса (для резервуара емкостью 250 м3  
(запас топлива – до 250000 л) составляет чуть более 
500 кг, что почти в 30 раз меньше аналогичного 
показателя для металлического резервуара 
сопоставимой емкости); 

• высокая устойчивость к воздействию деформаций 
растяжения/сжатия, нагреву, а также к воздействиям 
со стороны как непосредственно хранящегося 
вещества, так и внешних факторов: паров 
влаги, агрессивных атмосферных реагентов, 
микроорганизмов, окисления и ультрафиолетового 
излучения, большинства химических растворителей 
(щелочи, кислоты, эфиры и т.п.);

• высокая скорость изготовления (около 3-х суток) и 
оперативный монтаж резервуаров, не требующий 
обустройства фундамента и применения спецтехники 
(для монтажа нефтетанка даже самой большой 
емкости потребуется 5–8 человек);

• удобство и оперативность транспортировки (порожние 
нефтетанки имеют вид удобных для компактной 
укладки полотнищ, которые можно перемещать 
воздушным и автомобильным транспортом);

• применение для производства нефтетанков 
новейшего оборудования высокой точности от лучших 
европейских производителей, строгий мониторинг 
качества на каждом из производственных этапов, 
несколько этапов проверки, герметичность, и 
соответствие требованиям Технического регламента 
«О безопасности машин и оборудования», наличие 
всех необходимых сертификатов, включая 
сертификат ISO 9001-2008.

Технология «двойного шва»
Значимым фактором, способствующим повышению 

надежности и долговечности нефтетанков, 
является разработанная специалистами компании 
«Нефтетанк» уникальная производственная 
технология «двойного шва» (запатентованное 
авторское ноу-хау). В отличии от изделий других 
производителей, все швы нефтетанков делаются 
исключительно «на сдвиг», что дает примерно 
десятикратное преимущество по прочности перед 
швами «на разрыв».

Практическое применение
Сфера практического использования мягких 

полимерных резервуаров от компании «Нефтетанк» 
чрезвычайно разнообразна. Конечно, главным 
образом они применяются для хранения 
нефтепродуктов, прежде всего для создания 
ПСГ (полевой склад горючего), однако при 
необходимости данные изделия можно применять и 
для других целей. 

Исходя из этого, производитель изготавливает 
следующие резервуары для:
• склада топлива (нефти и нефтепродуктов); 
• воды как питьевой, так и технической  

(в т.ч. пожарные резервуары);
• жидких удобрений;
• резервуар для трансформаторного масла.

Также налажен выпуск:
• мягких емкостей-газгольдеров для сбора паров 

бензина и различных газов; 
• мягких «плавающих» резервуаров для сбора 

нефтепродуктов с водной поверхности при ЛАРН; 
• мягких контейнерных емкостей – флекситанков в 

виде специальных вкладышей.
В заключение остается отметить, что резервуары 

могут изготавливаться как по стандартным 
типоразмерам, так и по индивидуальным заказам. 
Компания «Нефтетанк» оказывает полный спектр 
сопутствующих услуг – от поставки резервуаров 
к месту эксплуатации, до подбора и поставки 
вспомогательного оборудования (счетчики, рукава, 
насосы и т.д.).    



ез завода «НЕФТЕМАШ» - САПКОН в настоящее время невозможно представить экономику 
Саратовской области. Он остается не только крупнейшим, но и перспективным предприятием 
отечественного машиностроения. Его известность достигнута несомненными успехами в производстве 
изделий, отличающихся высоким качеством, конкурентоспособностью с мировыми брендами.

Чтобы быть надежной опорой экономики региона предприятие использует лучшее из прошлого  
и постигает новые пути поступательного движения вперед.

Начиная с котельного завода, созданного в 1926 году, предприятие доросло до размеров машиностроительного 
комплекса с современной корпоративной культурой, специализирующегося на выпуске насосного, резервуарного, 
нефтеперерабатывающего и специального технологического оборудования для различных отраслей 
промышленности не только в России, но и во многих зарубежных странах.

Б
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ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН 

88 лЕТ!
В сентябре этого года  
ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН 
отмечает свое 88-летие,  
а это значит, что предприятие 
имеет многолетний опыт  
и в проектировании  
и производстве выпускаемого 
оборудования.

Со дня своего основания «Нефтемаш» 
не изменял своему профилю. Сегодня 
к выпуску традиционной продукции 
прибавилось нестандартное оборудование. 
Под нестандартным оборудованием 
подразумеваете возможность предприятия 
выполнять разовые заказы по производству 
уникальной продукции, необходимой 
конкретному заказчику. 

Залогом благополучия предприятия 
является глубокое изучение с научной 
точки зрения потребностей своих деловых 
партнеров.

Сегодня предприятие обеспечивает 
проектирование, производство, поставку 
сервисное обслуживание более 300 видов 
оборудования с высоким качеством и 
надежностью для объектов ТЭК, нефтехимии, 
химии, металлургии, коммунального 
хозяйства и других отраслей.

На предприятии действует интегрированная система 
менеджмента (ИСМ), соответствующая двум международным 
стандартам: ISО 9001:2008, ISO 14001:2004, что подтверждено 
сертификатом TÜV International Certification. Одним из 
направлений совершенствования и развития предприятия 
является внедрение, поддержание системы 5S, определяющей 
культуру производства, вовлеченность всего персонала в процесс 
непрерывного улучшения КАЙДЗЕН и проведение инновационной 
стратегии предприятия.

Коллектив ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН налаживает новые 
экономические отношения, успешно внедряет новые формы 
и методы организации производства, устанавливает связи на 
рынке, ведет маркетинговые исследования и увеличивает объемы 
продаж.

В настоящее время ОАО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН заслуженно 
занимает одно из лидирующих мест по разработке и выпуску 
продукции для нефтеперерабатывающего комплекса России.

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

сайта: www.sapcon.ru    



82    |    5/2014 (43)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

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-60;

 fSLFA-2100/2800.

 fSLFA-60 – новый стандарт компактных 
анализаторов серы в нефтепродуктах. 
Обновленное программное 

обеспечение прибора отвечает растущим 
запросам нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности.

Диапазон измерений от 0 до 9,9999%, 
воспроизводимость 15мг/кг или менее 
(при содержании серы 1%). В памяти 
анализатора теперь может хранится больше 
калибровочных кривых: 5 линий –  
3 набора(всего 15 наборов). Результаты 
анализа выводятся на графический 
ЖК дисплей с подсветкой и могут быть 
сохранены на USB флеш-диск или на 
компьютер, а также могут быть распечатаны 
на встроенном принтере.

 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.



Новая технология Advantech iDoor позволяет 
значительно расширить функционал UNO-2483G  
на базе модульной концепции. Модули системы iDoor 
позволяют получить следующие дополнительные 
возможности: поддержку полевых протоколов, таких, как 
Profibus, Profinet, EtherCAT и Powerlink, расширение памяти 
для хранения данных, поддержку дополнительных каналов 
аналогового и дискретного ввода/вывода, поддержку 
глобальных (WAN), городских (MAN) и локальных (LAN) 
сетей посредством Wi-FI, GPS, GPRS и LTE, а также 
поддержку вспомогательных модулей, таких, как датчики 
температуры, яркости, «умных» счетчиков и т.д.

Промышленные встраиваемые компьютеры  
UNO-2483G отличаются высокой производительностью 
графической подсистемы благодаря графическому 
процессору Intel HD Graphics 4400, ОЗУ DDR3 8 Гб  
и поддержке H.264, VC-1, MPEG2, WMV и DivX. Компьютер 
также оснащен двумя видеоинтерфейсами VGA и 
HDMI, позволяющими подключать до двух мониторов 
одновременно. При этом интерфейс HDMI поддерживает 
максимальное разрешение 4096x2034 точек. UNO-2483G 
также имеет два порта USB 2.0, два порта USB 3.0 и два 
слота расширения Mini-PCIe. 

Промышленный встраиваемый компьютер  
UNO-2483G также поддерживает последнюю  
версию программного обеспечения WebAccess 7.2,  
протокол IPV6, а также ПО SUSIAccess и Advantech 
DiagAnywhere.    

омпьютеры UNO-2483G 
оснащены новыми 
высокопроизводительными 
материнскими платами, 
совместимыми с 

процессорами Intel 4-го поколения.  
Для полноценного удовлетворения  
самого широкого спектра задач  
SCADA-приложений и систем 
видеонаблюдения существует 
возможность выбора одного из трех 
видов процессоров (Core i7-4650U,  
Core i3-4010U и Celeron 2980U). 

Промышленный встраиваемый 
компьютер UNO-2483G может 
успешно применяться в системах 
видеонаблюдения благодаря четырем 
портам Gigabit Ethernet сетевой карты 
Intel, поддерживающим технологии 
непрерывной доступности  
(Fault Tolerance), агрегирования каналов  
(Lnk Aggregation) и распределения 
нагрузки (Load Balancing) для выполнения 
функций резервирования сетевых 
соединений. Благодаря применению 
последней технологии Intel AMT один из 
портов Ethernet позволяет инженерам 
получать удаленный доступ к компьютеру 
UNO-2483G даже в том случае, если 
доступ при помощи операционной 
системы недоступен.

К
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AdvAntech
АНоНСИРуЕТ UNO-2483G
НА бАЗЕ пРоцЕССоРов INtel 4-го поКолЕНИя  
И поддЕРжКой ФуНКцИй idoor

Компания Advantech представляет UNO-2483G — новую линейку 
промышленных встраиваемых компьютеров серии UNO на базе процессоров 
Intel 4-го поколения, поддерживающих новую модульную технологию 
Advantech iDoor и отказоустойчивый интерфейс Gigabit ethernet.



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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ногие промышленные предприятия в настоящее время расширяют сферу охвата договоров на 
проектирование, снабжение и строительство (ПСС) на весь период эксплуатации возводимого 
объекта, в связи с чем генеральный подрядчик несет ответственность не только за своевременный 
запуск, но и за фактические показатели в сравнении с заявленными целями. В результате 
вопрос принятия решения о выборе системы управления технологическими процессами теперь 

выносится на этап предварительного проектирования или даже на более ранние этапы. Во многих случаях это 
заставляет генподрядчика привлекать инженерную поддержку со стороны поставщиков средств автоматизации 
для разработки подходящего решения, рассчитанного не только на реализацию проекта, но и на весь срок 
эксплуатации объекта.

В данной статье описано, как может быть организовано взаимодействие генподрядчика и поставщиков средств 
автоматизации для завершения проектов автоматизации с опережением сроков, а также для снижения затрат и 
уменьшения рисков на протяжении всего периода эксплуатации системы управления.

Современные бизнес-требования
Для компаний, выполняющих функции генподрядчика, современные бизнес-директивы ясны: необходимо 

снизить издержки, обеспечить соблюдение рабочего графика и свести риски к минимуму везде, где это возможно. 
Наряду с этими тремя основными требованиями, генподрядчик должен уделить внимание общей стоимости 
проекта (включая строительство и монтаж), безупречной передаче в эксплуатацию и удовлетворенности 
заказчиков.

При внедрении любой системы управления генподрядчик должен убедиться в том, что проект системы 
соответствует заданным требованиям по срокам, бюджету, рентабельности и эксплуатационным расходам. Среди 
конкретных задач можно выделить следующие: 
• определение границ охвата проекта путем количественного выражения и обоснования капиталовложений, 

необходимых для получения требуемой выгоды; 
• уменьшение влияния изменений за счет оптимального управления изменениями; 
• заблаговременное выявление рисков и планирование мер по уменьшению их последствий. Кроме того, 

важно привлечь основные заинтересованные стороны, чтобы убедиться, что проект системы отвечает общим 
потребностям конечного пользователя, и обеспечить быстрое внедрение технологий.

М
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СНИжЕНИЕ ЗАТРАТ, уМЕНЬшЕНИЕ 
РИСков И СокРАщЕНИЕ СРоков 
пРИ вНЕдРЕНИИ СИСТЕМы АвТоМАТИЗАцИИ

как правило, успех строительства промышленных объектов оценивается 
традиционно – по срокам и затратам. при этом решения по выбору 
технологий автоматизации иногда принимаются исключительно по 
соображениям себестоимости – без учета особенностей интеграции, 
долгосрочной эксплуатации и технического обслуживания. Тем не менее, 
эти системы оказывают существенное влияние на общую производственную 
эффективность объекта.

Мэттью УиллМотт – Старший менеджер по маркетингу продукции  
Honeywell «Промышленная Автоматизация» (Process Solutions)

Рис. 1. Сочетание операций снабжения, изготовления и строительства в рамках 
проектов по созданию промышленных объектов представляет собой сложный 
компромисс между получением прибыли и принятием рисков

общие сведения
Сочетание операций снабжения, изготовления и строительства в рамках 

проектов по созданию промышленных объектов представляет собой 
сложный компромисс между получением прибыли и принятием рисков, 
который требует эффективного планирования и контроля. В противном 
случае эти операции могут серьезно ухудшить способности компании по 
поставкам продукции, проектированию и строительству объекта, а также 
по его запуску в установленные сроки в рамках согласованного бюджета 
(рис. 1).

Рис. 2. В нынешних условиях многие генподрядчики стремятся 
выбирать поставщиков систем промышленной автоматизации, 
обеспечивающих лучшую общую коммерческую выгоду

Ввиду частых изменений 
рыночных условий, особенностей 
глобальной логистики, 
географически распределенных 
ресурсов проектирования и 
конструирования промышленных 
объектов, а также расположения 
строительных площадок в 
отдаленных местах жизненный 
цикл проектов отличается высокой 
динамичностью.

Проекты ПСС в значительной 
степени зависят от графика 
и часто являются достаточно 
крупными по своим масштабам, 
для их реализации привлекаются 
квалифицированные специалисты, 
сложные технологии и методологии, 
кроме того, они требуют быстрого 
обмена информацией между 
различными этапами и тесного 
взаимодействия между множеством 
дисциплин. Невыполнение 
предписанных гарантий в 
отношении показателей проекта 
может поставить будущее компании 
под угрозу. Кроме того, штрафы, 
связанные с достижением заданных 
показателей и соблюдением сроков, 
могут увеличить расходы и свести 
прибыль всего проекта к минимуму 
или даже ввести компанию в 
убытки.

Типичные проблемы 
при реализации проекта

Есть много факторов, способствующих 
увеличению рисков для генподрядчика, 
таких как несогласованность условий 
сотрудничества и процессов обеспечения 
безопасности в проекте и у поставщика, 
несоответствие оборудования требуемым 
техническим характеристикам, текучесть 
кадров у поставщика и внедрение новых 
технологий. Множество поддерживаемых 
поставщиком интерфейсов и несовместимые 
продукты и технологии также могут создать 
непредвиденные проблемы.

Можно выделить несколько важных 
факторов, связанных с дополнительными 
издержками проектов ПСС в сфере 
автоматизации. К ним относятся:
• Неполные пакеты предварительного 

проектирования.
• Неправильное управление интеграцией 

продуктов сторонних поставщиков.
• Привлечение к проекту нескольких 

поставщиков. 
• Незнание поставщика и его продукции.
• Недостатки рабочих процессов и 

взаимодействия в рамках проекта.
• Отсутствие эксплуатационных требований 

конечного пользователя.
• Поздние изменения требований к проекту.
• Непредвиденные расходы на поддержку работ 

на объекте.
С точки зрения графика реализации 

проекта генподрядчику требуется надежность 
выполнения поставленных задач в соответствии 
со сроками и этапами проекта. С договорами 
ПСС обычно связаны крупные ликвидные 
убытки.

Сегодня процесс ввода объекта в эксплуатацию 
или реконструкции существующего объекта 
дополнительно осложняется из-за нехватки 
квалифицированного персонала.  В течение 
нескольких ближайших лет большая часть 
инженеров, родившихся в период послевоенного 
роста рождаемости и обладающих глубокими 
знаниями промышленных технологий уйдет на 
пенсию. При этом в развивающихся регионах 
часто очень трудно найти опытного инженера.

обоснование капитальных затрат
Раньше проектные группы некоторых генподрядчиков 

руководствовались требованиями краткосрочной 
перспективы, когда речь заходила о цене первых закупок в 
сравнении с общими капиталовложениями. Они в первую 
очередь заботились о соблюдении графика и бюджетных 
ограничений, а также прохождении проверок. Их внимание 
в процессе закупок было сконцентрировано на получении 
предложений, которые помогали остаться в рамках бюджета, 
при этом инновациям, которые окупались на более поздних 
этапах жизненного цикла, уделялось мало внимания. 
Более того, отношение к таким инновациям бывало даже 
негативным, если они имели высокую первоначальную 
стоимость.

Однако, все большее значение в критериях отбора 
приобретает способность поставщика выполнить взятые на 
себя обязательства. Генподрядчики обеспокоены не столько 
стоимостью жизненного цикла, сколько издержками прошлых 
проектов, обусловленными плохой работой поставщиков.

В нынешних условиях многие генподрядчики стремятся 
выбирать поставщиков систем промышленной автоматизации, 
обеспечивающих лучшую общую коммерческую выгоду, 
которая складывается из предсказуемых расходов, 
минимальной длительности производственного цикла, низких 
капитальных затрат и снижения проектных рисков. В то же 
время, ухудшение безопасности недопустимо (рис. 2).



Роль технологий
Поставщики систем автоматизации разработали широкий спектр решений для упрощения настройки, 

визуализации, технического обслуживания и оптимизации технологических процессов и критически важного 
оборудования, которые позволяют промышленным предприятиям уделять особое внимание ключевым рыночным 
факторам, таким как производительность, инновации, глобализация и устойчивое развитие.

Новейшие платформы систем управления помогают компаниям-генподрядчикам улучшать производственные 
и коммерческие показатели проектов, поставляемых заказчикам. Такие возможности появляются в том числе 
за счет новых функций, внедряемых в эти платформы с целью уменьшить затраты и риски для проектов, не 
допустить попадания задач, относящихся к системам автоматизации, на критический путь и согласовать график 
работы поставщика с общим графиком проекта. При использовании правильного подхода к автоматизации 
предприятия могут обеспечить гибкую и эффективную реализацию проекта, а также добиться большей гибкости в 
управлении изменениями на протяжении всего жизненного цикла системы (рис. 3).
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В таких системах применяются инновационные технологии, которые позволяют оперативно менять конфигурацию 
каналов ввода-вывода без использования дополнительных аппаратных средств. Они обеспечивают максимальную 
гибкость архитектуры, низкую стоимость владения и поддержку требований безопасности уровня SIL3, а также 
идеально подходят для объектов, где необходимо объединить географически рассредоточенные технологические 
установки, оборудование и другие активы.

Благодаря гибкому подходу к организации ввода-вывода изменения на последних этапах реализации 
проекта, которые зачастую приводят к дорогостоящим задержкам, теперь могут осуществляться посредством 
дистанционного доступа, а не перенастройки оборудованием в полевых условиях. Изменения на объекте, для 
реализации которых ранее требовались дни или даже недели, теперь можно внести за считанные минуты. Каждый 
день, сэкономленный в графике проекта – это дополнительный день производства. Поскольку требования любого 
проекта можно выполнить с помощью модуля ввода-вывода лишь одного типа, инженерам теперь следует 
беспокоиться только об их количестве, а не о составе по типам.

Гибкость ввода-вывода также ограничивает объем обучения, необходимого для персонала завода. Для 
удовлетворения всех требований ввода-вывода на типичном проекте автоматизации нужна лишь одна категория 
устройств ввода-вывода. Такое решение требует меньшего количества соединений, что позволяет уменьшить 
количество возможных неполадок, а значит существенно упрощает процедуры монтажа и испытаний. Помимо 
прочего, эта технология упрощает разработку схемы контуров и техническое обслуживание.

Рис. 4. Новые гибкие решения ввода-вывода позволяют 
вносить существенные изменения после ввода системы 
управления в эксплуатацию

Рис. 3. Новейшие платформы систем управления улучшают производственные и коммерческие показатели проектов, 
поставляемых заказчикам.

Гибкость технической 
реализации проекта

Системы управления нового поколения 
предусматривают возможность выбора различных 
вариантов реализации на каждом этапе жизненного 
цикла завода и системы. Они обеспечивают 
повышенную гибкость на этапе проектирования 
системы за счет включения в проект всех 
стандартных отраслевых протоколов, в том числе 
промышленных шин, OPC, TCP/IP, беспроводной 
связи и полностью интегрированной системы 
SCADA.

Графические схемы человеко-машинного 
интерфейса (ЧМИ), основанные на рекомендациях 
Консорциума по управлению нештатными 
ситуациями (ASM®), разрабатываются, как правило, 
один раз, после чего их можно развернуть в 
зависимости от потребностей пользователя на 
разных типах операторских станций без какой-либо 
переработки, будь то станция местного управления 
критически важной установки или терминал 
удаленного доступа.

Кроме того, современные технологии, такие 
как распределенная архитектура, позволяют 
объединить несколько географически 
рассредоточенных независимых систем или 
групп систем с помощью линий связи, чтобы 
сформировать единую систему управления, 
работу которой можно контролировать из 
любого места. После установки таких систем на 
объекте их можно легко объединить в крупную, 
интегрированную архитектуру без каких-либо 
дополнительных усилий. При этом с технической 
точки зрения управление каждым кластером может 
осуществляться независимо.

упрощение внесения 
изменений в системы

Новые гибкие решения ввода-вывода (как для 
технологических процессов, так и для систем 
безопасности) позволяют вносить существенные 
изменения после ввода системы управления в 
эксплуатацию. Такой подход дает возможность ускорить 
выполнение графика поставок на объекте, поскольку 
разработку системы можно завершить без учета каких-
либо внешних проектных зависимостей (рис. 4).

Благодаря гибким технологиям ввода-вывода 
разработчики систем могут интегрировать в них большее 
число КИП при одновременном упрощении установки и 
обслуживания. 

уменьшение площади, 
занимаемой оборудованием

Развитие технологий ввода-вывода позволило устранить 
зависимость подсистем ввода-вывода технологических 
процессов и системы безопасности, а также шкафов 
управления, от типа канала. Новая концепция реализует 
возможность управления множеством удаленных модулей 
из одного центрального узла, позволяя индивидуально 
настраивать каждый канал ввода-вывода с помощью 
программного обеспечения как аналоговый вход (AI), 
аналоговый выход (АО), дискретный вход (DI) или дискретный 
выход (DO). Такой подход уменьшает объем пространства, 
занимаемого модулями ввода-вывода, и обеспечивает 
экономию затрат на этапах монтажа и эксплуатации, 
поскольку пользователи избавлены от необходимости 
подбирать состав модулей по типам (AI, AO, DI или DO). Тип 
канала ввода-вывода можно без труда изменить в любой 
момент.

Предприятия, внедряющие такие решения, также могут 
сэкономить за счет применения шкафов универсальной 
конструкции с общей конфигурацией, поскольку любой сигнал 
от КИП может быть подключен к любому каналу ввода-вывода. 
Располагая информацией о требуемом количестве модулей 
ввода-вывода, а также о необходимой для их размещения 
площади, инженеры также могут снизить расходы на 
составление документации.

Кроме того, современные системы ввода-вывода 
поддерживают функции гибкого электронного распределения 
каналов, что позволяет размещать модули ввода-вывода рядом 
с технологическими установками с целью уменьшить или 
исключить потребность в отдельных кабелях, распределительных 
панелях, коммутационных коробках и вспомогательных 
помещениях в производственных зонах. Такой метод 
распределения каналов также улучшает помехозащищенность, 
поскольку перед передачей на большие расстояния сигналы 
датчиков преобразуются в цифровую форму.

При использовании нового подхода к развертыванию 
систем ввода-вывода, кабели от КИП можно подсоединять 
к любому модулю или каналу ввода-вывода независимо от 
типа сигнала. Это исключает потребность в выполнении 
сложных операций, характерных для традиционных методов 
распределения каналов, и тем самым упрощает аппаратные 
средства, а также процедуры ввода в эксплуатацию и 
технического обслуживания системы, что позволяет 
сэкономить на распределительных шкафах, проводке между 
шкафами, пространстве внутри шкафов, энергопотреблении и 
времени, необходимом для развертывания этих компонентов.

Эффективная виртуальная 
инфраструктура

Применение технологий виртуализации 
для решения стоящих перед современным 
производством задач позволяет полностью 
изменить правила игры. Виртуализация 
является ключом к консолидации серверных 
сред, стандартизации компьютерных платформ 
и оптимизации управления системами. Это, 
в свою очередь, обеспечивает гибкость, 
необходимую для быстрого реагирования на 
меняющиеся бизнес-потребности.

Говоря простыми словами, виртуализация 
предназначена для эмуляции различных уровней 
типичной вычислительной среды. С помощью 
процесса абстракции виртуализация устраняет 
многие ограничения, которые действуют при 
непосредственной работе с этими уровнями. При 
работе с системами управления технологическими 
процессами производителям требуются 
отдельные серверы для поддержки различных 
приложений. Технологии виртуализации 
позволяют использовать один сервер для 
одновременного размещения нескольких 
операционных систем и исполнения целого ряда 
приложений. Эта возможность реализуется за 
счет изоляции «виртуальных машин» (ВМ) от 
используемого оборудования, а также друг от 
друга.

При использовании в промышленной 
среде виртуализация позволяет уменьшить 
стоимость владения системой управления 
технологическими процессами за счет снижения 
требований к аппаратным вычислительным 
платформам, сокращения количества 
нарушений, обусловленных необходимостью 
замены операционной системы и аппаратных 
компонентов, упрощения общего управления 
системой и гарантированной доступности и 
надежности критически важных активов.

Применение целевых технологий 
виртуализации на объектах, находящихся 
на стадии строительства, позволяет свести 
к минимуму предварительные требования к 
установке оборудования, что впоследствии 
приведет к сокращению занимаемого объема  
и веса оборудования. 



Виртуализация также позволяет сместить сроки принятия окончательных 
проектных решений, предоставляя инженерам дополнительное время для 
внесения изменений в конфигурацию. Кроме того, эта технология дает 
возможность проводить «виртуальные» заводские приемочные испытания, 
что позволяет исключить или значительно уменьшить транспортные 
расходы и затраты на подготовку и проведение испытаний за счет 
дистанционного контроля конфигурации (рис. 5).

Благодаря виртуализации генподрядчик и/или конечный пользователь 
может получить безопасный удаленный доступ к системе для 
предварительной проверки экранных форм ЧМИ, упрощенных сводок 
о состоянии оборудования и процедур отката, автоматического 
резервного копирования данных, управления пакетами исправлений, 
мер информационной безопасности и т.д. Это позволяет существенно 
снизить трудоемкость и сократить сроки выполнения этих операций, что 
особенно полезно для крупных распределенных проектов, где виртуальные 
группы могут взаимодействовать и выполнять поставленные задачи более 
эффективно.
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Рис. 5. Применение технологий 
виртуализации на объектах, 
находящихся на стадии строительства, 
позволяет свести к минимуму 
предварительные требования к 
установке оборудования

Рис. 6. Тщательно продуманная 
интеграция проектной группы также 
позволяет снизить риски генподрядчика 
и сократить количество запросов на 
изменение

ключевые факторы эксплуатационной готовности
Интегрированные системы управления и безопасности (ИСУБ) последнего поколения включают в себя полностью 

интегрированный ЧМИ, призванный обеспечить максимальную эксплуатационную готовность на всех этапах 
реализации проекта автоматизации. Этот ЧМИ позволяет использовать любую операторскую станцию для получения 
доступа к стандартным графическим схемам, а также к другим компонентам системы управления, включая передовые 
приложения, средства диагностики и инженерные инструменты. Современные ЧМИ также предоставляют доступ к 
системам управления активами и аварийными сигналами, последовательностям событий, архивам, видеозаписям, 
средствам беспроводной связи, сетям, инженерным инструментам, системам физической безопасности и т.д.

Высококвалифицированный персонал
Современные архитектуры ИСУБ с 

интегрированными средствами обучения 
операторов и передовыми функциями управления 
позволяют использовать в диспетчерской 
высококвалифицированных специалистов, способных 
безопасно управлять производством с самого первого 
дня, а также справляться с сложными ситуациями.

Тренажеры для обучения операторов могут 
достаточно точно воспроизводить реальные 
системы, используя те же экранные формы и базы 
данных, а также стандартные функции обучения, 
такие как ускорение и замедление операций 
управления, останов, возврат и т.д. В некоторых 
случаях в тренажеры встраиваются приложения 
усовершенствованного управления, обеспечивающие 
поддержание максимальной пропускной способности и 
эффективности, чтобы операторы проходили обучение 
с полным пониманием ситуации при управлении на 
основе моделей и не испытывали затруднений при 
работе на реальной системе.

Кроме того, системы промышленной автоматизации 
могут включать в себя решения для автоматизации 
различных нормативных процедур, которые позволяют 
работникам превращать ручные процедуры, 
предусматривающие оформление бумажных 
документов и их подшивку в папки, в полностью 
или частично автоматизированные процедуры. 
Автоматизированные процедуры выполняются 
в контроллерах в реальном времени и передают 
информацию операторам через привычный 
графический интерфейс, используемый для 
стандартных операций.

Для существующих систем управления, виртуализация снижает частоту обновления аппаратных средств, что 
ведет к уменьшению необходимого количества единиц оборудования. Виртуализация позволяет модернизировать 
или заменять аппаратные средства без отключения узлов, устраняя дорогостоящие перерывы в производственном 
процессе. Она даже предоставляет возможность сэкономить на общетехнических ресурсах, включая занимаемую 
площадь, энергоснабжение, охлаждение и техническое обслуживание.

Удобство модернизации
На долю систем автоматизации 

приходится относительно небольшая часть 
общего объема капиталовложений в новые 
промышленные предприятия, однако эти 
системы могут оказать значительное 
влияние на успешное завершение проекта и 
возврат капиталовложений в течение всего 
жизненного цикла объекта.

Надлежащим образом выполненный план 
перехода на новые технологии обеспечивает 
получение существенных производственных 
и коммерческих преимуществ за счет 
полной интеграции новых и существующих 
активов промышленной автоматизации. 
Включение имеющихся данных, событий 
и сообщений для оператора в общую 
архитектуру управления и создание 
единого операторского интерфейса дает 
возможность превратить существующую 
систему в расширение новой.

Решения для безостановочного 
перехода на новые технологии позволяют 
упростить обновление систем управления 
для получения доступа к новейшим 
высокоэффективным функциям или просто 
перейти на новую аппаратную платформу 
без прерывания производственного 
процесса. Виртуализация этих систем 
обеспечивает дополнительные 
преимущества и повышает безопасность 
процедуры модернизации.

выбор подходящего партнера
Благодаря партнерству с поставщиком систем автоматизации, 

располагающим богатым опытом участия в крупных и сложных 
международных проектах, генподрядчик может сократить общие 
расходы на реализацию проекта за счет следующих факторов: 
• Снижение требований к спецификациям закупок и оценке поставщиков 

путем организации совместной разработки.
• Снижение затрат поставщика на проектирование за счет повторного 

использования оптимизированных решений в последующих проектах.
• Сокращение/устранение изменений в заказах поставщиков и доработок, 

связанных с данными, с помощью интегрированных рабочих процессов и 
управления инженерными данными.

• Уменьшение расходов на приемочное тестирование системы и его 
подготовку путем организации совместной работы и проведения 
проверок на основе виртуальных сред.

Тщательно продуманная интеграция проектной группы также позволяет 
снизить риски генподрядчика и свести к минимуму последствия изменений. 
Этому способствует применение стандартных решений для всех 
компонентов, от шкафов до графических интерфейсов и баз данных, с 
широким использованием общих инструментов, позволяющих ограничить 
влияние человеческого фактора. Риски генподрядчика, связанные с 
выполнением условий договора, можно дополнительно уменьшить за 
счет согласования стандартизованных рабочих процессов и совместного 
управления инженерными данными (рис. 6).

Кроме того, комплексный подход к реализации проекта дает 
генподрядчику возможность сократить рабочий график за счет 
использования местных ресурсов и упрощения процесса приемки 
проекта заказчиком. Как показывает практика, применение 
стандартизированных процедур и инструментов позволяет уменьшить 
количество проблем при передаче проекта заказчику на 20%.

Наконец, удаленный 
доступ к системе управления 
во время разработки 
проекта позволяет конечным 
пользователям осуществлять 
надзор за выполнением 
проекта и контролировать 
результаты в процессе 
создания системы, что 
дает генподрядчику 
дополнительную экономию 
за счет снижения 
трудоемкости и сокращения 
потерь времени.   



Анализ последних разработок
Ранее разработанные средства измерения плотности теплового 

потока и теплопроводности обладают рядом недостатков, однако 
уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

При проектировании средств измерений разработчиками 
осуществлялся поиск рациональных решений с учетом 
требований качества и конкурентоспособности. Для реализации 
перспективных и конкурентоспособных средств измерений 
необходимо, что бы они обладали такими качествами, как:
• компактность, легкость, надежность, транспортабельность;
• возможность регистрации данных (наличие внутреннего или 

внешнего запоминающего устройства);
• обеспечение регистрации измеряемых показателей в 

автономном режиме с передачей собранной информации в 
виде, удобном для компьютерной обработки;

• универсальность, точность и защищенность от внешних 
воздействий;

• удобство и простота в работе;
• наличие свидетельства об утверждении типа средств  

измерений в РФ.
В зависимости от решаемых задач и финансовых 

возможностей, потребитель формирует свой комплект средств 
измерений. 

Одной из первых задач, стоящих перед нашей организацией, 
на сегодняшний день является обеспечение рынка потребителей 
всеми необходимыми средствами измерения. А так же внедрение 
новых средств измерений, применяемых в процессе измерения 
теплофизических и теплотехнических параметров материалов и 
конструкций.

Разработка нового средства измерения, обладающего всеми 
качествами упомянутыми выше, позволит потребителю решать 
комплексные задачи в области измерения теплопроводности.

Цель разработки
Создание комплексного средства измерения плотности 

теплового потока и температуры с расширенными 
функциональными возможностями, позволяющего 
продолжительно отслеживать величины тепловых потоков 
и температуры контролируемого объекта в лабораторных и 
натурных условиях. 

Постановка проблемы
Потребность 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.
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УДК 536.629.7

НовоЕ СРЕдСТво 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. ключевые слова: теплофизические 
и теплотехнические параметры материалов, измеритель теплового 
сопротивления.

П. Л. ОрфанОв – Инженер ОАО НПП «Эталон», г. Омск

Технические характеристики ИТВ:

диапазон измерения плотности теплового 
потока, Вт/м2 10 – 2000

пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерения плотности теплового 
потока, Вт/м2 ±1

диапазон измерения температуры, °C -50...+1300

пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерения температуры, °C ±1

диапазон измерения напряжения, мВ 5 – 500

пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерения напряжения, мкВ ±5

количество измерительных каналов 16 – 96

индикация LCD 480х270

питание от источника постоянного напряжения 5 В

время автономной непрерывной работы, 
ч, не менее 100

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

габаритные размеры, мм 250х220х110

масса, кг 1,35

Измеритель ИТВ обладает возможностью выбора 
периода времени записи информации в архив значений 
от 25 сек. до 60 мин. в каждом канале, широкий 
диапазон измерений плотности теплового потока, 
температуры и напряжения. 

Количество каналов измерения в зависимости 
от вида исполнения (количества подключаемых 
измерительных коммутаторов КИ-16 от 1 до 6) – 16, 32, 
48, 64, 80, 96.

Принцип работы заключается в следующем. 
Применяются первичные преобразователи 
плотности теплового потока или датчики теплового 
потока (ДТП 0924) – это термоэлектрические, 
гальванические преобразователи, работающие 
по принципу «вспомогательной стенки». ДТП 
0924 выполнены в виде вспомогательной стенки, 
состоящей из батареи идентичных гальванических 
термоэлементов, включенных параллельно по 
измеряемому тепловому потоку и последовательно по 
генерируемому электрическому сигналу. Монолитность 
преобразователя в жестком или гибком исполнении 
обеспечена заливочным электроизоляционным 
компаундом. При эксплуатации ДТП 0924, 
установленного на поверхности исследуемого объекта, 
в режиме теплообмена на противоположных плоских 
поверхностях ДТП 0924 возникает пропорциональный 
измеряемой плотности проходящего теплового потока 
температурный перепад, благодаря которому в батарее 
термоэлементов генерируется ТЭДС. Аналоговый 
сигнал с преобразователей поступает в коммутатор 
КИ-16, преобразуется в код и далее поступает 
во вторичный преобразователь (УСИ-1), который 
считывает термоэлектрические сигналы датчиков и 
преобразует в величину плотности теплового потока.

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

Номинальная статическая характеристика (НСХ) 
применяемых термопар типа ТХА (К), рекомендуется 
термопара ТХА 1105, так же производства ОАО НПП 
«Эталон».

основной материал 
Для мобильного измерения теплофизических 

свойств материалов и конструкций специалистами 
ОАО НПП «Эталон» был разработан многоканальный 
измеритель теплофизических величин ИТВ, 
отвечающий всем современным требованиям и 
состоящий из устройства сбора информации УСИ-1 и 
измерительных коммутаторов КИ-16. Измерительные 
коммутаторы КИ-16 предназначенны для коммутации 
(подключения) первичных преобразователей 
теплового потока (датчиков теплового потока) и 
термопреобразователей (термопар), преобразования 
измеренного напряжения с преобразователей в код и 
передачу полученной информации по интерфейсу  
RS 485 в УСИ-1. 

Измеритель теплофизических величин ИТВ (далее 
измеритель ИТВ) предназначен для применения на 
предприятиях стройиндустрии, органах госнадзора, 
аудита и сертификационных центрах.

Измеритель ИТВ измеряет плотность теплового 
потока, температуру, напряжение постоянного тока 
и дает возможность исходя из полученных данных по 
ГОСТ 26254-84, ГОСТ Р 54853-2011 и  
ГОСТ 26602.1-99 (для стен, перекрытий, оконных 
и дверных блоков) произвести расчет основных 
теплотехнических параметров (термического 
сопротивления ограждающей конструкции, 
коэффициента теплопропускания, сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструкции и т.д). 
Запись результатов измерения осуществляется 
на SD-карту в файл с расширением .txt. Для 
оперативной обработки информации планируется 
выпуск ПО.

Измеритель ИТВ обладает рядом преимуществ 
перед существующими аналогами: 
• время непрерывной автономной работы не менее 

100 часов;
• удобен для оперативного транспортирования, прост 

в эксплуатации.
Разрешающая способность при измерении:

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

Рис. 1. Измеритель теплофизических величин ИТВ



Для проверки соответствия фактических характеристик 
требованиям, предусмотренным ТЗ и ТУ, в процессе 
разработке проводились лабораторные испытания трех 
опытных образцов.

В частности проверялись такие параметры как:
• абсолютная основная погрешность и диапазон измерений 

напряжения;
• потребляемый ток;
• напряжение питания, вызывающее индикацию разряда 

батареи;
• запись на SD-карту. 
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выводы
• Разработанный измеритель теплофизических величин ИТВ, отвечающий всем современным требованиям, 

способен составить конкуренцию своим аналогам на рынке средств измерений, за счет расширенных 
функциональных возможностей и низкой цены.

• В ходе проведения испытаний опытных образцов ИТВ было установлено, что полученное максимальное 
значение абсолютной основной погрешности средств измерений и дополнительной погрешности, вызванной 
изменением температуры, ток потребления с выключенной подсветкой, напряжение питания вызывающее 
индикацию разряда батареи не превышают значения установленные ТУ.

• На сегодняшний день завершаются подготовительные работы по внесению измерительного комплекса ИТВ в 
Государственный Реестр Средств Измерений РФ.

• Коллектив предприятия уверен в своих возможностях удовлетворять запросы потребителей ИТВ и готов принять 
замечания и предложения, как по своим изделиям, так и по аналогичным изделиям других фирм, с целью 
повышения качества и потребительских свойств разрабатываемых и серийно выпускаемых средств измерений.

• Отсутствие актуальной информационно-нормативной базы (ГОСТ 25380 принят и введен в действие еще в 1982 
году) не позволяет добиться единства измерений, а предлагаемые для испытаний средства измерений далеко 
отстали от современного оснащения. Поэтому разработку и утверждение нормативно-технической документации 
необходимо вести на федеральном уровне.
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Таблица 1. Результаты измерений параметров первого образца

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения ИТВ зав. № 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. Результаты измерений параметров второго образца

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения ИТВ зав. № 002, мВ

Модуль 1. Канал 1 Модуль 2. Канал 1 Модуль 3. 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. Результаты измерений параметров третьего образца

Номинальное значение 
напряжения (по ТУ), мВ

Допустимое значение 
погрешности, мВ

Измеренное значение напряжения ИТВ зав. № 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

Результаты измерений параметров трех 
образцов представлены в таблицах 1..3. 
Использовались три измерителя ИТВ 
(заводские номера 001; 002; 003), каждый с 
тремя измерительными коммутаторами КИ-16 
(в таблицах модули 1; 2; 3).

Для выявления ошибок в обмене 
данными между УСИ-1 и измерительными 
коммутаторами КИ-16 проводилась проверка, 
которая установила их отсутствие, т. е. 
показала положительный результат.



ри проектировании технологического оборудования и систем автоматизации производства 
разработчик должен учитывать множество факторов связанных с особенностями технологического 
процесса, природными условиями, требованиями безопасности и экологичности, экономическими 
показателями, наличием и доступностью комплектующих. Зачастую многие, наиболее рациональные 
технические решения приходят только вместе с опытом использования оборудования, а так же 

появлением новых образцов комплектующих изделий.

П
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В настоящее время сфера применения промышленных датчиков температуры 
весьма обширна. Они находят широкое применение в различных отраслях 
производства: машиностроении, металлургии, энергетике, химии, 
нефтехимии и многих других. С усложнением технологических процессов 
растут требования к точности измерения температуры, надежности 
и функциональности датчиков. Особенно важным является контроль 
температуры, когда качество выпускаемой продукции напрямую зависит  
от соблюдения режимов термообработки, или когда производство связано  
с использованием взрывчатых или легко воспламеняющихся веществ.

М. В. Мирошкин – Инженер-технолог ООО НПО «Вакууммаш», e-mail: mmv@vakuummash.ru

Рис. 1. Многозонная 
термометрическая сборка

Например, на современных предприятиях химической и нефтехимической промышленности имеются 
задачи контроля температурного градиента больших объемов жидкости в резервуарах, а также определения 
их заполненности. При этом в ходе многолетнего опыта эксплуатации данных резервуаров стало очевидным, 
что нежелательна, или крайне невыгодна установка распределенных датчиков температуры на вертикальные 
стенки резервуара так как:
• с увеличением числа датчиков в системе растет количество элементов конструкции и их соединений, что 

автоматически приводит к снижению надежности всей установки;
• достаточно высока сложность процедур калибровки и вторичной поверки системы датчиков, потому что при этом 

требуется остановка производственного процесса, демонтаж всех датчиков с последующим их монтажом после 
проверки, что нельзя выполнить в короткие сроки по причине сложности системы;

• цена резервуара и его обслуживания получается неоправданно высокой.
В связи с этим возник вопрос о поиске рационального технического решения, способного значительно 

снизить стоимость и сложность технологического оборудования, измеряющих датчиков, а также повысить 
функциональность системы, удобство ее обслуживания и эксплуатации.

Таким оптимальным решением стало использование датчиков специальной конструкции – многозонных гибких 
термометрических сборок (рис. 1), позволяющих решать задачи по определению температуры в слоях жидкости 
или заполненности резервуаров (рис. 2). 

Рис. 2. Расположение многозонной сборки в резервуаре

Многозонная гибкая термометрическая сборка 
является унитарным датчиком, в котором количество 
зон измерения температуры и их расположение по 
длине изделия изготавливается в соответствии с 
потребностями заказчика. Каждая зона представляет 
собой чувствительный элемент, в качестве которого 
могут использоваться как термопары, так и датчики 
сопротивления. Использование двойных (или 
дублирующих) чувствительных элементов повышает 
надежность системы, а большое количество точек 
измерения позволяет контролировать профиль 
температуры по заданному резервуару, с хорошим 
разрешением и высокой точностью. Гибкость 
многозонной сборки достигается за счет использования 
датчиков сопротивления с гибкими удлинительными 
проводами в сильфонной арматуре или гибких 
кабельных термопар, что при значительной длине сборки  
(до 20 метров и более) обеспечивает удобство ее 
транспортировки и монтажа. 

В состав сборки входят преобразователи 
измерительные, которые преобразуют данные, 
поступающие с чувствительного элемента в 
унифицированный промышленный сигнал (например 
4…20 мА) или протокол обмена с контроллером, что 
снижает погрешность при передаче данных, а так 
же дает возможность использовать данные датчики 
в современных автоматизированных системах 
управления технологическими процессами. 

Применение многозонных датчиков позволяет 
решить описанные выше проблемы:
• используется один многозонный датчик для 

измерения температуры, вместо множества 
дискретных, и как следствие снижается количество 
вводных штуцеров, фланцев, а, следовательно, 
повышается надежности всей конструкции;

• при вертикальном размещения многозонного датчика 
в резервуаре, используется только одно монтажное 
отверстие;

• ввод сборки в эксплуатацию осуществляется на 
уровне «Рlug&Рlay»;

• в связи с уменьшением количества вводных датчиков 
уменьшается сложность процедур калибровки 
и вторичной поверки, а в случае применения 
дублирующей многозонной гибкой термометрической 
сборки, со смещением даты ввода в эксплуатацию, 
становится возможной горячая калибровка без 
демонтажа;

• с экономической точки зрения применение унитарных 
многозонных гибких термометрических сборок 
позволяет уменьшить стоимость оборудования, 
в сравнение с использованием индивидуальных 
датчиков на каждый слой резервуара. Уменьшается 
количество зон и площадок обслуживания, что 
сокращает затраты на металлоконструкции и 
стоимость их монтажа. Таким образом, экономия 
средств позволяет диверсифицировать часть 
финансовых ресурсов на увеличение надежности 
системы путем резервирования и дублирования 
элементов системы.
Доступность и простота решения, с применением 

многозонных гибких термометрических сборок, позволяет 
применять его не только на крупных предприятиях, но и 
на малых. Отсюда вытекает концепция использования 
данных систем контроля и управления по принципу 
«сложные системы доступны всем».

В качестве примера применения данной концепции 
можно привести комплект: многозонная гибкая 
термометрическая сборка для измерения температуры 
и многоканальный электронный регистратор-
измеритель параметров. Так, регистратор-измеритель 
типа Д-ИТ-12УН08, представляет собой экономичную 
модель, с ценой позволяющей закладывать прибор 
в проекты с ограниченным бюджетом. Но при этом, 
его технические характеристики помогают получить 
полноценную систему с высокой точностью и 
возможностью дальнейшего усовершенствования. 

Основными преимуществами использования 
электронных регистраторов-измерителей в данном 
комплекте являются:
• большое количество каналов измерения  

(до 12 измерительных каналов ТС/ТП);
• выбор индикации параметров в наиболее удобном, 

для процесса, отображении: цифровая, графическая, 
гистограммы;

• регистрация и архивирование параметров в реальном 
масштабе времени;

• интегрирование в систему по шине RS-485, протокол 
MODBUS;

• сброс архива на USB Flash-карту или на сервер 
системы.
Области успешного применения интегральных 

многозонных датчиков в комплекте с электронным 
регистратором-измерителем параметров могут 
представлять следующие отрасли производства и 
промышленности:
• контроль температуры горючих жидкостей в 

хранилищах;
• производство дистиллятов нефти;
• добыча полезных ископаемых (контроль градиента 

температур под буровой платформой);
• производство электроэнергии (ТЭЦ);
• производство дистиллятов алкоголя;
• производство биогаза;
• производство рыбы и морепродуктов (температурный 

градиент в зоне откорма молодняка);
• производство и хранение кормов КРС;
• контроль уровня промерзания пожарных водоемов;
• контроль состояния вечной мерзлоты  

на инфраструктурных объектах.
Таким образом, производители комплектующего 

оборудования, а в частности датчиков температуры, 
проводят постоянную работу по совершенствованию 
старых, разработке и освоению новых видов продукции, 
а также стремятся тесно взаимодействовать с 
заказчиками и разработчиками технологического 
оборудования, поскольку это решает большинство 
технических вопросов еще на стадии проектирования, 
дает возможность создавать датчики температуры 
наиболее соответствующие требованиям заказчика и 
позволяющие ему экономить значительные денежные и 
временные ресурсы.    
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ИННОВАцИОННОЕ РЕшЕНИЕ ТЕРмОмЕТРИИ 
для СНИжЕНИя ИЗдЕРжЕк ПРОИЗВОдСТВА
ПРИ ИЗмЕРЕНИИ ТЕмПЕРАТуРы В бОлЬшИх 
РЕЗЕРВуАРАх



Рис. 1. Новое решение Emerson – 
беспроводной волноводный радарный 
уровнемер Rosemount 3308 

Хорошая репутация  
беспроводных технологий

Беспроводные технологии хорошо зарекомендовали 
себя как экономически эффективный, надежный и 
универсальный способ предоставления данных в 
широком диапазоне промышленных применений. 
Впервые представленная в 2007 году технология 
изначально предназначалась для применения в 
суровых условиях и на удаленных участках, где 
установка проводных КИП невозможна. Шесть лет 
спустя пользователи все чаще внедряют беспроводные 
технологии не только на труднодоступных участках 
и в экстремальных условиях применений, но и для 
решения ключевых ежедневных задач, связанных 
с управлением технологическими процессами и их 
мониторингом.

По данным исследований, беспроводные технологии 
предлагают экономически эффективные решения, 
позволяющие сэкономить 30% и более от стоимости 
монтажа альтернативных проводных решений. 
Экономическая эффективность применения 
беспроводных приборов увеличивается по мере роста 
количества беспроводных приборов. К примеру, 
применение 15 беспроводных уровнемеров может быть 
более выгодно, чем такое же количество проводных. 
Если на предприятии была организована беспроводная 
сеть, то установка дополнительных беспроводных 
приборов сможет обеспечить непрерывный мониторинг 
всего процесса или его составляющих на постоянной 
основе с еще более выгодными экономическими 
показателями.

Беспроводные приборы исключают необходимость 
монтажа кабеля, и именно это преимущество помогает 
не только избежать затрат времени и средств на 
создание кабельной инфраструктуры, но и дает 
возможность беспроводным преобразователям 
работать в качестве временного решения какой либо 
задачи по измерению технологических параметров.

Подготовка к вводу в эксплуатацию на предприятии-
изготовителе, дистанционные конфигурирование 
и диагностика, а также простота пуско-наладочных 
работ ускоряют и облегчают установку беспроводных 
приборов даже без значительного опыта работы с 
ними. Автоматизация всегда существенно сокращает 
количество выездов на объекты, а подтвержденная 
надежность беспроводной технологии WirelessHART 
теперь может максимально сократить количество 
выездов для «обслуживания» проблемного 
оборудования. 

ри хранении жидкости в резервуарах, 
применяемых на предприятиях 
нефтегазовой, химической, 
нефтехимической промышленности и 
энергетики, управление процессом и 

запасами требует точной информации об уровне 
жидкости. Переливы представляют угрозу для 
окружающей среды, чреваты ущербом для 
предприятия, и могут нанести вред сотрудникам 
и проживающим в близлежащих районах 
людям. Необходимость совершенствования 
систем первичной защиты стала очевидна после 
нескольких резонансных и серьезных аварий, 
случившихся в резервуарах-хранилищах. В 
результате законодательство, регулирующее 
защиту от переливов в критически важных 
применениях, ужесточилось; появилось 
требование ввести дополнительный уровень 
резервирования.

По мнению многих пользователей, сочетание 
волноводного радарного уровнемера 
для непрерывного мониторинга уровня с 
сигнализатором уровня для аварийного 
оповещения о высоком или низком уровне 
жидкости считается идеальным решением 
для большого числа применений. Одним из 
препятствий для широкого применения подобных 
средств измерения является отсутствие 
кабельной инфраструктуры, обеспечивающей 
подключение к удаленным резервуарам. 
Монтаж новой электропроводки включает в себя 
создание каналов, установку кабельных коробов 
и выкапывание траншей, и может повлечь за 
собой непомерно большие затраты. Кроме 
того, выполнение такой работы на работающем 
предприятии неудобно и проблематично.

Беспроводные технологии могут решить 
многие проблемы монтажа на удаленных 
установках, однако, их применение было 
невозможно из-за отсутствия беспроводных 
волновых радарных уровнемеров. Сегодня по 
крайней мере один из производителей нашел 
решение проблем, связанных с мощностью 
сигнала, энергопотреблением и сроком службы 
батарей. Теперь существует полностью 
интегрированный беспроводной волноводный 
радарный уровнемер для непрерывного 
измерения уровня и уровня границы раздела 
сред.

Утвержденный в 2010 году и всемирно признанный 
стандарт IEC 62591 WirelessHART сегодня широко 
применяется на нефтеперерабатывающих заводах, 
нефтяных месторождениях, морских платформах, 
химических заводах и других промышленных 
предприятиях по всему миру для получения данных 
о работе предприятия в режиме реального времени 
в целях оптимизации производства, повышения 
уровня трудовой и производственной безопасности, 
а также уменьшения выбросов и других вредных 
воздействий на окружающую среду. Показателем 
успешности беспроводных технологий является факт, 
что время наработки беспроводных технологий Smart 
Wireless от Emerson достигло 2 млрд часов в составе 
более 13000 систем, что доказывает их надежность, 
экономическую эффективность и удобство монтажа.

Первоначально многие компании внедряли 
беспроводные технологии в небольшие системы 
для мониторинга, состоявшие лишь из нескольких 
устройств, чтобы протестировать данную технологию 
в производственных условиях на собственных 
предприятиях. С ростом уверенности в технологии и 
признанием преимуществ беспроводных приборов 
произошло расширение тех «стартовых» систем до 
масштаба всего предприятия. 

П
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ЗАщИТА оТ ПЕРЕлИвов  
в удАлЕННых РЕЗЕРвуАРНых 
хРАНИлИщАх
Новейшие беспроводные волноводные радарные уровнемеры помогают 
операторам максимально эффективно использовать емкость резервуаров  
и при этом минимизировать риск переливов и потенциально опасных 
разливов даже на удаленных установках.

По мере того, как пользователи раскрывали для себя 
новые возможности, предлагаемые этими технологиями, 
производители увеличили набор решений со встроенным 
беспроводным подключением. Например, ведущие 
производители, такие как Emerson Process Management, 
сейчас уже имеют беспроводные приборы для измерения 
давления, температуры, уровня, расхода, вибрации и 
уровня рН, а также множество другого коммуникационного 
оборудования. 

Кроме того, существуют адаптеры для беспроводной 
передачи данных от проводных приборов, такие как 
преобразователь сигнала Smart Wireless THUM™ 
от Emerson, позволяющие получать информацию 
об измерениях и диагностике, которая ранее была 
недоступна интеллектуальным приборам. С их помощью 
можно модернизировать любой имеющийся двух- или 
четырехпроводный HART-прибор (начиная от версии Hart 5 и 
более ранних). Это облегчает доступ к информации с полевых 
устройств предприятия. 

В процессе дальнейшего развития этой инновационной 
технологии были разработаны беспроводные уровнемеры, 
чтобы удовлетворить потребность заказчиков в измерении 
уровня в резервуарных хранилищах, из-за опасности, которую 
они представляют для окружающей среды, предприятия, 
персонала и для проживающих в окрестностях людей.

Полезные и проверенные волноводные
В условиях хранения жидкости в резервуарах перед оператором стоит сложная задача максимально использовать 

емкость резервуаров, при этом минимизируя риск переливов и потенциально опасных разливов. Волноводные 
радарные уровнемеры - это точные и надежные приборы, которые все чаще используются в подобных применениях. 
Получаемые от них данные используются для управления запасами и подачи аварийных сигналов о высоком 
уровне, чтобы предотвратить потенциальную ситуацию перелива. Эти устройства также применяются для аварийной 
сигнализации о низком уровне для защиты от перегрева насоса. 

Волноводные радарные уровнемеры идеально подходят для применения на резервуарах для хранения и буферных 
резервуарах, в которых содержатся нефть, конденсат, вода, химические вещества, а также могут быть задействованы 
для измерения уровня и уровня раздела сред в сепараторах. Кроме того, они могут быть использованы в резервуарах 
для отходов и в подземных резервуарах, таких как поглощающие колодцы, а также в выносных камерах и на 
трубопроводах. 

Широкий диапазон зондов предоставляет возможность выбора для самых разных применений. Например, 
коаксиальные зонды обеспечивают подачу более сильного сигнала в жидкостях с малыми значениями диэлектрической 
постоянной и не поддаются влиянию со стороны окружающих их конструкций или узких, ограничивающих возможности 
патрубков. Однако они могут засориться. В условиях грязных, вязких или налипающих жидкостей рекомендуется 
применять одинарные зонды, которые менее подвержены образованию загрязнений. 

А теперь и беспроводные
Многие резервуарные хранилища находятся в удаленных районах, 

где недоступно проводное подсоединение. Хотя беспроводные 
уровнемеры с технологией вибрационной вилки появились более трех 
лет назад, беспроводные волноводные радарные уровнемеры стали 
доступны лишь недавно. Эти приборы обладают всеми функциями 
и характеристиками своих проводных аналогов, но благодаря 
беспроводной технологии получают дополнительные преимущества. 

Кроме того, для предотвращения переливов возможна установка 
реле уровня, подающих аварийные сигналы о высоком уровне. 
Совместно с волноводным радарным уровнемером, они могут 
выполнять функцию аварийного выключателя. 

Конфигурирование беспроводных уровнемеров и доступ к ним 
осуществляются через шлюзы. Как правило, установка и ввод в 
эксплуатацию измерительных приборов занимает всего несколько 
часов, после чего происходит надежная передача данных в систему 
управления или архивные измерения данных. Данные о состоянии 
прибора можно легко получить из операторской. Таким образом, 
снижается необходимость в техобслуживании, а уровень безопасности 
оператора повышается за счет сокращения ненужных выходов  
на участок. 
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Рис. 2. Поплавковое реле уровня  
и Rosemount 702

Благодаря замене устаревших 
приборов на современные 
снижается потребность 
существующих установок в 
техобслуживании и повышается 
точность их измерений. В условиях 
отсутствия кабелей беспроводные 
решения позволяют просто 
и экономически эффективно 
улучшить процесс контроля за 
состоянием резервуара. 

Опираясь на многочисленные 
исследования и передовые 
практики разработки продуктов, 
компания Emerson представила 
первый в отрасли беспроводной волноводный 
радарный уровнемер для непрерывного измерения 
уровня и уровня границы раздела сред. Инновационный 
уровнемер Rosemount 3308 обладает расширенными 
возможностями конфигурирования и диагностики. 
Он позволяет легко и экономически эффективно 
улучшить процесс управления на разных объектах и 
отраслях промышленности, обеспечивая безопасность 
предприятия и оператора и повышая эффективность 
техпроцесса. 

Применение в новых приборах уникальных и 
проверенных решений, использовавшихся в проводных 
волноводных радарных уровнемерах серии Rosemount 
3300 и 5300, позволило увеличить срок службы 
батареи. При этом надежность измерений сохраняется. 
Сочетание маломощных схем и уникальной технологии 
Direct Switch, которая применяет высокоскоростное 
переключение для получения и передачи сигнала, 
обеспечивает баланс энергопотребления и мощности 
сигнала для оптимального функционирования. Срок 
службы батарей составляет до 9 лет, а их состояние 
можно проверить удаленно. Удобные информационные 
панели позволяют снизить количество ошибок, 
поэтапно отображая процесс конфигурирования из 
диспетчерской или централизованного узла.

Требования, регулирующие защиту от переливов в 
критически важных применениях, обязывают ввести 
уровень резервирования. Кроме того, для сведения 
рисков к минимуму многие компании внедряют 
комплексные технологии. Во всех резервуарах 
рекомендуется установка автономных реле высокого 
уровня, которые обеспечивают защиту от разливов в 
случае возникновения неисправностей или проблем, 
связанных с измерительной аппаратурой для контроля 
содержимого, а также ошибочного преобразования 
показателей измерения уровня в объемное содержание. 
Таким образом обеспечиваются дополнительные 
способы защиты от переливов. Аварийные сигналы 
генерируются стационарными реле или зондами, 
которые находятся в резервуаре и приходят в действие 
при контакте с жидкостью. Такую систему оповещения 
следует применять в качестве дополнения к аварийной 
сигнализации высокого уровня, которая активизируется 
в зависимости от результатов измерения.

По мнению многих заказчиков, сочетание 
волноводного радарного уровнемера для непрерывного 
мониторинга уровня с вибрационным сигнализатором 
уровня для аварийного оповещения о высоком 
или низком уровне жидкости считается идеальным 
решением для большого числа применений. 

Рис. 3. Беспроводной 
вибрационный 
сигнализатор уровня 
от Emerson

Показательным примером беспроводных 
вибрационных сигнализаторов уровня является 
Rosemount 2160 от Emerson. Он подходит для 
применений практически во всех жидкостях и 
нечувствителен к изменениям расхода и состава 
жидкостей. Простой в установке и обслуживании 
интегрированный ЖК-дисплей отражает состояние 
выходов, а диагностика обеспечивает контроль за 
условиями технологического процесса в режиме 
реального времени. Необходимость обслуживания 
можно определить по изменению частоты сенсора 
вибровилки, которое происходит при блокировке вилки, 
образовании осаждений или превышающей нормы 
коррозии. 

При более тяжелых условиях процесса, таких 
как высокая температура или давление, подходит 
связка поплавкового реле уровня Mobrey совместно с 
беспроводным преобразователем дискретных сигналов 
Rosemount 702.

Прибор стандартно применяется для предупреждения 
переливов, аварийной сигнализации о высоком и 
низком уровне жидкости, для защиты и контроля 
работы насоса (определение пределов его работы), а 
также для определения пустот в трубопроводе.

Заключение
Пользователи внедряют беспроводные технологии не 

только на труднодоступных участках и в экстремальных 
условиях применения, но и для решения ключевых 
каждодневных задач, связанных с управлением 
технологическими процессами и их мониторингом. 

Появление беспроводных волноводных радарных 
уровнемеров для измерения уровня в сочетании с 
беспроводными вибрационными сигнализаторами 
уровня для аварийного оповещения о высоком или 
низком уровне жидкости и предотвращения переливов 
соответствует требованию точности и надежности 
мониторинга уровня и уровня границы раздела сред в 
отдаленных или труднодоступных местах. 

Приборы сочетают низкую стоимость установки, 
быстрый и простой ввод в эксплуатацию и 
надежность измерений, а также позволяют удаленно 
контролировать технологический процесс, безопасно 
оптимизировать использование резервуаров и 
предотвращать переливы. Больше материалов о 
волноводных радарных уровнемерах читайте на 
сайте: www.emersonprocess.ru. Дополнительную 
информацию о беспроводных решениях читайте по 
ссылке: www.EmersonProcess.com/RU/Wireless     



Высокая стойкость  
к агрессивным средам

АИР-10SН легко справляется с такой 
задачей, как измерение давления при 
контакте с агрессивными или вязкими 
средами. Кислоты, щелочи, нефтепродукты, 
включая нефть, мазут, бензин, 
дизельное топливо – это наиболее часто 
встречаемые среды в нефтехимической 
промышленности, где АИР-10SН может 
долговременно измерять давления с 
высокими метрологическими показателями.

Большой выбор материалов мембран 
– нержавеющая сталь 316L, хастеллой, 
керамика на основе оксида алюминия, а 
также уплотнительных колец из витона (V) 
и стеклонаполненного фторопласта (PTFE) 
значительно повышают коррозионную 
стойкость датчика.

Датчики АИР-10SН имеют 
практически все виды исполнений: 
взрывобезопасные (Ехia, Exd), 
атомное повышенной надежности (А), 
морское (ОМ), что делает возможным 
применение приборов во всех отраслях 
промышленности.

П
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МодЕРНИЗИРовАННый АИР-10SН
для СуРовых уСловИй экСПлуАТАцИИ
Серия малогабаритных микропроцессорных датчиков давления АИР-10SН –  
специальное предложение от НПП «элЕМЕР» для измерения давления 
в суровых условиях. высокая достоверность и стабильность измерений 
давления при воздействии крайне низких температур и контакте с 
агрессивными средами, в жесткой электромагнитной обстановке и условиях 
высокой вибрации на открытых полевых участках без обогрева и укрытия – 
это задача, с которой успешно справляются приборы серии АИР-10SH.

Сенсоры с пятикратным запасом прочности
Гидроудары и резкие скачки давления – эти явления 

нередко случаются в процессе эксплуатации трубных 
систем. Многие приборы не готовы выдерживать 
такие перегрузки по давлению и выходят из строя. 
Сенсоры, применяемые в датчиках давления АИР-10SН, 
имеют пятикратный запас прочности относительно 
верхнего предела измерений. В датчиках АИР-
10SН штуцерного присоединения (ДИ, ДА, ДИВ, ДГ) 
применены современные сенсоры ведущих зарубежных 
производителей с металлической разделительной 
мембраной.

ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1
горячая линия службы технической поддержки – 8 (800) 100-51-47
отдел продаж и технической поддержки – (495) 988-48-55, 925-51-47
Выставочно-консультационный офис:
Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, оф. 113, 306
тел. (495) 615-61-97, 602-46-90, 787-25-51, 981-54-47

Высокий уровень надежности
Применение новых схемотехнических решений 

в датчиках давления АИР-10SН обеспечивает 
высокую защищенность от всех известных 
промышленных помех и позволяет этим приборам 
безотказно функционировать в самых жестких 
условиях электромагнитной обстановки.

АИР-10SН относится к самой высокой 
группе по электромагнитной совместимости 
(ЭМС) – группе IV с критерием качества 
функционирования А.

Основные технические характеристики  датчика давления АИР-10SН:
• Погрешность – ±0,1%, 0,2%, 0,5%;
• Дополнительная температурная погрешность – от 0,08%/10°С;
• Глубина перенастройки диапазона – 1:40;
• Верхние пределы измерений:

– абсолютное давление (ДА) – 4 кПа…2,5 МПа;
– избыточное давление (ДИ) – 0,4 кПа…100 МПа;
– избыточное давление-разрежение (ДИВ) – ±5 кПа…(−0,1…+2,4) МПа;
– дифференциальное давление (ДД) – 0,4 кПа…2,5 МПа;
– гидростатическое давление (ДГ) – 1,6 кПа…250 кПа;

• Единицы измерения: Па, кПа, МПа, кгс/см², кгс/м², атм., mbar, bar, мм.рт.ст., мм.вод.ст.;
• Выходной сигнал – 4…20 мА/НАRT;
• Конфигурирование – HART-протокол;
• Климатические исполнения – С2* (-60…+70°C), С2 (-40…+70°C), С3 (-10…+70°C), (-25…+70°C), Т3 (-25…+80°C);
• Пылевлагозащита – IP65, IP67;
• Варианты исполнения – общепромышленное, Ех (ExiaIICT6 X), Ехd (1ExdIICT6), А (атомное повышенной 

надежности), ОМ – морское;
• Светодиодный 4-х разрядный индикатор в двухсекционном корпусе АГ-15;
• Вибростойкость – группы G1 и G2 (2000 Гц/10 g/0,75 мм) – по ГОСТ Р.52931-2008;
• Электромагнитная совместимость (ЭМС) – IV-A;
• Средний срок службы – 12 лет;
• Межповерочный интервал – 3 года (класс 0,1%), до 5 лет (класс 0,2%, 0,5%);
• Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет (7 лет для атомного исполнения).

Датчик готов работать  
в любых климатических условиях

На объектах добычи и транспортировки газа и 
нефти датчики давления зачастую эксплуатируются 
при низкой температуре на открытых технологических 
позициях без дополнительного обогрева и укрытия. 

Широкий температурный диапазон от -60°С 
до +80°С, высокая степень защиты от пыли и влаги 
(IP67), низкая дополнительная температурная 
погрешность (0,08%/10°С) обеспечивают надежность 
работы датчиков давления АИР-10SН с заявленными 
метрологическими характеристиками как при низкой 
температуре, так и при высокотемпературных условиях 
экстплуатации.

Высокая вибростойкость
Высокий уровень вибрации на промышленных 

объектах за короткое время может вывести из строя 
любой прибор. В отличие от традиционных приборов 
АИР-10SН готов противостоять высокой вибрации, 
сохраняя заявленные метрологические характеристики. 

Благодаря примененным схемотехническим  
и конструктивным решениям датчики  
АИР-10SН устойчивы к высокому уровню вибрации, 
что соответствует группам V2, G1 и G2  
по вибростойкости (ГОСТ Р 52931-2008).

рименение цифрового протокола HART в серии датчиков давления АИР-10SН открывает новые 
возможности по удаленной и/или локальной конфигурации и калибровке датчика, получению 
диагностической и служебной информации о состоянии прибора, передаче измерительной информации 
в цифровом виде, простой организации измерительной сети.

Суровые условия не помеха в работе АИР-10SН – новому датчику давления производства НПП «ЭЛЕМЕР»! 
НПП «ЭЛЕМЕР» предлагает бесплатную опытно-промышленную эксплуатацию своей продукции  

в реальных условиях работы вашего предприятия. Подробную информацию можно найти  
на нашем сайте www.elemer.ru  в разделе «Опытная эксплуатация».

АИР-10SH в корпусе НГ-15

АИР-10SH-ДГ АИР-10SH- ДД в корпусе НГ-14

АИР-10SH в корпусе АГ-15

АИР-10SH в корпусе АГ-15

АИР-10SH (ДА, ДИ, ДИВ) 
в корпусе НГ-14



��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»
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ооо «балтех»
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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ПРЕИмущЕСТвА ПРИмЕНЕНИя 
мНоГоФуНкцИоНАлЬНых цИФРовых
элЕкТРоИЗмЕРИТЕлЬНых ПРИбоРов

Тенденция перехода на цифровые технологии в системах сбора и обработки 
информации, управления и автоматизации подстанций наметилась более 
15 лет назад и в настоящее время стремительно развивается. Практически 
все ведущие фирмы электроэнергетической отрасли активно работают в 
этом направлении. в последние годы в России классические стрелочные 
электроизмерительные приборы стали заменяться цифровыми приборами, 
которые могут измерять до десятков электрических параметров и 
передавать их по цифровой линии связи со стандартными протоколами на 
различные серверы, контроллеры и диспетчерские пункты. 

В. Е. СлЕСарЕВ – к.э.н., Исполнительный директор ОАО «Электроприбор»
Н. Г. ЯкоВлЕВа – Руководитель отдела маркетинга ОАО «Электроприбор»

Рис. 1. Пример замены стрелочных приборов многофункциональными

Рис. 2. Пример модернизации типовой ячейки отходящей линии 

�� 2.�Сокращение�затрат�на�обслуживание�приборного�парка�–�калибровку,�ремонт,�поверку.

�� 3.�Сокращение�затрат�на�
поддержание�обменного�фонда.�
Совмещение множества измерительных 

приборов в одном многофункциональном 
позволяет держать в обменном фонде во 
много раз меньше приборов. Наличие в 
многофункциональных приборах функции 
перепрограммирования диапазонов 
измерения позволяет держать в обменном 
фонде несколько многофункциональных 
приборов в стандартной комплектации 
и при необходимости осуществлять 
замену вышедших из строя приборов, 
просто настроив резервные приборы под 
необходимые диапазоны измерений. 

�� 4.�Значительное�повышение��
точности�измерения�системы�в�целом.
При использовании аналоговых приборов 

при малых нагрузках в линиях, дежурному 
персоналу очень сложно определить 
наличие и величину нагрузки, т.к. у этих 
приборов конструктивно заложена низкая 
чувствительность в начальной части 
измерительной шкалы. Цифровые приборы 
лишены такого недостатка. Класс точности 
аналоговых приборов 1,5 и 2,5. Класс 
точности цифровых многофункциональных 
приборов (преобразователей) – 0,2 
по измеряемым параметрам и 0,5 – 
по вычисляемым на всем диапазоне 
измерений.

Головной болью метрологических служб являются 
периодические процедуры поверки приборов, 
особенно аналоговых. Многофункциональные приборы 
(преобразователи) необходимо поверять 1 раз в 6 лет 
или 1 раз в 8 лет в зависимости от производителя и 
типа прибора. Это позволит метрологической службе 
существенно снизить трудозатраты на проведение 
периодической поверки приборов.

На рис. 2 приведен пример типовой ячейки отходящей 
линии 6–10 кВ. На ней установлено 8 показывающих 
стрелочных приборов для контроля тока, напряжения, 
мощности. 

Затраты на оборудование такой ячейки (ремонт, 
монтажные работы, поддержание обменного фонда) 
составят около 30 тыс. руб. и потребуется 8 процедур 
поверок в год. В случае модернизации типовая ячейка 
отходящей линии будет содержать лишь 1 средство 
измерения (при необходимости – модуль индикации) и 
соответственно потребуется всего 1 метрологическая 
процедура за 6 лет. Это почти в 50 раз меньше! 
При этом появляется возможность контроля еще за 
25 параметрами переменного тока, наблюдение за 
которыми ранее не осуществлялось, и передачи всех 
измеренных параметров в цифровую сеть. 

�� 5.�Применение�в�системах�телемеханики,�АСУТП
Наличие в многофункциональных приборах ряда 

коммуникационных возможностей в виде различных 
интерфейсов позволяет передавать оперативную информацию 
на более высокий уровень, а также объединять приборы 
(преобразователи) в единую цифровую сеть (рис. 3). Принятая 
в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россетти» техническая политика 
предусматривает передачу данных только по цифровым 
каналам. Наиболее часто производители многофункциональных 
приборов (преобразователей) включают в базовую версию 
(стандартную комплектацию) один интерфейс RS485. 
Дополнительно при заказе многофункциональных приборов 
можно заказать в виде опций: еще один RS485, CAN-порт, 
интерфейсы Ethernet, аналоговые выходы, дискретные входы 
и выходы. Это позволяет более гибко использовать приборы 
для считывания и передачи измеренной информации в 
системах телемеханики и АСУ ТП, облегчает сопряжение 
с распространенными в АСУ ТП энергообъектов SCADA-
системами.

Наличие в приборах (преобразователях) дискретных входов 
позволяет организовать поддержку функции телесигнализации. 
Прибор принимает дискретные сигналы о состоянии 
коммутационного оборудования или о состоянии контактов 
реле и передает по интерфейсам RS485 и Ethernet в систему 
телемеханики или АСУ ТП для регистрации и формирования 
команды управления (при необходимости). 

При необходимости приборы могут комплектоваться 
дискретными, например, релейными выходами. 

Быстродействие наиболее продвинутых версий 
многофункциональных приборов не превышает 100 мС.  
Это полностью соответствует современным требова-ниям  
к элементам систем телеизмерения и АСУ ТП.

тремительное развитие 
микропроцессорной техники предоставило 
возможность конструкторам объединить 
функции измерения и контроля состояния 
оборудования в едином приборе.  

В результате, даже простой цифровой прибор может 
быть наделен функциями ввода/вывода  
дискретных сигналов для сбора всей информации  
с электрической ячейки. Рынок многофункцио-
нальных электроизмерительных приборов и 
преобразователей в России представлен  
изделиями отечественных производителей  
(ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары,  
ЗАО «Инженерный Центр «Энергосервис»  
г. Архангельск, ООО «ЗИП-Научприбор»,  
ООО «ЗИП «Юримов» г. Краснодар,  
ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор»  
и др.) и зарубежных производителей  
(МНПП «Электроприбор» г. Витебск, «Энерго-Союз»  
г. Витебск, Satec (Израиль), Lumel (Польша), Janitza 
(Германия) и др.). В данной статье предпринята 
попытка обозначить основные преимущества 
применения цифровых многофункциональных 
приборов и преобразователей на энергообъектах. 

�� 1.�Снижение�стоимости�одного�измерения.�
Вместо ранее применявшихся аналоговых амперметров, 

вольтметров и ваттметров, получавших сигналы 
от аналоговых измерительных преобразователей, 
сегодня на каждую линию устанавливается один 
многофункциональный преобразователь или прибор, 
который измеряет и при необходимости отображает все 
электрические параметры данной линии. Такая замена 
приводит к единообразию средств измерений (СИ) на 
объекте, и в итоге – к их удешевлению при эксплуатации.

Для визуального контроля измеряемых параметров 
производятся модули индикации (панели индикации), 
которые по интерфейсу RS485 подключаются к 
многофункциональным цифровым приборам или 
измерительным преобразователям. Кроме того, в 
помощь эксплуатирующему персоналу подстанций, 
для визуализации наиболее важных измеряемых 
параметров некоторые производители, кроме модулей 
индикации с размерами индикаторов в 20 мм выпускают 
крупногабаритные табло, с размерами индикаторов от  
100 мм, позволяющими отслеживать ситуацию с 
расстояния от 40 м (рис. 1). Модули индикации и 
крупногабаритные табло не являются средствами 
измерения и потому периодической поверке не подлежат. 



1. ОАО «Сетевая Компания» (Республика 
Татарстан) имеет 5-летнюю программу 
модернизации подстанций, основными 
целями которой является перевод в 
цифровой формат всех измерений 
и объединение в единую сеть более 
400 подстанций на территории 
республики, а так же оптимизация 
затрат на обслуживание установленных 
СИ. Результатом реализации этой 
программы в 2010–2013 гг. стало 
объединение в сеть 118 подстанций, 
вывод из эксплуатации более 10000 
аналоговых устройств и как следствие 
сокращение затрат на обслуживание в 
20 раз. В итоге, Сетевой компанией, по 
завершению программы модернизации, 
будут установлены однотипные 
приборы, что существенно сократит 
обменный фонд, сделает процесс 
обслуживания приборов легче, позволит 
без проблем адаптировать приборы в 
существующую систему телемеханики, 
автоматизировать обслуживающие 
процессы, а так же даст возможность 
решать другие «нестандартные» задачи. 
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Рис. 3. Пример построения системы сбора и передачи данных

Рис. 4. Пример интеграции многофункциональных приборов в АСУ ТП

�� 6.�Часы�реального�времени.
Многофункциональные приборы оснащаются 

часами реального времени. При отсутствии внешней 
синхронизации часы обеспечивают расхождение времени 
не более 2 с в сутки. При необходимости большей точности 
поддержания меток времени, предусмотрена возможность 
подключения через порт RS-485 или Ethernet внешней 
синхронизации от блока коррекции времени, который 
может поставляться в комплекте с многофункциональными 
приборами (рис. 4).

�� 7.�Аттестация�в�ОАО�«Россети».
Многофункциональные приборы, как правило, имеют 

свидетельства об аттестации в ОАО «Россети». Система 
аттестации в электросетевом комплексе является 
внутренней системой проверки качества закупаемого 
оборудования, технологий и материалов, эффективным 
инструментом реализации Единой технической политики в 
электросетевом комплексе, направленной на повышение 
надежности Единой энергетической системы (см. Решение 
Правления ОАО «Россети» от 31 марта 2014 года №225пр/2 
об утверждении Методики проведения аттестации 
оборудования, материалов и систем в электросетевом 
комплексе и Порядок проведения аттестации оборудования, 
материалов и систем в электросетевом комплексе). 

ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары серийно производит 
многофункциональные приборы серии ЩМ120 и 
ЩМ96, а также многофункциональный измерительный 
преобразователь Е900ЭЛ. 

ЩМ120 и Е900ЭЛ – это результат работы альянса 
специалистов в метрологии и телемеханике, являются 
совместной разработкой ОАО «Электроприбор» с ЗАО 
«Инженерный Центр «Энергосервис» г. Архангельск на 
базе использования механизма работы хорошо известного 
многофункционального преобразователя ЭНИП-2. 

Кроме того, в линейке завода представлены 
модули индикации МИ80, МИ120.1, МИ120.2, 
МИ120.3 – светодиодные, МИ120.4 – монохромная 
панель с цифровым отображением, в виде диаграмм 
или мнемосхем, МИ120.5 – жидкокристаллическая 
сенсорная панель с цветным графическим дисплеем, 
серия крупногабаритных информационных табло и 
табло-часы Т44, Т54 и Т74.

В последнее десятилетие в нашей стране вводятся 
новые стандарты к качеству электроэнергии, активно 
обсуждаются вопросы применения приборов с функцией 
контроля качества электроэнергии. По многочисленным 
обращениям заказчиков в ОАО «Электроприбор» 
разработан прибор с широкой гаммой измерения и 
контроля параметров электрической сети по классу А 
(соответствует ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013) 
– щитовой многофункциональный прибор для измерения 
и контроля показателей качества электроэнергии 
ЩМК96 (рис. 5). ЩМК96 предназначен для проведения 
в непрерывном режиме измерения, отображения и 
преобразования в цифровой код параметров трехфазных 
сетей переменного тока, а так же контроля соответствия 
установленным нормам показателей качества 
электрической энергии. Параллельно данный прибор 
способен интегрироваться в системы телеизмерений, 
производя одновременную передачу данных независимо 
по нескольким направлениям по интерфейсу Ethernet.

Системы контроля качества электрический энергии 
становятся на порядок ближе к потребителю. 
Благодаря современной технологии производства и 
качеству применяемых материалов и комплектующих 
главными преимуществами ЩМК 96 станут 
щитовое исполнение с минимальными размерами 
в своем классе (96х96 мм по передней панели) и 
демократичная цена. 

Рис. 5. ЩМК96 –  
серийный выпуск май 2015 г.

Старт продаж запланирован 
на май 2015 г., а уже сегодня 
можно сделать заявку  
на предварительное 
тестирование разработки.

2.  По аналогичному пути пошло 
подразделение МРСК Урала –  
ОАО «Пермэнерго» после 
изучения опыта коллег из 
Татарстана, на сегодняшний 
день оцифровано уже около 
30 подстанций. Замена 
изношенных аналоговых 
средств измерений на 
многофункциональные 
цифровые, имеющие 
возможность передачи сигнала  
в цифровые сети, 
с увеличенным 
межкалибровочным/
межповерочным интервалом 
является приоритетом  
ОАО «Россети», прописанным в Единой технической политике 
(п.2.12 Положения ОАО «Россетти» О Единой технической 
политике в электросетевом комплексе (Утверждено Советом 
директоров ОАО «Россети» (протокол №138 от 23.10.2013г.). 

Таким образом, применение цифровых многофункциональных 
средств измерений является одним из современных и 
эффективных решений в системах сбора и обработки  
информации, управлении и автоматизации подстанций. 

Так�же�хотелось�бы�привести�примеры�тех�наших�партнеров,��
которые�проводят�работы�по�модернизации�сетей�через�модернизацию�
СИ�и�оптимизацию�затрат�на�их�обслуживание:



оао «Электроприбор»
428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3

тел. (8352) 39-99-18, 39-99-71
e-mail: marketing@elpribor.ru

www.elpribor.ru
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На�рисунках�и�схемах,�представленных�в�данной�статье,�приведены�решения�с�применением�линейки�
многофункциональных�приборов�и�преобразователей,�а�так�же�модулей�индикации�и�крупногабаритного�
табло,�выпускаемых�ОАО�«Электроприбор»�г.�Чебоксары.�  

Далее�приведены�отзывы�специалистов�уже�применяющих�многофункциональные�приборы:

Из�отзыва�главного�метролога�И.�Р.�Мазитова�-�ОАО�«Сетевая�Компания»,�г.�Казань 
«Оперативный персонал подстанций отмечает следующие основные эксплуатационные преимущества приборов 

ЩМ120 по сравнению со стрелочными:
• наглядность представляемой информации и удобство ее считывания;
• высокую точность отображения информации;
• хорошее быстродействие, удобный и понятный интерфейс;
• большое количество измеряемых параметров электрической сети.

Установка приборов ЩМ120 позволила на ряде объектов отказаться от закупки дорогостоящих цифровых 
измерительных преобразователей для систем телеизмерений, за счет использования встроенной функции 
измерительного преобразователя».

Из�отзыва�заместителя�начальника�проектно-конструкторского�отдела�И.�В.�Косачева�-��
ООО�«ЭТЗ�«Вектор»,�г.�Воткинск

«…цифровые многофункциональные приборы типа ЩМ120 показали высокий уровень качества и надежности 
метрологических параметров, а также значительные преимущества перед применяемыми стрелочными 
приборами:
• высокий класс точности;
• точность измерений в «начале шкалы»;
• хорошая информативность.

Приборы установлены в составе шкафов типа D12P производства ООО «ЭТЗ «Вектор» и уже поставлены на 
следующие объекты: ПС110/10 кВ «Городская» Владимирэнерго КРУ-10 кВ, ПС «Сунгирь» КРУ-10 кВ, ПС220/35/6 кВ 
Увальная, КРУ-6,3 кВ; ПС220/35/6 кВ Увальная, КРУ-6,6 кВ».

Из�отзыва�главного�метролога�Д.�В.�Вахранева�-�Филиал�«Мариэнерго»
«…Приборы серии ЩМ120 были установлены на подстанции 110/10 кВ «Медведево» филиала «Мариэнерго» 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Дежурный персонал подстанции и специалисты-метрологи отмечают 
удобство в работе, высокую точность, положительно отзываются об их надежности и функциональности. Один 
многофункциональный прибор заменяет собой шесть устройств – амперметр, вольтметр, ваттметр, варметр, 
частотомер и измерительный преобразователь системы телеизмерений. Большой межповерочный интервал и 
высокая надежность приборов позволяют уменьшить затраты на их техническое обслуживание и эксплуатацию»

Из�отзыва�начальника�ОМКЭЭ�М.�И.�Шершнева�-�ПО�«Нефтекамские�электрические�сети»
«Данный прибор находится в промышленной эксплуатации в ПО «НЭС» с 2010 года, нареканий за время работы 

на данный прибор нет. Сам прибор эргономичен, имеет дружественный интерфейс, удобен в эксплуатации, имеет 
открытый коммуникационный протокол Modbus для передачи данных через последовательные линии связи RS485. 
До появления прибора такого класса на фидерах (линиях) 6–10 кВ, производилось лишь измерение лишь токов.

Достоинством ЩМ120 являются:
• высокая точность измерений: кл. т. 0,2% по току и напряжению;
• автовыбор предела измерений;
• универсальность по габаритным размерам со щитовыми приборами;
• возможность замены одним прибором большого числа (щитовых приборов – амперметр, ваттметр, варметр, 

вольметр, частотомер, и измерительных преобразователей – тока, напряжения, мощности активной и 
реактивной, частоты);

• использования в составе телемеханики, в том числе для передачи данных о состоянии выключателей 
(телесигнализации);

• возможность программирования коэффициентов Т.Т. и Т.Н.;
• возможность унификации приборного парка и уменьшение обменного фонда СИ;
• межповерочный интервал 1 раз в 6 лет;
• снижение эксплуатационных затрат на метрологическое обслуживание.



Одним из путей разрешения таких вопросов является 
использование автоматизированных проливных 
поверочных установок. Установка «ВПУ-Энерго» 
(ФИФ СИ – 57049-14) предназначена для поверки 
и калибровки расходомеров и счетчиков жидкости, 
преобразователей расхода-объема (массы) жидкости 
различного типа (турбинных, электромагнитных, 
ультразвуковых, вихревых и т.д.), в том числе входящих 
в состав теплосчетчиков. Проведение указанных работ 
возможно для приборов производства различных 
производителей, как российских, так и зарубежных.

роцедура поверки расходомеров-счетчиков 
включает в себя воспроизведение потока 
жидкости в широком диапазоне расходов, 
измерение параметров этого потока 
эталонными средствами измерений, 

измерение рабочими средствами измерений, обработку 
результатов. При большом объеме приборов поверка 
становится настолько трудоемкой, что неизбежно 
возникает вопрос о повышении эффективности 
поверочных работ и обеспечении достоверности 
результатов поверки.

В состав установки входят 
следующие основные блоки:
• накопительный бак;
• ресивер с тангенциальным вводом потока;
• насос с частотной системой управления; 
• стол с испытательными участками, 

количество которых зависит от 
модификации;

• трубопровод с системой регулирующих 
задвижек;

• блок задания и регулирования, имеющий в 
составе эталонные расходомеры;

• весоизмерительные устройства с 
переключателями потока; 

• эталонные измерительные устройства 
(весовое устройство и расходомеры);

• измерительный аппаратно-программный 
комплекс;

• рабочее место оператора.

Испытательные столы оборудованы 
специальным устройством с зажимным 
приспособлением для подсоединения 
преобразователей расхода поверяемых 
приборов к трубопроводу установки. Это 
устройство обеспечивает соосность первичных 
преобразователей расхода и удобство 
их монтажа и демонтажа, герметичность 
установки испытываемых преобразователей 
и имеет ручной и/или электрический 
привод. Конструкция столов предполагает 
одновременную установку приборов одного 
типоразмера. Для установки приборов 
различных диаметров предусмотрены 
переходники, обеспечивающие длины прямых 
участков до и после поверяемых приборов 
соответственно не менее десяти и пяти 
диаметров условного прохода. 

Поверяемые приборы устанавливаются 
горизонтально на испытательном участке 
стола по одному или последовательно по 
несколько штук (при необходимости через 
переходные патрубки). Конструкция сменных 
частей, входящих в комплект установки, 
обеспечивает монтаж на испытательных 
участках поверяемых приборов различной 
номенклатуры и исполнения (безфланцевых, 
фланцевых и резьбовых). 

Блок задания и регулирования расхода 
включает в себя эталонные расходомеры, 
количество которых обеспечивает перекрытие 
всего диапазона расходов установки. 
Конструкция блока обеспечивает включение 
в работу эталонных расходомеров в 
соответствующем диапазоне расходов. 

Весоизмерительные устройства установки 
состоят из измерительного бака, весового 
устройства (весов) и переключателя потока. 
Переключатели потока обеспечивают 
отклонение потока в измерительный бак 
или в накопительный бак без изменения 
гидравлического сопротивления контура.

Измерительный аппаратно-программный 
комплекс ВПУ-Энерго обеспечивает:
• подключение эталонных расходомеров по импульсным 

(частотным) каналам;
• подключение весов и расходомеров по каналам RS-485 

и/или RS-232; 
• подключения датчика положения переключателя потока;
• подключение датчиков максимального уровня воды в 

весовых баках;
• установку и поддержание заданного значения расхода 

рабочей жидкости;
• самотестирование в процессе работы;
• счет импульсов в диапазоне частот, Гц, 0-2000 (10000);
• измерения аналоговых сигналов по токовым входам 

постоянного тока, мА, от 0 до 20; 
• автоматический учет влияния температуры воды в 

системе установки на ее плотность;
• автоматическую коррекцию измеренной массы воды с 

учетом воздействия выталкивающей силы воздуха (в 
соответствии с рекомендациями ISO 4185);

• регистрацию и обработку по заданному алгоритму 
измерительной информации, поступающей от 
поверяемых и эталонных приборов;

• поверку и калибровку приборов по заданному 
алгоритму;

• архивирование, протоколирование и вывод результатов 
поверки на печать.

В 2014 г. ООО «РКС-Энерго» приступило к разработке 
и изготовлению уникальной поверочной установки с 
диапазоном воспроизводимых расходов от 0,03 до  
2000 м³/ч, с диаметрами условного прохода поверяемых 
водосчетчиков, расходомеров и счетчиков жидкостей 
от 10 до 400 мм. Погрешность весоизмерительных 
устройств – 0,045%, погрешность эталонных расходомеров 
установки – 0,2%. Установка будет расположена в Южном 
федеральном округе.    

П
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ПовЕРкА И кАлИбРовкА 
СРЕдСТв ИЗмЕРЕНИй РАСходА 
И колИчЕСТвА жИдкоСТЕй  
в ПРоцЕССЕ экСПлуАТАцИИ

Парк средств измерений расхода и количества жидкости постоянно 
увеличивается за счет внедрения расходомеров – счетчиков различных 
типов для учета энергоресурсов, в том числе при проведении 
коммерческих расчетов между поставщиками и потребителями 
энергоресурсов. для таких приборов обязательной является первичная 
поверка и периодическая поверка во время эксплуатации, если 
приборы используются в сферах распространения государственного 
метрологического контроля и надзора.

В. П. КаргаПольцеВ – Директор ООО «РКС-Энерго»
а. а. МицКеВич – Заместитель директора ООО «РКС-Энерго» 

Таблица 1.

Характеристика Исполнения проливных установок

ПУ-32 ПУ-1 ПУ-3 ПУ-4 ПУ-5 ПУ-7

Диаметры условного прохода поверяемых расходомеров, мм 4* – 32 4* – 50 4* – 80 4*– 100 4*– 150 4*– 300

Минимальный воспроизводимый расход, м³/ч согласуется в техническом задании

Максимальный воспроизводимый расход, м³/ч 6,0 60 110 110 200*, 300*, 450 600,800*,1000*

Количество рабочих столов 1 1 1 1 1 (2*) 1 (2*)

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при поверке методом сличения, % (0,09 – 0,2)*

Пределы допускаемой относительной погрешности 
при поверке весовым методом, % (0,04 – 0,07)*

* – уточняется при заказе

Для Заказчиков, эксплуатирующих расходомеры с диаметрами условного прохода более 300 мм, могут 
быть изготовлены установки с максимальными диаметрами условного прохода 400–600 мм, и максимальными 
воспроизводимыми расходами до 2000 м³/ч.

Конструкция установок создана на базе функционально законченных блоков. Такой подход позволил создать 
с одной стороны, комфортные условия работы за счет малошумной «линейной» насосной группы, и, с другой 
стороны, размещать установку в существующих помещениях самых разных габаритов и взаимного расположения. 
Гибкость программного обеспечения позволяет с легкостью настраивать интерфейс измерительного программно-
аппаратного комплекса установки под конкретный интерфейс поверяемого прибора. 

Гидравлическая схема и примененные конструкторские решения обеспечивают высокую стабильность потока 
через поверяемый прибор, отсутствие пульсаций потока, отсутствие воздуха, осевую симметрию потока и 
отсутствие его закрутки. Благодаря этому установки отвечают самым высоким метрологическим требованиям. 

Установка «ВПУ-Энерго» с диаметрами условного прохода  
поверяемых счетчиков – до 100 мм, максимальный  
воспроизводимый расход – 110 м3/ч. 

СоСТАв уСТАНовкИ вПу-эНЕРГо



РВСО на основе ЛВВ «отличаются» высокой 
продольной неравномерностью формируемой зоны 
обнаружения, нестабильной чувствительностью, 
сильной зависимостью от влажности и однородности 
грунта, наличия растительности в зоне обнаружения. 

РВСО на основе дискретных антенн, выпускаемые 
рядом фирм,  в значительной степени лишены 
вышеперечисленных недостатков. Однако им 
присущ один эксплуатационный недостаток: 
неработоспособность в случаях затапливания блоков 
изделий водой, что в условиях российского климата 
исключить не представляется возможным.

Техническое решение этой проблемы было найдено 
специалистами НИКИРЭТ в процессе разработки РВСО 
«БСК-РВП», предназначенного для работы в составе 
быстроразвертываемого сигнализационного комплекса 
«Паутина-М».

РВСО «БСК-РВП»  предназначено для формирования 
временных рубежей охраны на локальных участках 
неподготовленной местности (включая лесные массивы 
с густой растительностью, лесные тропы и дороги) и  
обеспечивает передачу сообщений о состоянии изделия 
по радиоканалу. Изделие может быть установлено 
как на поверхности грунта с проведением маскировки 
подручными средствами (ветки деревьев, листва, камни 
и т.п.), так и с заглублением в грунт на глубину до 0,1 м.

Состав изделия показан на рис. 1. Изделие 
включает конструктивно одинаково выполненные 
блок передающий и блок приемный (БПРД и 
БПРМ соответственно) с гибкими проводными 
антеннами длиной по 1 м, а также выносную антенну, 
подключаемую к БПРМ.

крытное, визуально не выявляемое, 
размещение средств обнаружения 
(СО) на формируемых рубежах 
охраны является важной тактической 
характеристикой системы охраны.  

При этом обеспечивается одновременное решение 
нескольких разноплановых задач, в том числе:
• повышение  обнаружительных возможностей  

системы охраны;
• повышение сохранности и вандалоустойчивости 

применяемых СО;
• минимизация  искажений,  вносимых во внешний 

облик охраняемого объекта.
Без обозрения внешнего вида составных частей 

СО, установленных на рубеже охраны, невозможно 
сделать предположение о типе СО и используемых им 
физических принципах обнаружения, а следовательно, 
заранее подготовиться и применить ухищренные 
способы преодоления рубежа охраны, что повышает 
вероятность обнаружения человека-нарушителя.

Решение второй задачи важно в разведывательно-
сигнализационных системах и комплексах, 
где СО должны  функционировать в течение 
продолжительного времени в автономном режиме на 
неподготовленной местности: в охранных зонах нефте- 
и газопроводов, на  малопосещаемых  объектах типа 
газораспределительных станций, крановых площадок, 
станций катодной защиты, ретрансляторов и др., где 
отсутствует постоянное пребывание персонала и 
велика  вероятность проявлений случаев вандализма 
по отношению к установленному оборудованию.

Третья задача актуальна при использовании СО для 
охраны подходов к административным и офисным 
зданиям, иным объектам, где действуют требования 
по сохранению существующего ландшафта местности, 
природного или исторического облика.

Визуальная скрытность СО может быть 
обеспечена за счет  размещения его составных 
частей в непрозрачной или малопрозрачной 
среде (в грунте,  в конструкциях ограждения, в 
толще стены). Это относится   в первую очередь 
к устанавливаемым в грунте сейсмическим СО, 
радиоволновым средствам обнаружения (РВСО) 
на основе кабельных линий вытекающей волны 
(ЛВВ) и РВСО на основе дискретных антенн. Однако 
практическое применение данных изделий связано с 
определенными ограничениями. Так, сейсмические 
СО имеют низкую помехоустойчивость, особенно при 
соседстве с техническими устройствами, являющимися 
источниками сильных вибрационных и  сейсмических 
колебаний; их обнаружительные характеристики 
сильно зависят от влагонасыщенности  и состояния 
грунта (сыпучий, твердый, болотистый и т.п.). 

C
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СКРЫТНО РАЗМЕЩАЕМОЕ 
РАДИОВОЛНОВОЕ СРЕДСТВО 
ОБНАРУЖЕНИЯ БСК-РВП
Н. Н. Токарев, И. Ю. СоломаТИН, в. П. ГНуСарев –  
«НИКИРЭТ – филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко»

Рис. 1. Состав РВСО «БСК-РВП»
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Блоки устанавливаются на границах создаваемого 
участка охраны и формируют в воздушной среде 
объемную зону обнаружения, примерная форма 
которой изображена на рис. 2. Изделие обнаруживает 
нарушителя - человека, пересекающего зону 
обнаружения «в рост» и «согнувшись» при длине 
блокируемого участка от 4 до 30 м; при длине участка до 
20 м изделие обнаруживает нарушителя, пересекающего 
зону обнаружения любым способом, в т. ч. «ползком». 
Ширина зоны обнаружения не более 7 м.

Рис. 2. Пример размещения изделия на местности  
и вид зоны обнаружения

Перед установкой блоков в грунт на месте 
их установки подготавливают углубление 
соответствующего размера под сам блок и 
продольные канавки для проводных антенн. Блоки 
располагают таким образом, чтобы их антенны были 
сориентированы вдоль оси создаваемого участка 
охраны. Антенны развертываются по длине канавок, 
и концы их закрепляются скобами (рис. 3). После 
развертывания блоки с антеннами присыпаются 
грунтом и маскируются. 

Рис. 3. Размещение БПРД с антеннами  
(перед укрытием грунтом)

В целях обеспечения маскировки  углубления 
могут быть выполнены путем снятия слоя дерна и 
последующим возвращением наружного слоя дерна на 
место.

К разъему «АНТ» БПРМ присоединяется кабельный 
разъем выносной антенны радиомодема для связи 
с ПКП и ПУЦ. Кабель антенны прокладывается в 
подготовленной в грунте канавке к месту установки 
антенны, удаленной от БПРМ на 2–3 м (рис. 4).

Рис. 4. Пример размещения выносной антенны радиоканала

Для наращивания протяженности рубежа охраны 
возможна последовательная установка на рубеже 
охраны нескольких изделий РВСО. При этом 
одноименные блоки располагаются рядом друг с 
другом (БПРД с БПРД, БПРМ с БПРМ); допускается 
параллельное расположение проводных антенн 
соседних блоков. Расстояние между антеннами 
соседних блоков должно составлять от 0,2 до 1 м.   

442965, Пензенская обл., г. Заречный, пр. мира, корпус 1
тел. (8412) 65-48-03, факс (8412) 65-48-02

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

Изделие позволяют обнаруживать лыжника, 
пересекающего зону обнаружения при высоте 
снежного покрова до 1 м и не реагирует на 
наличие в зоне обнаружения деревьев и 
кустарника, травяного покрова высотой до 1,5 м  
и перемещение мелких животных размером с 
кошку, голубя.

«БСК-РВП» сохраняет работоспособность при 
полном затоплении БПРМ и БПРД талыми водами 
или осадками.

При обнаружении нарушителя или приёме 
сигнала дистанционного контроля изделие 
формирует и передает по радиоканалу на пульт 
управления центральный (ПУЦ) или пульт контроля 
переносной (ПКП) комплекса «Паутина – М» 
сообщение «ТРЕВОГА».

Сообщение «НЕИСПРАВНОСТЬ формируется 
и передается в случаях неисправности БПРД или 
недостаточном уровне сигнала на входе БПРМ; 
сообщение «РАЗРЯД» - при разряде элементов 
питания БПРМ.

Чувствительность изделия настраивается 
дистанционно по радиоканалу при помощи ПУЦ 
или ПКП.

Электропитание изделия обеспечивается 
от литиевых элементов типа ER20P в течение 
времени не менее 90 суток в диапазоне 
температур окружающей среды от -40°С до +50°С. 
Для увеличения времени автономной работы в 
качестве источника электропитания БПРМ можно 
использовать поставляемый по отдельному заказу  
БОД  (батарейный отсек дополнительный).



а сегодняшний день география 
работ формирования обширна 
– это не только территория 
Пермского края, но и объекты 
в Нижегородской, Кировской, 

Оренбургской областях, Москвы и 
Подмосковья, а также Самарской, 
Кировской, Челябинской и Свердловской.

Среди наших партнеров и заказчиков 
множество крупнейших промышленных 
предприятий Перми, Пермского края и 
др. регионов, таких как: ОАО Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Протон – 
Пермские Моторы», ОАО «Российские 
железные дороги», ЗАО «КЭС «Холдинг» 
«Генерация Урала», ОАО «Уралкалий»,  
ОАО «Азот», Филиал ОАО «РусГидро» – 
«Камская ГЭС» и пр.

Как отмечает генеральный директор 
ООО «Экологическая перспектива» 
Алексей Дударев, деятельность пермских 
газоспасателей основывается на принципе 
«Предотвратить лучше, чем обезвредить». 
«Раньше подход был такой: мы дежурим 
и в случае возникновения какой-то 
аварийной ситуации занимаемся ее 
ликвидацией и при необходимости 
спасением людей и материальных 
ценностей, – вспоминает спасатель 1 
класса Алексей Дударев. Сейчас же, 
речь идет о том, чтобы вообще не 
допускать аварийных ситуаций. Это 
возможно только при наличии полной 
информации об обслуживаемом объекте, 
ее правильном анализе и постоянном 
обновлении». 

Пермские спасатели 
фактически открыли 
новую сферу применения 
беспилотников. «Технический 
прогресс в этой области 
очевиден, – считает Алексей 
Дударев, – еще несколько 
лет назад его использование 
ограничивалось установкой 
фото или видеокамеры с 
весьма посредственными 
возможностями. Сегодня 
же, мы используем 
новейшую цифровую оптику, 
которая позволяет делать 
высококачественные снимки 
земной поверхности и 
объектов на ней с высокой 
степенью достоверности». 

Н
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Под кРылом 
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Генеральный директор 
ООО «Экологическая перспектива»

ООО «Экологическая перспектива» 
614113, г. Пермь, ул. Шишкина, д. 5, офис 3 

тел./факс (342) 238-58-38, 238-58-39
тел./факс диспетчера АСФ (342) 238-58-40
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С 2012 года Пермские спасатели используют новейшее 
оборудование, позволяющее контролировать обширные 
территории и труднодоступные объекты, своевременно выявлять 
и предотвращать угрозу населению и ОПО – это беспилотный 
летательный аппарат (БПЛА), изготовленный по спецзаказу 
одним из ведущих НПО России.

По словам генерального директора «Экологической 
перспективы», аэромониторинг беспилотными летательными 
аппаратами линейных и площадных объектов на опасных 
производствах динамично вписывается в круг наших основных 
компетенций и существенно расширяет их. 

Сегодня БПЛА традиционно используют структуры 
Минобороны и правоохранительные органы. Тем не менее,  
с помощью БПЛА можно решать широкий круг хозяйственных 
задач, в том числе и в области промбезопасности. 

Для плановой и перспективной аэрофотосъемки 
БПЛА установлена зеркальная фотокамера с 
разрешением 18,7 мегапикселя и видеокамера с 
разрешением 440 мегапикселей и десятикратным 
зумом. Телевизор позволяет получать информацию о 
наблюдаемом объекте в теплоконтрастном спектре. 
Также ТТХ оборудования аппарата позволяют вести 
инфракрасную съемку местности. Вся получаемая 
информация регистрируется и анализируется с 
помощью специально разработанного программного 
обеспечения. Одновременно данные поступают на 
автоматизированное рабочее место оператора (АРМ), 
что позволяет оценить ситуацию на интересующем 
участке, как в режиме реального времени, так и при 
последующем анализе сохраненной информации.

Важное преимущество БПЛА – это возможность 
использования в сложных метеоусловиях: в условиях 
облачности и умеренного дождя и снегопада, ветра 
скоростью до 15 метров в секунду, а также при 
температуре окружающего воздуха от -30 до +30°С.

Для его эксплуатации не требуется использовать 
специализированную аэродромную инфраструктуру. 
Взлет осуществляется с помощью эластичной 
катапульты (рогатка); посадка – на парашюте в 
автоматическом либо полуавтоматическом режиме.

Как отмечает Алексей Дударев, использование БПЛА 
может существенно снизить затраты для организаций, 
которые осуществляют контроль магистральных 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки 
нефти и газа. Обеспечение их надежности является 
первоочередной задачей для нефтегазовой отрасли 
– внештатные ситуации могут не только нанести 
большой экономический ущерб из-за потерь продукта 
и нарушения непрерывного процесса производства 
в смежных отраслях. Они могут сопровождаться 
загрязнением окружающей среды, возникновением 
пожаров и в итоге стать угрозой человеческой жизни. 

Естественное старение трубопроводов накладывает 
повышенные требования к обеспечению экологической 
безопасности и определяет основные направления 
развития системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в отрасли. Сегодня 
традиционным методом предупреждения ЧС в отрасли 
является осмотр охраной зоны трубопроводов с 
использованием пилотируемой вертолетной авиации. 

«В условиях высокой стоимости эксплуатации 
пилотируемых воздушных судов и ограниченных 
технических возможностей для мониторинга 
объекта, беспилотник в перспективе может 
оказаться достойной заменой вертолетам», – 
считает господин Дударев. 

Так в процессе дистанционного мониторинга газо-
нефтепроводов с помощью БПЛА может быть выявлено 
значительное количество различного типа дефектов: 
отклонение глубины заложения трубопроводов от 
проектного; выход труб на поверхность; места размыва 
и заболачивания; разливы нефти и нефтепродуктов. 
Кроме того, средства наблюдения позволяют 
обнаружить места несанкционированных врезок и 
иные следы деятельности третьих лиц, а также места 
нахождения посторонних людей. 

Использование термографического мониторинга 
позволяет обнаруживать утечки на глубине до  
1 метра. При этом летно-технические характеристики 
беспилотника позволяют выполнять полеты ночью в 
условиях максимального радиационного контраста и 
наилучшей видимости объектов обследования.

Сегодня объекты нефтегазового комплекса – это 
фактически часть кровеносной системы национальной 
экономики, поэтому от своевременной ее диагностики 
зависит «здоровье» нашей страны, – уверен Алексей 
Дударев, Аварийно-спасательное формирование 
«Экологическая перспектива» готово предложить 
для этого самые современные средства и методы. В 
деле обеспечения безопасности все как в медицине 
– легче предупредить кризис, чем ликвидировать 
его последствия».    

Профессиональное  
аварийно-спасательное 
формирование  
ооо «Экологическая перспектива» 
более десяти лет занимается 
обеспечением промышленной 
и экологической безопасности, 
предупреждением и ликвидацией 
аварийных ситуаций  
на промышленных предприятиях,  
объектах трубопроводного 
транспорта.



Первые среди равных
Крупнейшая и, пожалуй, наиболее опытная 

их таких компаний – «ЭКОСПАС», созданная 
в 1998 году в соответствии с решением 
Правительственной межведомственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. ПАСФ «ЭКОСПАС» 
интегрировано в Единую Государственную 
систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций РФ (РСЧС). 
По территориальному охвату, уровню 
профессиональных навыков сотрудников 
и оснащенности техникой, «ЭКОСПАС» 
остается лидером отечественного рынка 
ПАСФ.

В структуре «ЭКОСПАС» более  
40 филиалов по всей России, оснащенных 
современным оборудованием и техникой для 
предупреждения, реагирования, локализации 
и ликвидации разливов аварийно-химически 
опасных веществ, в том числе – нефти и 
нефтепродуктов, и владеющих необходимыми 
технологиями утилизации отходов.

За последние годы «ЭКОСПАС» 
ликвидировал или принимал участие в 
ликвидации последствий всех крупных ЧС 
федерального уровня. В том числе, в таких 
нашумевших, как крушение теплохода 
«Булгария» на Волге, крушение самолета 
Як-42 в Ярославской области, в котором 
погибла команда «Локомотив», серия 
кораблекрушений в Керченском проливе, 
приведших к масштабному загрязнению 
нефтепродуктами Керченского пролива, 
Азовского и Черного морей. Спасатели 
«ЭКОСПАС» ликвидировали последствия 
нефтеразлива в Кировской области, когда 
сошел с рельс железнодорожный состав  
с 32 цистернами газового конденсата, и в 
Тверской области, когда разлилось более  
300 т мазута в результате схода с 
рельс грузового состава. Спасатели 
«ЭКОСПАС» – люди, имеющие серьезную 
подготовку и огромный опыт. Все они 
проходят аттестацию минимум по шести 
специальностям: ликвидация аварийного 
разлива нефтепродуктов (ЛАРН), поисково-
спасательные работы, альпинистская 
подготовка, газоспасательные работы, 
оказание первой медицинской помощи и др.

асаясь темы экологических катастроф, связанных 
с загрязнением почвы нефтепродуктами, 
необходимо помнить, что в России существуют 
профессиональные аварийно-спасательные 
подразделения, или ПАСФ, занимающиеся как 

ликвидацией последствий разливов нефтепродуктов, так и 
профилактической работой по обеспечению экологической 
безопасности опасных производств. Более того, в Российском 
законодательстве «черным по белому» определены основы 
обеспечения промышленной безопасности и безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов 
(Федеральный закон № 116 от 21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»). 
Согласно этому Федеральному Закону любая организация, 
эксплуатирующая и обслуживающая такой объект, обязана 
заниматься профилактикой аварий, а также заключить 
договор на обслуживание с ПАСФ, или создать собственное 
аварийное подразделение.

Создавать и содержать свою аварийно-спасательную 
службу – дорого и хлопотно, проще и эффективнее нанять 
готовую компанию, занимающуюся исключительно аварийно-
спасательной деятельностью. Правда, при заключении 
договора важно убедиться, что оно состоятельно как 
подрядчик. То есть имеет необходимые свидетельства  
на право ведения работ и паспорт ПАСФ. А также,  
что очень важно, подтвержденный состав сил и средств  
в соответствии с Табелем минимальной оснащенности 
ПАСФ, рекомендованному МЧС России для такого рода 
формирований.

К
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ГонКа
эКовооружений
экологическая ситуация в россии близка к критической, и, чтобы привести 
ее хотя бы к минимально приемлемой, потребуется еще очень много усилий.
Главное, что существующие проблемы постепенно находят адекватное 
решение. Большинство согласится, что любое дело лучше доверить 
профессионалам, в том числе – заботу о возвращении и сохранении 
экологического здоровья страны. особенно, если загрязнения вызваны 
аварийными разливами нефтепродуктов.



«э» ЗначиТ «эКосПас»
Ярким примером сотрудничества с производителем стала история 

возникновения модели скиммера СЩ-20УЭ производства «Лессорб». 
Казалось бы, что нового можно придумать в привычных олеофильных 
скиммерах – устройствах сбора нефти с поверхности земли или воды?

Пока не придумано чего-то концептуально нового в оборудовании, 
приходится модернизировать то, что есть. Как это выглядит? Прежде всего, 
получая оборудование или рассматривая возможность сотрудничества 
с новым поставщиком, инженеры и спасатели «ЭКОСПАС» выезжают к 
производителю. Инженеры проводят инспекцию предприятия, оценивают 
производство, изучают отзывы об оборудовании. В свою очередь 
спасатели, руководствуясь опытом оценивают продукцию. Профессионал 
всегда поймет – это сделано «на полку», или это оборудование можно 
опробовать в деле.
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Еще пару лет назад никто не обращал внимания, что у скиммеров 
слишком большие размеры и вес. А ведь разливы зачастую происходят  
в достаточно труднодоступных местах. И спасатель вынужден доставлять 
скиммер к месту работы «на себе». Инженеры «ЭКОСПАС» обратились  
в компанию «Лессорб», которая на тот момент уже производила серийный 
олеофильный скиммер СЩ-20. Была поставлена задача максимально его 
облегчить не потеряв эффективности. В итоге совместными усилиями 
была создана достаточно легкая модель, которая, по словам спасателей, 
превзошла все ожидания. 

Параллельно доработали и барабанное устройство скиммера, 
посредством которого собирается нефтепродукт, разливающийся по 
поверхности воды тонкой пленкой, непригодной для сбора щетками. Это,  
к примеру, индустриальные и трансформаторные масла, топливо. 

В итоге новая серийная модель 
скиммера получила название 
СЩ-20УЭ, где «УЭ» означает 
«улучшенный «ЭКОСПАС».

Кстати, один из клиентов 
«Лессорб», первым случайно 
увидев опытный образец нового 
скиммера, узнав историю его 
появления сразу же приобрел его, 
несмотря на то, что оборудование 
было еще все в нефти после 
испытаний.

Теперь инженеры обеих 
компаний трудятся над новым 
проектом. У «ЭКОСПАС» 
есть богатый опыт работы в 
стесненных условиях, когда 
разливы нефтепродуктов 
приходилось ликвидировать в 
тоннелях или даже коридорах 
промышленных зданий. Поэтому 
назрела необходимость создать 
еще более легкий скиммер. 
Не менее эффективный, но 
существенно более легкий – 
пригодный для переноски всего 
одним спасателем.

Специалисты «ЭКОСПАС» 
признаются, что при всем 
разнообразии предложений 
на рынке оборудования ЛАРН, 
все-таки лучше иметь не сто 
красивых образцов тех же 
скиммеров на все случаи 
жизни, а 3–4 устройства, 
которые позволят перекрыть все 
потребности. Так, облегченная 
модель СЩ-20 будет незаменима 
на быстрых течениях, или в 
случае ликвидации аварийного 
разлива нефтепродуктов 
в технических зданиях, 
изобилующих узкими проходами 
и коридорами.

ПоКуПайТе российсКое
Держаться на высоте «ЭКОСПАС» помогает не только 

успешно проводимая Программа регионального развития, 
но и ответственный подход к оснащению филиалов  
в соответствии с реализуемой Обществом технической 
политикой. Кроме того, «ЭКОСПАС» выполняет все 
требования уже упомянутого Табеля минимальной 
оснащенности ПАСФ.

Сосредоточив усилия на максимально эффективной 
деятельности в части ЛАРН, «ЭКОСПАС» не стал открывать 
собственные производства нефтесборного оборудования, 
однако обладает самым серьезным в России опытом его 
применения. Спасатели хорошо знакомы с оборудованием 
ЛАРН как зарубежных, так и российских производителей, 
однако в работе, в основном, применяется продукция 
отечественных компаний. На то есть много причин, но, 
как компания, действующая в жестких условиях рынка, 
на первое место«ЭКОСПАС» ставит экономическую 
эффективность.

Инженеры департамента материально-технического 
обеспечения «ЭКОСПАС» внимательно следят за новинками 
рынка. Но, скорее, на предмет анализа: какие инженерные 
решения применяются, почему, что придумано нового, 
почему пошли именно по такому пути. Это очень важная 
работа на перспективу, поскольку сфера деятельности 
компании постоянно расширяется. К примеру, на таких 
серьезных объектах, как морские буровые платформы, 
к обеспечению безопасности ЛАРН предъявляются 
существенно более суровые требования, чем на суше. 
Чтобы компания могла принимать участие в таких 
серьезных проектах, надо разбираться в соответствующем 
оборудовании и технологиях, которое пока представлено по 
большей части зарубежными производителями.

Основное поле деятельности «ЭКОСПАС» приходится на 
сушу и береговую черту, внутренние водоемы и реки.  
В этом плане поле деятельности практически безгранично. 
В нашей стране есть территории, которые загрязнены 
просто феноменально. Как единичный пример, в Коми 
существуют территории со множеством нефтяных линз, 
откуда уже выкачали нефть и закачали вместо нее туда 
воду или отходы. Вокруг бывших мест добычи могут 
простираться километровые лужи нефти, а изношенные на 
70% трубопроводы активно текут. Причем из заброшенных 
скважин, по мере старения запорной арматуры, время от 
времени выплескивается сырая нефть.

ПраКТиКа – лучший учиТелЬ
Используя оборудование ЛАРН различных 

производителей, спасатели компании не только 
приобретают огромный опыт в ликвидации 
последствий ЧС, но и получают возможность 
сравнивать. Ведь именно практическое 
применение дает наибольшее количество 
замечаний. У специалистов «ЭКОСПАС», с их 
богатой практикой, замечания есть всегда, и по 
большей части они объективны. И эти замечания 
всегда доводятся до производителя. И, если 
компания прислушивается и не ленится их учесть, 
то постепенно выходит на тот уровень, который 
нужен заказчику.

Как происходит разработка и улучшение 
технологий? Только через опыт, который у 
«ЭКОСПАС» самый богатый в России. И к 
голосу компании всегда готовы прислушиваться 
производители. На текущий момент 
«ЭКОСПАС» работает с двумя самыми 
крупными производителями в России – это ООО 
«Лессорб» и ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ». И 
это сотрудничество взаимовыгодное, поскольку 
характеристика «этим пользуется «ЭКОСПАС» 
для оборудования – как «Знак качества»!

Почему так получилось? Оказывается, 
в большинстве случаев оборудование, 
приобретенное объектовыми ПАСФ нефтяных 
компаний, не используется. Оно лежит на 
складе опасного производственного объекта, 
выполняя требования к его оснащенности по 
ЛАРН согласно пессимистическому сценарию 
потенциального разлива нефтепродукта, 
которая более-менее регламентирована уже 
упомянутым Табелем. При этом спасатели 
собственной аварийной бригады объекта не 
имеют достаточного практического опыта, 
поскольку на учениях особо опыта не набрать, а 
аварии, к счастью, случаются нечасто. Именно 
поэтому так значимо мнение «ЭКОСПАС» как 
компании, постоянно работающей на реальных 
авариях, в различных условиях, принимающей 
участие в учениях на различных объектах, то 
есть использующей оборудование в разы чаще 
остальных ПАСФ.
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не Было Бы счасТЬя…
Причиной появления другого технического решения стала необходимость оптимизации работы при ликвидации 

последствий аварии в районе железнодорожной станции Поздино в Кировской области, где в феврале 2014 года  
с рельс сошел железнодорожный состав с 32 цистернами газового конденсата. Газоконденсат вылился из цистерн, 
вследствие чего, загрязнению подверглась очень обширная территория. Пострадала не только земля вдоль 
полотна железной дороги, но и протекающая рядом река.

оТдаТЬ яКоря!
Спасатели «ЭКОСПАС» очень часто работают на берегах и в акваториях рек и других водоемов. При работе 

на воде используются плавучие боновые заграждения – несколько секций боновых соединенных в ордер, и 
ограничивающих дальнейшее распространение нефтепродукта вниз по течению. В зависимости от условий, 
заграждение фиксируется на месте береговыми и донными якорями. Часто один якорь заведен на берег, а 
остальные, донные, удерживают боны неподвижно на воде, создавая «запруду» для мусора и нефтеотходов.

Изначально в «ЭКОСПАС» применялись стандартно 
поставляемые якорные системы для удержания 
боновых заграждений ЯС-60 и ЯС-25, где число в 
названии – это вес якоря. Со временем, компания 
накопила опыт и получила статистику, которая показала 
очень большой расход якорей, преимущественно – 
ЯС-60. Очевидно, что 60-килограммовый якорь очень 
трудно вытащить из воды. Ведь помимо веса якоря 
очень большое значение имеет его держащая сила – 
то есть, фактически, то усилие, которое необходимо 
преодолеть, чтобы оторвать его от грунта. Такой якорь 
и на земле поднять довольно сложно, а находясь в 
качающейся небольшой лодке – вдвойне сложнее и 
небезопасно.

Чтобы оторвать 60-килограммовый якорь от грунта 
нужны либо два очень крепких человека, либо на 
лодке необходимо устанавливать специальный 
подъемный механизм – шпиль.При работе с боновыми 
заграждениями на реке обычно используются простые 
лодки – каркасные или даже надувные – и если  
установить якорь с них относительно нетрудно, то 
вытащить его обратно не просто очень сложно –  
это еще и опасно! Лодка может перевернуться. 
Представьте, на носу лодки висит якорь и два 
спасателя, которые этот якорь достают. То есть 
нагрузка на нос лодки превышает 200 кг. А в 
момент отрыва якоря от грунта эта нагрузка еще 
более возрастает. Поэтому якоря зачастую просто 
обрезаются, как это было при работе с устранением 
последствия крушения всем известного теплохода 
«Булгария». А ведь стоимость каждого такого якоря 
составляет порядка 10 тыс. руб.

За проблему взялись специалисты материально-
технического департамента «ЭКОСПАС». Было решено 
создать якорь меньшего веса, но с той же, как минимум, 
удерживающей силой. Самые распространенные 
якорные системы на сегодня выпускаются на базе якоря 
Матросова. Это сертифицированный речной якорь, 
который имеет определенную форму и определенные 
характеристики. Как раз те, которые не устраивают 
спасателей, особенно в части якоря 60. Инженеры 
«ЭКОСПАС», имея опыт работы на реке и на море, 
провели сравнительный анализ выпускаемых в мире 
якорей, и выбрали якорь повышенной держащей 
силы (ПДС), который обычно используется на малых 
судах и катерах. То есть, в сегменте маленького 
водоизмещения, где есть возможность применения 
только минимальных физических усилий и нет 
возможности безгранично наращивать массу судна. 
При этом особое внимание было уделено безопасности 
спасателей, работающих с якорями.

В итоге специалисты «ЭКОСПАС» разработали 
якорную систему за основу которой был взят якорь 
повышенной держащей силы (ПДС) – якорь Дэнфорта. 
За счет его лап, которые имеют меньший вес, за счет 
их формы и расположения, а также за счет штока, 
который обеспечивает плотное прилегание якоря к 
грунту, достигается эффект ПДС. 

И, при той же массе, удерживающая сила такого 
якоря выше, чем у якоря Матросова или у самого 
распространенного на сегодня – якоря Холла. Такие 
якоря нашли свое применение в буксирном флоте, 
то есть там, где водоизмещение судов невелико, но 
требуется немалая удерживающая сила.

На базе якоря Дэнфорта инженеры «ЭКОСПАС» 
создали якорные системы, обладающие той же 
удерживающей силой, но имеющие значительно 
меньший вес. Так, на смену 60-килограммовым 
якорям пришли 45-килограммовые, а 25 килограмм, 
в свою очередь, превратились в 25, но повышенной 
держащей силы. Затем на базе Архангельского 
филиала «ЭКОСПАС» было развернуто производство, 
место для которого выбиралось исходя из соображений 
минимизации затрат и близости инспекции Российского 
речного регистра. По итогам испытаний первых 
опытных образцов новых якорных систем, проведенных 
представителем Архангельской инспекции Российского 
речного регистра, якорным системам разработки 
«ЭКОСПАС» для удержания боновых заграждений  
ЯС-25, ЯС-45 в июне 2014 года был присвоен сертифи-
кат RU.PO00.C00123.

Дополнительными мерами по обеспечению 
безопасности работ на воде и повышению их 
эффективности, было принято решение об 
использовании в работе небольших шпилей яхтенного 
типа, обладающих достаточной мощностью и 
компактными размерами, для установки их на новых 
катерах. Первый из этих катеров был успешно 
изготовлен самарским заводом «Салют» и испытан 
специалистами «ЭКОСПАС» вместе с представителями 
завода.

С поверхности льда нефтепродукт был собран 
при помощи сорбентов, но пропитался и сам лед 
на глубину до 15 см. В итоге спасателям пришлось 
выпиливать и утилизировать загрязненные участки 
льда. Поскольку в феврале толщина льда в этих 
краях достигает 30 см, было принято решение 
снимать не весь лед, а вырезать только зараженные 
участки.

Применялись пилы и специальный станок 
АМЛУ для резания льда в две пилы, производства 
«ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ». Ситуация осложнялась 
не только тем, что лед надо было снимать не на всю 
глубину, а только частично, но и тем, что сорбент 
забивал механизмы пил и особенно пагубно влиял 
на их заточку. Цепи приходилось снимать и возить 
на заточку каждые полчаса.

На основании кировского опыта инженеры 
компании подготовили техническое задание, 
и «ЭКОСПАС» обратился к производителям 
с просьбой разработать и изготовить некое 
устройство, которое сможет срезать лед только на 
заданную глубину. Пока решение не представлено, 
но в компании надеются, что к наступлению зимы 
увидят первые опытные образцы.

осТорожно, ГаЗы!
Используя накопленный опыт «ЭКОСПАС» не только создает собственные решения, но и развивает 

существующие технологии. Таким примером стало направление газоспасения. Компания активно развивает это 
направление. Такая деятельность связана с повышенным риском для персонала, занятого в подразделениях 
газоспасения. И эти риски весьма велики, ведь у спасателя есть не более 40 минут для работы в опасной зоне – 
зависит от емкости дыхательного аппарата. И это на учениях, а в реальной ситуации, учитывая нагрузки и стресс, 
дыхательный ресурс аппарата может закончиться и за 25 мин.

Понимая всю серьезность проблемы, техническая служба «ЭКОСПАС» провела оценку рисков, в итоге подобрав 
определенное оборудование от определенных производителей. Оценка производилась не только на основании 
личного опыта спасателей компании, но также во внимание принимался опыт других действующих подразделений. 

В деле безопасности людей ценен любой опыт как в 
ЛАРН, так и в газоспасении, и инженеры «ЭКОСПАС» 
это очень хорошо понимают, выбирая на рынке 
только то оборудование, которое уже опробовано и 
имеет хорошие отзывы. «ЭКОСПАС» не экономит на 
безопасности людей.

К примеру, было принято решение о приобретении 
защитных костюмов с поддувом. Это не только 
обеспечит более комфортную работу спасателя в 
опасной зоне, но и поможет в случае механического 
повреждения костюма успеть выйти из зоны ЧС, 
поскольку избыточное давление внутри костюма не 
позволит опасной атмосфере попасть внутрь.

И таких мелочей, которые пришлось учесть, –  
тысячи. К примеру, все прекрасно знают дыхательные 
аппараты немецкой фирмы Dräger как очень надежные 
и качественные. Но есть не уступающие им по качеству 
дыхательные системы отечественного производства.

Именно поэтому для оснащения газоспасательных 
отрядов «ЭКОСПАС» приобретаются, например, 
дыхательные аппараты «Омега» производства 
московского завода «КАМПО».
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ОАО «Центр аварийно-спасательных 
и экологических операций»
115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 25
тел. (495) 778-77-47
факс (495) 778-77-57 
www.ecospas.ru

ПорядоК во всем
В вопросах технического оснащения аварийно-спасательной деятельности нет мелочей. Все тонкости 

необходимо тщательно продумывать, поскольку от мелочей может зависеть жизнь спасателя. Но даже самый 
умный и внимательный снабженец может совершать опасные ошибки, если ему каждый раз приходится заново 
«изобретать велосипед», подбирая комплекты оборудования для оснащения различных отрядов. Именно поэтому 
в «ЭКОСПАС» разработана и применяется техническая политика.

Техническая политика – это общая политика руководства, акционеров, персонала, которая обеспечивает 
единообразное оснащение всех подразделений аварийно-спасательного формирования. Она реализуется 
департаментом материально-технического обеспечения «ЭКОСПАС», с учетом собственного опыта и опыта других 
ПАСФ и МЧС, через оснащение и дооснащение подразделений.

И эта практика себя оправдывает. Лучше слов об 
«ЭКОСПАС» говорит список его клиентов, для которых 
в рамках обеспечения промышленной безопасности 
«ЭКОСПАС» проводит профилактические 
мероприятия и обеспечивает готовность к действиям 
по ликвидации ЧС на обслуживаемых опасных 
производственных объектах. В число основных 
заказчиков «ЭКОСПАС» входят Федеральное 
агентство по государственным резервам, ОАО «РЖД», 
дочерние общества ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и ОАО НК «Роснефть», Нефтегазовая компания 
«Сахалин ЭнерджиИнвестмент Компани Лтд.», Exxon 
Neftegaz Ltd., Госкорпорация «Росатом», крупные 
электро- и теплогенерирующие и транспортные 
компании.  



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
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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. 
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В эксперименте исследовалась возможность создания 
растительного покрова методом настила трав на 
почвенный покров состоящий из смеси нефтешлама 
и песка с содержанием нефтепродуктов 16% и 
комковатой структурой. Через 7 дней эксперимента 
было зафиксировано фрагментарное (исключительно 
в местах соприкосновения) прирастание дернины к 
субстрату. Основные причины гибели ковровой дернины 
явились – высокая концентрация нефтяного загрязнения 
и комковатая структура почвенного покрова.  

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

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. 



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. 

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.
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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.    



Покрытия пола, популярные  
в производственных помещениях:

Так, в сравнении с топпингом (специальным 
составом, упрочняющим верхний слой бетона), 
наливные полы выигрывают в сроках службы. Там, 
где топпинг прослужит от 3 до 5 лет, наливные полы 
прослужат 15–20. В отличие от топпинга ГУДЛАЙН 
ремонтопригоден. Восстановить разрушенный 
упрочненный слой бетона невозможно – топпинг 
выполняется только при укладке нового бетона. Для 
ремонта пола с топпингом необходимо полностью 
снять упрочненный верхний слой и вместо него 
использовать другой тип покрытия. Кроме того, 
производительность работ по устройству наливных 
полов в два раза выше, чем производительность 
работ по укладке топпинга. Полимерные полы 
допускают проведение влажной уборки, они 
выигрывают по химстойкости и способности 
выдерживать ударные нагрузки. Таким образом, 
выгода от применения наливных полов становится 
очевидной. 

Другой конкурирующий материал – краска по 
бетону. Материал, легко наносимый и недорогой, но 
с малым сроком службы, низкой ударопрочностью, 
абразивоустойчивостью, химстойкостью, в чем 
очень уступает наливному покрытию ГУДЛАЙН. 

Новое слово в сфере НапольНых покрытий
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полимерНые 
покрытия пола ГУДлайН
Научно-производственный холдинг вмп – один из ведущих российских 
производителей защитных материалов, предназначенных для обеспечения 
максимальных сроков эксплуатации объектов промышленного и гражданского 
назначения. о вмп на страницах журнала «сфера. Нефть и Газ» вы могли читать 
ранее (№2/2014 – «вмп – история становления холдинга. от лабораторных 
разработок до ведущих позиций на рынке»; №3/2014 – «антикоррозионные 
лакокрасочные материалы вмп»; №4/2014 – «краски пламкор – огнезащитная 
эффективность до 120 минут!»). сегодня вы узнаете еще об одном из основных 
направлений деятельности холдинга – производстве полимерных наливных 
покрытий пола серии ГУДлайН.

Полимерные наливные покрытия пола, 
также известные как наливные полы – весьма 
интересная разработка. Инновационная в 
самом полном смысле этого слова.

Наливные полы – принципиально новый тип 
покрытий, служащий для защиты бетонного 
основания пола от воздействия абразивных 
нагрузок, воды и агрессивных факторов 
окружающей среды. Они гигиеничны, 
искробезопасны, ремонтопригодны, отдельные 
виды полимерных покрытий не накапливают 
статическое электричество. Срок эксплуатации 
наливных полов 15–20 лет.

Еще одно их отличительное свойство –  
эстетичный внешний вид, достигаемый 
за счет бесшовного нанесения и 
богатой цветовой гаммы, благодаря 
которой возможна реализация самых 
разнообразных дизайнерских решений. 

У наливных полов очень широкая 
область применения: они подходят как для 
промышленных, так и для гражданских 
объектов. Нефтегазовая отрасль, 
энергетика, машиностроение, электронная 
промышленность – для всех этих сфер 
подходят системы ГУДЛАЙН.

высокая коНкУреНтоспособНость
Полимерные наливные полы могут успешно конкурировать с самыми распространенными покрытиями пола.

Покрытия пола, популярные  
в офисных и подсобных 
помещениях: 

Следующее напольное 
покрытие, по праву занимающее 
лидирующие позиции на рынке – 
линолеум. Работа с ним довольно 
производительная, он гигиеничен 
в использовании, подходит для 
влажной уборки. Но слабые стороны 
линолеума – низкая химстойкость, 
средняя ударопрочность и 
абразивоустойчивость, средний 
срок службы (5–10 лет). И в этой 
паре полимерные полы во многом 
выигрывают. 

Не менее популярный вид 
покрытий – кафельная плитка и 
керамогранит. Замечательные 
материалы, не поспоришь: 
высокая абразивоустойчивость, 
химстойкость, срок службы 
аналогичен наливным полам, но 
материал очень хрупкий и скорость 
их укладки ощутимо ниже, чем у 
наливного пола. 

ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»
Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 105
тел. 8-800-500-54-00 (звонок по России бесплатный)
тел./факс (343) 357-30-97
e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru
www.vmp-goodline.ru

Насосная станция Лукойл-Коми,
Западно-Тэбукское  

нефтяное месторождение

Процесс обустройства 
наливного пола

ассортимеНт проДУкции
Материалы серии ГУДЛАЙН делятся на несколько 

типов – в ассортименте представлены системы 
покрытий на эпоксидной и полиуретановой основах. 

Преимущества эпоксидных материалов (ГУДЛАЙН 
ЭП-21, ГУДЛАЙН ЭП-22)– способность выдерживать 
частое воздействие агрессивных химических 
сред, подходят для использования в помещениях с 
«влажными» технологическими процессами. 

Материалы на полиуретановой основе (ГУДЛАЙН 
PU-01, ГУДЛАЙН PU-11, ГУДЛАЙН PU-31) отличаются 
большой эластичностью, прекрасно проявляют себя 
в помещениях с частыми перепадами температур, 
вибрационными, ударными и абразивными нагрузками. 

В линейке полиуретановых материалов также 
представлены антистатические (ГУДЛАЙН PU-01 AS, 
ГУДЛАЙН PU-11 AS). Покрытие состоит из грунтовки, 
самоклеящейся медной ленты, токопроводящей 
грунтовки, компаунда с антистатическими свойствами и 
токопроводящими частицами. 

Также в серии присутствует тонкослойное 
полиуретановое покрытие. Оно состоит из грунтовки 
ГУДЛАЙН PU-01 и специальной тонкослойной эмали 
ГУДЛАЙН PU-15. Общая толщина покрытия –  
200–250 мкм. Покрытие предназначено для помещений 
с малой нагрузкой и прекрасно подходит для 
технической разметки производственных помещений. 

выбор толщиНы покрытия пола   
в Зависимости от преДполаГаемой НаГрУЗки

Выбор оптимальной системы напольного покрытия осуществляется с учетом заданных условий эксплуатации 
(интенсивность механических нагрузок, термические и химические нагрузки, сухие или влажные технологические 
процессы, специальные, декоративные требования и др.), в зависимости от которых специалисты холдинга 
помогут вам подобрать подходящую систему. 

Предполагаемые нагрузки Толщина  
покрытия, ммПешеходные нагрузки, чел./сутки Вилочные тележки, ед./сутки Погрузчики, ед./сутки Транспорт на резиновом ходу, ед./сутки

до 500 менее 50 менее 100 менее 100 1,5–3

более 500 50–100 100–200 100–200 3–5

более 500 более 100 более 200 более 200 5

ГУДлайН AS – cпециальНое решеНие Для НефтеГаЗовой отрасли
Как известно, при движении нефтепродуктов и газов по трубопроводам, а также при их переработке образуются 

заряды статического электричества, провоцирующие возникновение искры. 
Антистатические наливные полы ГУДЛАЙН AS не накапливают электрические заряды, делая процесс добычи, 

переработки и транспортировки нефтепродуктов и газа более безопасным. 
Один из объектов применения наливных полов ГУДЛАЙН AS – насосная станция Лукойл – Коми на Западно-

Тэбукском нефтяном месторождении.
Всего различными полимерными полами ГУДЛАЙН покрыто более 50000 квадратных метров на объектах 

промышленного и гражданского назначения.     

Продолжение в следующем номере...



В 2010-м году были проведены испытания 
ускоренными коррозионно-электрохимическими 
методами по результатам которых Центральный 
Научно-Исследовательский Институт Коррозии 
и Сертификации (ЦНИИКС) выдал заключение 
№159/67-3 от 01.12.10, что покрытие «ГАЛЬВАНОЛ®» 
на углеродистой стали в водных средах (морская и 
пресная вода) и атмосферных условиях по защитной 
способности не уступает или превосходит горячие 
цинковые.

В 2012-м году в испытательной лаборатории  
ОАО НПО «Лакокраспокрытие» проводились испытания 
покрытия с надрезом на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ®» 
на стойкость к воздействию соляного тумана. Образцы  
с толщиной покрытия от 70 до 130 мкм простояли в 
камере более 1000 часов. 

Неоспоримые преимущества состава «ГАЛЬВАНОЛ®»: 
легкость в применении (наносится любым методом, 
характерным для нанесения лакокрасочных покрытий: 
кистью, валиком, распылением и т.д.), быстрое 
высыхание (30 мин.), нанесение при отрицательных 
температурах (-35°С) и повышенной влажности, 
ремонтопригодность, продолжительный срок службы 
покрытия. Состав является однокомпонентным. Все, 
что нужно – это подготовить поверхность, тщательно 
перемешать миксером и нанести любым удобным 
способом! 

К сожалению, наличие на рынке низкокачественных 
материалов, содержащих в своем составе цинк 
и называющихся по недоразумению «холодным» 
цинкованием, дискредитирует саму идею такого 
способа антикоррозионной защиты с использованием 
специальных протекторных составов. Также 
свою негативную роль играет наличие на рынке 
контрафактной продукции. Потребители просто не 
верят, что такая защита возможна! 

– А, опять краска… – отмахиваются они, – Знаем мы, 
не работает это все. 

Конечно же это не работает! 

«ГАЛЬВАНОЛ®»– работает!   

ри этом, надо понимать, что наличие 
цинкового порошка в органическом 
лаке с растворителем еще не делает эту 
смесь «холодным» цинкованием. В чем 
же отличие? Во-первых, состав должен 

применяться как самостоятельное покрытие (иначе это 
уже не цинкование, а система покрытий), во-вторых он 
должен обладать протекторным действием, которым 
обладают остальные методы цинкования.

Подавляющее большинство цинконаполненных 
материалов, представленных на Российском рынке, 
используются в качестве грунта в системах покрытий 
«грунт-финиш» или «грунт-промежуточный слой-
финиш», протекторной защитой такие составы не 
обладают, следовательно «холодным» цинкованием не 
являются.

Научно-Производственный Центр Антикоррозионной 
Защиты разработал, запатентовал и производит состав 
«ГАЛЬВАНОЛ®». Цинковое покрытие на его основе 
обладает протекторным действием, характерным для 
других видов цинкования, может использоваться как 
самостоятельное покрытие, не требует перекрытия 
финишными слоями. 

Покрытие на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ®» – это 
тонкопленочное цинковое покрытие, эффективно 
защищающее черные металлы от коррозии, 
обладающее высокими защитными свойствами, 
высокой адгезией к металлическим поверхностям.

Состав для холодного цинкования«ГАЛЬВАНОЛ®» 
предназначен для антикоррозионной защиты 
наружных и внутренних поверхностей промышленного 
оборудования и металлических конструкций.

Покрытие на основе состава «ГАЛЬВАНОЛ®» 
обеспечивает одновременно активную (катодную) и 
пассивную (барьерную) защиту от коррозии.

Состав для холодного цинкования «ГАЛЬВАНОЛ®» 
можно применять в таких областях, как промышленное 
и гражданское строительство, транспортное 
строительство, нефтегазовый комплекс, энергетика, 
объекты железных дорог и метрополитена, портовые и 
гидросооружения, автотранспорт. 
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111622, Москва, ул. Большая Косинская, д. 27
тел. (495) 507-5361, 790-1966
e-mail: info@npcaz.ru
www.npcaz.ru 

П

«ГАЛЬВАНОЛ®»– РАбОТАЕТ!
Ни для кого не секрет, что цинкование на сегодняшний день является 
одним из самых эффективных способов защиты металлоконструкций от 
коррозии. При этом наибольшее распространение получил метод «горячего» 
цинкования. Однако он имеет ряд недостатков, что делает его невозможным 
использовать на всех без исключения объектах. В этой ситуации на помощь 
приходит метод «холодного» цинкования. Что он из себя представляет?
«Холодное» цинкование – это нанесение методом, характерным для 
нанесения ЛКМ, на подготовленную поверхность специального цинкового 
состава, содержащего активный цинк высокой химической чистоты, 
полимерные связующие и летучие агенты.
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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.

 �Области применения:
• кровли – устройство, ремонт;
• гидроизоляция бассейнов, подвалов, очистных  

сооружений;
• тепло- и звукоизоляция.

 � 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.

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.
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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!   

www.wiwa-spb.ru



Причин тому несколько: во-первых, и это основная 
причина, условие о том, что оплата контракта производится 
после реализации энергосервисного проекта и по 
его результатам. Иными словами – «стулья вечером, 
деньги утром». Фактически, схема энергосервиса 
лишь перекладывает текущее финансирование мер по 
энергосбережению с предприятий на энергосервисные 
компании и, в конечном счете, на банки, которые 
кредитуют такие контракты. В то же время большинство 
финансовых учреждений рассматривают финансирование 
ЭСК как рискованные инвестиции и, соответственно, 
готовы работать по большим процентным ставкам. Не 
способствуют росту количества проектов и высокие сроки 
их окупаемости.

Внедрению ЭСКО препятствует также отсутствие 
общепринятой методологии определения экономического 
эффекта от внедрения мер по энергосбережению, что 
создает риск невозврата средств. Также стоит упомянуть, 
что энергосервисные мероприятия должны разрабатываться 
на основе проведенного энергоаудита – но на практике 
многие энергопаспорта являются «документами на бумаге» 
и разрабатывать что-либо на их основе бесполезно. Или 
же, с учетом «лоскутности» городских систем освещения, 
иногда необходимо учитывать интересы третьих сторон – 
частных компаний, которым могут принадлежать объекты 
городского электроснабжения. 

самом общем виде эта услуга 
заключается в том, что организация 
заключает с поставщиком услуги 
контракт, по которому поставщик 
услуги реализует тот или иной 

пакет мер по энергосбережению. 
Наиболее распространенный тип 

энергосервиса – заключение энергосервисных 
перформанс-контрактов (ЭСК). Ключевое 
условие таких контрактов – их оплата 
производится за счет средств, сэкономленных 
в результате внедрения энергосберегающих 
мероприятий, как правило, после выполнения 
проекта. Типичный срок энергосервисных 
контрактов исчисляется годами, достигая 
5–7 лет. Максимальная продолжительность 
контракта ограничена лишь возможностями 
российских банков кредитовать 
энергосервисные компании (ЭСКО), 
реализующие такие контракты.

На первый взгляд – оптимальная 
схема, позволяющая решить проблему 
энергосбережения. Но с момента принятия 
ФЗ 261 прошло уже 6 лет, а рынок 
энергосервисных контрактов, по сути, начал 
разворачиваться только в последние год–два.

Перечисленное – лишь некоторые из 
проблем, которые приходится решать 
компаниям-«первопроходцам» в 
области энергосервиса. 

Тем не менее, российский рынок 
энергосервисных контрактов 
демонстрирует тенденции к росту. 
В первую очередь, это связано с 
тем, что ряд ведущих российских 
банков (Сбербанк, Внешэкономбанк, 
Газпромбанк) открыли 
финансирование энергосберегающих 
проектов. При этом Газпромбанк 
располагает собственной 
энергосервисной компанией –  
«ГПБ-Энергоэффект»1.

Что же касается других проблем –  
то, как показывает практика, 
они решаемы при реальной 
заинтересованности муниципальных 
властей либо владельцев предприятий 
в повышении энергоэффективности. 

По оценке Сбербанка, до 2015 г. 
в энергосберегающие мероприятия, 
включая ЭСК, будет инвестировано 
около 3,5 трлн рублей, из которых 
2 трлн – долговые. Потенциал 
рынка энергосервисных контрактов 
составляет не менее 500 млрд руб.  
в год.

На сегодня энергосервис, в 
основном, получил распространение 
в области проектов по модернизации 
уличного освещения, а также 
модернизации энергетических 
объектов и промышленных 
предприятий. Здесь имеются 
единичные крупные и очень крупные 
проекты (на сотни млн руб.).

Точное количество ЭСКО в РФ 
назвать трудно – по некоторым 
оценкам, их число уже давно 
перевалило за тысячу. В основном, 
ЭСКО представлены российскими 
компаниями. Среди них много 
представителей/ дочерних компаний 
производителей энергосберегающего 
оборудования, а также энергосбытовых 
компаний. 

В
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РАЗВИТИЕ РыНкА 
эНЕРГоСЕРВИСА В РоССИИ
Проблема повышения энергоэффективности привлекла широкое внимание в 
2009 г., когда в действие вступил получивший широкий резонанс ФЗ 261  
«об энергосбережении», содержащий не менее знаковые ограничения на 
оборот ламп накаливания. Но и не только – в том же законе содержалась 
попытка перевести процессы энергосбережения в коммерческое русло 
путем внедрения услуг энергосервиса.

Кирилл Манухин, Руководитель направления, ООО «АтомСвет Энеросервис»: 
«В реализации энергосервисного контракта важен комплексный подход – 
обследование объекта, выявление потенциала энергосбережения, разработка 
проекта освещения, расчет экономической эффективности, расчет и обоснование 
схем софинансирования, поставка и монтаж оборудования, авторский надзор, 
гарантийное и постгарантийное обслуживание. Применение такого подхода с 
использованием новых технологий и тесным сотрудничеством с зарубежными 
лидерами смежных отраслей позволяют нам предлагать комплексные решения: 
от освещения объектов промышленного назначения и объектов ЖКХ до уличного 
освещения, в том числе в зонах со сложными климатическими условиями».

– Одно из наиболее перспективных направлений энергосервиса – 
модернизация систем освещения – рассказывает Вадим Дадыка, 
Генеральный директор ООО «АтомСвет». – Это обусловлено 
не только высоким удельным весом систем освещения в общем 
энергопотреблении организаций и предприятий, но и наличием 
на рынке передовых осветительных систем на базе светодиодов. 
Светодиодные лампы и светильники потребляют в 8–10 раз 
меньше электроэнергии, чем светильники с лампами накаливания 
и на десятки процентов меньше светильников с газоразрядными 
лампами. Кроме того, срок службы таких светильников в разы 
превышает срок службы светильников с газоразрядными лампами, 
а сами светильники практически не требуют обслуживания на 
протяжении всего срока эксплуатации.

1 http://www.gpb-ee.ru
2 http://www.fenicerus.ru/ru/node/269
3 http://www.gpb-ee.ru/projects/, http://www.s-kon.ru/uploads/media/3_june_2014/GPB%20Energoeffekt%202014%2006%2003.pdf

Сегодня на российский рынок энергосервиса выходят и 
иностранные компании. Например, ООО «ФЕНИЧЕ РУС» (дочерняя 
компания итальянской EDF Fenice) реализует ряд крупных проектов 
с АвтоВАЗом, в том числе проект по модернизации освещения, 
энергосберегающий эффект которого составит 14 900 МВт•ч/год. 
Проект рассчитан на 10 лет, ввод оборудования в эксплуатацию 
намечен в 2014 г.2

Крупные проекты реализует и упоминавшийся выше «ГПБ-
Энергоэффект», который в 2013 г. модернизировала 16 котельных в 
Нижнем Новгороде общей мощностью 200 Гкал/ч. Общая стоимость 
контракта превышает 2 млрд руб. – это, пожалуй, на сегодня наиболее 
крупный контракт в области энергосервиса3. 

Все это благоприятствует применению светодиодных светильников 
на объектах с повышенными требованиями, где требуется надежное и 
бесперебойное освещения в тяжелых и экстремальных условиях –  
к примеру, светильников производства российской компании 
«АтомСвет». От аналогичной продукции их отличает уникальная 
оптическая система, которая обеспечивает минимум оптических 
потерь, а также гарантирует максимальную степень пыле- и 
влагозащиты светильников наряду с высокой ударопрочностью и 
вибрационной стойкостью. 

Очевидные преимущества светодиодного освещения способствуют 
выбору светодиодных ламп и светильников как одного из основных 
типов оборудования при реализации энергосервисных контрактов.  
Об этом свидетельствует, в частности, то, что все большее 
количество производителей светодиодных светильников предлагают 
услуги энергосервиса. И, хотя большинство из них только начинают 
реализовывать такие услуги, это направление обещает в будущем 
стать одним из наиболее перспективных – как для производителей 
светотехники, так и для их конечных клиентов – предприятий и 
организаций.     



Выставка PCVExpo 2014 будет интересна специалистам всех 
предприятий, использующих насосы, компрессоры, арматуру, приводы 
и двигатели в своем производстве. Продукция, представленная на 
выставке, предназначена для предприятий энергетики, машиностроения, 
химии и нефтехимии, транспортировки нефти и газа, нефтепереработки, 
строительства, сферы ЖКХ, водоснабжения и водоотведения, сельского 
хозяйства и транспортного машиностроения. Посещение PCVExpo дает 
возможность непосредственно встретиться с руководством компаний, на 
месте обсудить конкретные условия, сроки и цены, получить и сравнить 
коммерческие предложения. Кроме того раньше своих конкурентов 
ознакомиться с новинками рынка, практическими разработками, что так 
важно в стратегическом планировании и развитии бизнеса.

Деловая программа выставки PCVExpo 2014 – это источник 
стратегической информации по самым актуальным вопросам отрасли от 
ведущих экспертов и первых лиц профильных организаций.

28 октября пройдет Круглый стол «Современные реалии и особенности 
международных перевозок промышленного оборудования в рамках 
ТС и ВТО» и Международная научно-техническая конференция 
«Интеллектуальные системы измерений, контроля, управления и 
диспетчеризации в промышленности»

29 октября состоится сразу несколько мероприятий: Международная 
конференция «Проблемы внедрения перспективных разработок и 
инноваций в арматуростроении», Международная научно-техническая 
конференция Ecopump.ru 2014, Открытое рабочее заседание 
технического комитета ТК 245 «Насосы», Научно-практическая 
конференция в формате заседания «Клуба деловых встреч» на 
выездной сессии Московского межотраслевого альянса главных 
сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке 
ММАГС. 

30 октября пройдут Конференция по компрессорной технике и 
пневматике и Научно-практический семинар «Насосы и системы». 

Уникальное сочетание в одном месте всеобъемлющей номенклатуры 
продукции, лидеров мировой индустрии, отраслевых знаний и 
многочисленных возможностей для бизнес-коммуникаций делают 
выставку PCVExpo самой эффективной профессиональной платформой 
для делового сотрудничества.

Подробная информация о выставке, список участников и 
пригласительные билеты на – www.pcvexpo.ru       

28 по 31 октября в Московском МВЦ «Крокус Экспо» 
пройдет 13-я Международная выставка PCVExpo «Насосы. 
Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели». Более 250 
участников на общей выставочной площади более 12000 м2. 
представят свою продукцию многочисленной целевой аудитории. 

Экспозиция разместиться в 2-х павильонах самого современного выставочного 
центра Москвы. Организаторы ожидают более 7000 посетителей, примерно 
половина из которых, посетители прошлых лет, имеющие четкие цели покупки 
оборудования. 
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Выставка PCVExpo 2014 покажет актуальные тренды 
в промышленном насосостроении, компрессорной 
технике, трубопроводной арматуре и приводах. 
Специалисты из всех отраслей промышленности 
соберутся в Москве с 28 по 31 октября, чтобы увидеть 
в действии новейшее оборудование, обсудить 
на конференциях и круглых столах перспективы 
развития отрасли и прогрессивные практики ведения 
бизнеса, заключить взаимовыгодные соглашения на 
поставку продукции. 

Н. Медведева – Руководитель 
дирекции отраслевых выставок

ВСЕ, чТо НужНо для эНЕРГоэФФЕкТИВНоГо пРоИЗВодСТВА 

пРЕдСТАВяТ НА ВыСТАВкЕ PCVExPo 2014

Выставку отличает качественный и 
представительный состав участников. 
В ней принимают участие активные 
отечественные и зарубежные компании, 
заинтересованные в продвижении 
своей продукции на российском 
рынке: Группа ГМС, Эна, Турбонасос, 
Профит, Талнахский механический 
завод, Энергомаш, Нетч Пампс 
Рус, Уралгидропром, ЦКБА, ПКТБА, 
Благовещенский арматурный завод 
(ОМК), Фирма «Союз-01», Приводы 
Аума, Роторк, ТРЭМ Инжиниринг, 
Гидродинамика, Унихимтек, ГЗ 
Электропривод, Gardner Denver, 
Dalgakiran, Kaeser Kompressoren, Bauer 
Kompressoren, Sauer, Parker Hannifin, 
Тегас и многие другие. Отрадно 
отметить. Что каждый год к выставке 
присоединяются и новые компании. 
Дебютантами PCVExpo 2014 станут 
СИАД Рус, Bea Technologies SPA, Gea 
Refrigeration Rus, Air Treatment Solutions, 
Apureda International Ene Sistem, SMC-
Пневматик, Аванпром, Новые литейные 
технологии и другие. 

Комплексный подход к тематике 
PCVExpo и одновременное проведение 
в «Крокус Экспо» 2-х других 
промышленных выставок: выставки 
оборудования и технологий для 
обработки металлов и композитных 
материалов Mashex и выставки 
контрольно-измерительного и 
испытательного оборудования 
Aerospace Testing & Industrial Control 
соберет на одной площадке более 
15000 профессиональных посетителей.

С
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