








Учредитель:
ООО «ИД «СФЕРА»
Издатель:
ООО «ИД «СФЕРА»

Генеральный директор,  
главный редактор издательства:
Андрей Назаров
info@s-ng.ru

Директор по маркетингу:
Светлана Кривошеева
sk@s-ng.ru

Ответственный секретарь:
Кира Шустрова
pr@s-ng.ru

Руководитель отдела  
по работе с клиентами:
Алексей Смирнов
as@s-ng.ru

Менеджеры отдела  
по работе с клиентами:
Ирина Назарова
in@s-ng.ru 
Александр Черный
ach@s-ng.ru
Юлия Аксеновская
ja@s-ng.ru

Корректура:
Анна Вольфберг

Дизайн и верстка:
Наталья Ананьева

Отдел подписки:
Олеся Тарасова

Отдел распространения:
Галина Чуприкова

Адрес редакции (Издателя):
192012, Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской Обороны,  
д. 271, офис 610
тел./факс (812) 633-30-67
info@s-ng.ru
www.S-NG.ru
сферанефтегаз.рф

Отпечатано  
в типографии «Любавич»:
194044, Санкт-Петербург,  
ул. Менделеевская, д. 9
тел./факс (812) 603-25-25
www.lubavich.spb.ru

СФЕРА. Нефть и Газ № 1/2016 (51)
Заявленный тираж 20000 экз.
Дата выхода 26.02.2016г.
Цена свободная.

Журнал зарегистрирован  
в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).  
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-52571 от 25.01.2013г.

Издатель не несет ответственности 
за достоверность информации, 
опубликованной в рекламных 
объявлениях. Мнение издателя 
может не совпадать с мнением 
авторов публикаций.

Полная или частичная перепечатка 
опубликованных материалов  
без письменного разрешения 
издателя запрещена.

СОДЕРЖАНИЕ

6    |    1/2016 (51)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    7

10 – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
•	 Фонд	«ФИНАС»

16 – ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
•	 НИТУ	«МИСиС»

18 – ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА
•	 АО	«ОХК	«УРАЛХИМ»

22 – ПОДГОТОВКА ГАЗА
•	 ООО	«ГЕА	Рефрижерейшн	РУС»
•	 НПК	«Грасис»

28 – НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	 Группа	Компаний	«Корвет»

32 – АРМАТУРА. ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ
•	 ООО	«РТМТ»
•	 ЗАО	«Серебряный	мир	2000»
•	 ЗАО	«Сплав-Модернизация»

42 – ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
•	 ГК	«Экстрол»

48 – ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
•	 АО	«УРАЛИНТЕХ»
•	 Институт	механики	Уральского	отделения	РАН

56 – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	 АО	«НЕФТЕМАШ»	–	САПКОН

58 – ДИАГНОСТИКА. КИПиА
•	 ООО	«Балтех»
•	 ООО	«ЭЛТЕХ»

64 – ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	 ООО	«Энсто	Рус»

66 – СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
•	 ООО	НПО	«Фундаментстройаркос»
•	 ООО	«СК	«ГИДРОКОР»
•	 ГК	«НЕОЛАНТ»
•	 ООО	«Глобал	Марин	Дизайн»

84 – ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ И ГАЗА
•	 Институт	проблем	естественных	монополий	(ИПЕМ)

86 – ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА
•	 Компания	Honeywell

88 – СПЕЦТЕХНИКА
•	 ООО	ТК	«Ивановская	марка»



В НОМЕРЕ:

Охлаждаемые основания сооружений  
как эффективное и экономное техническое решение  
при обустройстве объектов на вечномерзлых грунтах

66

СТО АСМК.021МУ-2015  
и добавленная стоимость 
инноваций...

10

Датчик загазованности 
«ОПТИМ-01» – передовые 
технологии, высокая 
надежность, простота 
использования

62

Лидеры 
машиностроительного 
рынка страны

56
Балансировка роторов 
динамического 
оборудования

58

«Тонкости» материалов  
и особенности их выбора

64

Отечественные решения для 
глушения скважин с АВПД

18

Александр Шушарин: «К кризису мы подошли подготовленными» InterBridge - создание сложнейших инженерных 
объектов в России и за рубежом

Потенциал титанового анода с токопроводящим покрытием  
в различных грунтах и морской воде при напряжении до 100 В. 
Влияние размера дефектов покрытия на величину потенциала

Импортозамещение срывает оборонные заказы

32 74

48 88

8    |    1/2016 (51)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    9

28 70

42 86

26

40 84

Подготовка топливного газа для газовых 
электростанций с применением мембранных 
газоразделительных установок НПК «Грасис»

ЗАО «Сплав-Модернизация» Перспективы погрузки нефти и нефтепродуктов 
на железнодорожном транспорте

22

36 76

Установка подготовки попутного нефтяного газа

Производство гнутых отводов с использованием технологии 
индукционного нагрева. Трехмерная гибка труб

Проектирование и моделирование в VBA, VLISP параметров 
траектории пилотной скважины при строительстве 
трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения

16
Уникальное программное обеспечение для высокоточного 
определения перспективных нефтегазовых месторождений

52
Совершенствование методов и технических средств защиты 
промысловых трубопроводов от внутренней коррозии

Многофазные насосные установки ГЕОМЕМБРАНЫ: от инноваций – до стандарта

ХХ век. Создание объектов инфраструктуры Модернизация ПАО «Саратовский НПЗ»



Коммерческая эффективность объектов 
авторского права (методик, спецификаций, 
рецептур, баз данных, программ для ЭВМ и т.д.) –  
более очевидна и долговечна. Однако охрану 
результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) авторским правом надо объективно 
аргументировать и документально подтвердить, 
но умеют это далеко не все предприятия даже при 
наличии профильных служб и «специалистов».

Патентоведы не владеют необходимым 
комплексом знаний по гражданскому обороту 
интеллектуальной собственности – выпускники 
и слушатели курсов повышения квалификации 
РГАИС «заточены» только на оформление 
технических решений для получения патентов на 
изобретения, полезные модели и не имеющую 
практического значения государственную 
регистрацию программ для ЭВМ, баз данных, 
топологий интегральных микросхем2… т.е. на 
все, что приносит прибыль только Роспатенту, 
привлеченным консультантам и сообразительным 
конкурентам. Для остальных это затратное, 
спорное и убыточное занятие.

енность результатов научно-технической 
деятельности (РНТД) и инноваций 
определяется не столько количеством 
конструкторской документации 
и ее соответствием требованиям 

стандартов, сколько монополией правообладателя 
имущественных интеллектуальных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в составе РНТД, 
продукции, услуг и инноваций.

При этом количество патентов не является 
определяющим фактором инноваций и 
конкурентоспособности производства, продукции – 
технические решения (изобретения, полезные модели) 
имеют весьма ограниченный период охраноспособности 
и повышенные риски технологического 
несовершенства, морального старения, «утечки 
мозгов».

Патент оформляется на этапе разработки 
технического решения и, пока дело доходит до 
производства, реализации, внедрения продукции, 
как правило, теряет свою актуальность. Оформление 
и поддержание патента в силе повышают издержки 
производства и прибыли не приносят1 – ценность имеет 
только монополия правообладателя.

Ц

СТО АСМК.021МУ-2015  
и добавленная стоимость 
инноваций: как не споткнуться 
на рынке интеллектуальной 
собственности

Интеллектуальная собственность – это: добавленная стоимость РНТД, 
продукции, услуг и инноваций; имущественные права и дивиденды от ее 
гражданского оборота; капитализация и обеспечение ликвидности бизнеса; 
ученая степень и ее поддержка, инструмент управления технологиями, 
дилерскими сетями, накладными расходами и финансовыми потоками; 
способ привязать ценного работника и его карьерный лифт; монополия 
и конкурентоспособность правообладателя интеллектуальных активов 
(исключительных имущественных прав). Это что-то очень модное  
и такое же неосязаемое… впору задуматься – как не споткнуться на рынке 
интеллектуальной собственности и инноваций?

Ю. Г. Зорина – Эксперт-аудитор по интеллектуальной собственности
Ю. Ю. ПарвулЮсов – Вице-президент фонда «ФИНАС»
Д. в. роЗов – Руководитель правового управления оборонного предприятия
Г. в. Фокин – Председатель технического комитета по стандартизации и депозитарий стандартов профессионального 
менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная собственность и инновации»
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Даже призрачная защита изобретений, 
промышленных образцов патентами является 
весьма проблематичной, так как патент легко 
оспорить и отозвать, например, по основаниям 
несоответствия правовым нормам статьи 
1228, 1357, 1370 ГК РФ; а свидетельство о 
государственной регистрации программы для 
ЭВМ, базы данных, топологии интегральной 
микросхемы вообще правоустанавливающим, 
право-подтверждающим и охранным документом 
не является – спасает только альтернатива в виде 
спецификации РИД, отчета специалиста об оценке 
соответствия РИД условиям охраны авторским и/
или патентным правом и авторского свидетельства, 
оформленного по правилам системы 
сертификации СДС ОИС (государственный 
регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00, 
стандарт СТО.9003-10-20113).

Юристы «заточены» на толкование правовых 
норм и представительство в суде, но без 
документально оформленных доказательств 
беспомощны. А где взять доказательства? – 
их-то у «правообладателей» и бухгалтеров нет. 
Договорами «лицензиаров», участвующих в 
конкурсных закупках, можно зачитываться до 
гомерического хохота – «мы все гарантируем, 
но ничего не можем подтвердить, а деньги без 
объекта лицензирования берем по привычке»4… 
Это готовят и «впаривают» покупателю юристы-
консультанты.

Аналогичная проблема с оценщиками и 
аудиторами, которые предлагают услуги оценки 
(стоимости) интеллектуальной собственности 
для формирования уставного капитала и 
инвентаризации интеллектуальной собственности 
для учета нематериальных активов, но не 
знают, что интеллектуальная собственность 
нематериальна; что такое спецификация и оценка 
соответствия РИД условиям охраны авторским и/
или патентным правом; что такое лицензионная 
политика и практика правообладателя… 
замкнутый круг.

Однако, создание, признание, оценка, учет, 
гражданский оборот, адаптация, модификация, 
коммерциализация интеллектуальной 
собственности и защита интеллектуальных прав 
опираются на сопутствующую документацию. 
Только при наличии этой документации 
интеллектуальная собственность становится 
добавленной стоимостью РНТД, продукции 
и услуг; обеспечивает капитализацию и 
ликвидность бизнеса; трансформируется в 
ученую степень специалиста и инструмент 
вовлеченности работника в бизнес работодателя; 
гарантирует монополию и конкурентоспособность 
правообладателя интеллектуальных активов; 
обеспечивает защиту предприятия от «утечки 
мозгов, ноу-хау и технологий».

Документации не бывает избыточно 
много – она есть или ее нет для 
решения конкретных производственных 
и коммерческих задач. Именно 
для поддержания необходимого 
документооборота правообладателя 
интеллектуальных активов создаются 
службы менеджмента интеллектуальной 
собственности предприятий; 
разрабатываются стандарты, методики и 
обучающие постановки документооборота 
профессионального менеджмента 
интеллектуальной собственности (ПМИС).

Для гражданского оборота 
интеллектуальной собственности, учета 
нематериальных активов, страхования рисков 
правообладателя, реализации лицензионной 
политики и защиты интеллектуальных 
прав любого правообладателя приходится 
использовать более сотни типов 
различной документации. Со временем 
эта документация унифицируется, 
документооборот оптимизируется и 
появляются корпоративные стандарты, 
которые позволяют решать типовые задачи 
оперативно и с наименьшими затратами.

Например, АО «ГосМКБ «Вымпел» 
им. И. И. Торопова» планирует ввести в 
действие стандарты системы менеджмента 
качества (СМК) организации: «СМК. Задачи 
и организация рационализаторской и 
изобретательской работы работников» и 
«СМК. Порядок создания интеллектуальной 
собственности и вознаграждения работников 
согласно правовым нормам статьи 1295 и 
1370 ГК РФ» – регламентирующие порядок 
соответствующего документооборота 
для управления рисками хозяйствующего 
субъекта по созданию, оформлению, 
признанию, использованию интеллектуальной 
собственности и соблюдению, защите 
интеллектуальных прав работников, 
работодателя.

Стандарты позволят оптимизировать 
взаимоотношения с государственными 
заказчиками, подрядчиками, смежниками, 
лицензиарами и лицензиатами; снимут 
противоречия авторского, лицензионного, 
поощрительного вознаграждения 
работников, легализации интеллектуальной 
собственности для реализации лицензионной 
политики и закрепления имущественных 
интеллектуальных прав за работниками 
или работодателем. Главное – позволят 
объективно оценить необходимость, 
достаточность, эффективность, 
перспективность служебной и приобретаемой 
интеллектуальной собственности.

3 СТО.9003-10-2011 «ИСИН. Система сертификации результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности, 
признания и паспортизации интеллектуальной собственности, ноу-хау, единых технологий и инноваций СДС ОИС 
(государственный регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00)».

4 Это особенно характерно для софтверного рынка и лицензий на ноу-хау (секреты производства).

1 На Западе они используются для «патентных войн» и разорения конкурентов судебными издержками.
2 Свидетельство о регистрации не является правоустанавливающим, правоподтверждающим, охранным документом  

и может использоваться только для оценки рисков приоритетности, статистической отчетности.
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Особенно интересен введенный в действие 
техническим комитетом по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность и инновации» 
стандарт СТО АСМК.021МУ-2015 «СМК. Создание 
интеллектуальной собственности и вознаграждения 
работников согласно правовым нормам статьи 
1295 и 1370 Гражданского кодекса РФ», который 
является производным произведением от стандартов 
профессионального менеджмента интеллектуальной 
собственности (ПМИС) серии «Интеллектуальная 
собственность и инновации» (ИСИН):
• АСМК.009МУ-2013 «ПМИС. Создание (приобретение), 

признание, учет и использование интеллектуальной 
собственности. Методические указания»;

• АСМК.011МУ-2014 «ПМИС. Локальный нормативный 
акт «Порядок авторского, лицензионного и 
поощрительного вознаграждения работников. 
Методические указания»;

• СТО.9001-08-2014 «ИСИН. Профессиональный 
менеджмент интеллектуальной собственности и 
качества интеллектуальных активов хозяйствующих 
субъектов. Организационно-методическая поддержка 
правообладателей и аутсорсинг систем менеджмента 
качества интеллектуальных активов»;

• СТО.9005-12-2014 «ИСИН. Профессиональный 
менеджмент интеллектуальной собственности и 
качества интеллектуальных активов хозяйствующих 
субъектов. Организация интеллектуальной 
деятельности работников и паспортизация служебной 
интеллектуальной собственности. Требования, 
локальные нормативные акты, корпоративный 
документооборот и менеджмент качества».
В рецензировании проекта стандарта принимали 

участие специалисты предприятий КТРВ и ГАЗПРОМА, 
РОСКОСМОСА, РОСАТОМА, РОСНАНО, РОСТЕХА; 
соответственно, эти предприятия смогли использовать 
стандартизованные требования и формы документации 
для постановки своего документооборота менеджмента 
интеллектуальной собственности и управления рисками 
правообладателя; специалисты этих предприятий дали 
свои предложения по оптимизации установленных 
требований и перспективным требованиям, а также по 
разработке новых стандартов и их приложений.

Конструктивную роль в рецензировании стандарта 
внес корпоративный журнал КТРВ «Точно в цель». 
Публикуя на своих страницах комментарии специалистов 
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» по вопросам 
гражданского оборота интеллектуальной собственности 
и управления рисками правообладателей, журнал 
инициировал полемику заинтересованных лиц и обмен 
опытом специалистов предприятий КТРВ.

СТО АСМК.021МУ-2015 устанавливает требования и 
порядок организации интеллектуальной деятельности 
работников с целью закрепления имущественных 
интеллектуальных прав за работодателем или 
работником; требования и порядок экономии 
ресурсов, оптимизации накладных расходов и учета 
нематериальных активов; требования и порядок 
повышения эффективности лицензионной политики, 
управления рисками и минимизации судебных 
издержек правообладателя; минимальный пакет 
документации хозяйствующего субъекта по менеджменту 
интеллектуальной собственности… всего, что составляет 
суть инноваций. 

Приложения стандарта в составе:
• приложение к трудовому договору работника, 

устанавливающее порядок перехода исключительного 
права на методику, спецификацию, базу данных, 
программу для ЭВМ и права на получение патента к 
работодателю;

• служебное задание работнику на осуществление 
интеллектуальной деятельности с целью создания 
интеллектуальной собственности в порядке его 
трудовых отношений и обязанностей;

• отчет работника о завершении и результатах 
интеллектуальной деятельности, охраняемых авторским 
и/или патентным правом;

• спецификация РИД на объекты авторского права;
• спецификация технического решения на объекты 

патентного права;
• спецификация ноу-хау (секретов производства) в 

режиме коммерческой тайны;
• спецификация технологии как сложного объекта 

гражданского оборота интеллектуальной 
собственности;

• отчет специалиста об оценке соответствия РИД 
условиям охраны авторским и/или патентным правом;

• уведомление бухгалтерии о первичной документации 
для учета нематериальных активов, учетной 
(фактической) стоимости объекта нематериальных 
активов и выплате авторского, лицензионного 
вознаграждения работнику-автору;

• подтверждение использования объекта нематериальных 
активов (РИД и прав на него) для производственных и 
управленческих целей;

• паспорт объекта интеллектуальной собственности и 
карточка инвентарного учета объекта нематериальных 
активов;

• лицензионная политика правообладателя 
интеллектуальной собственности;

• конкурсная лицензия об использовании 
интеллектуальной собственности;
могут быть использованы для оформления 

интеллектуальной собственности, закрепления, 
реструктуризации и судебной защиты имущественных 
интеллектуальных прав; для формирования и 
реализации лицензионной политики, страхования и 
управления рисками правообладателя; для оформления 
авторского свидетельства, сертификата признания 
интеллектуальной собственности, правообладателя и ноу-
хау, сертификата соответствия объектов и подтверждений 
интеллектуальной собственности, сертификата 
менеджмента интеллектуальной собственности в формате 
менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000 
(аналог сертификата соответствия стандартам ИСО серии 
9000, но без затрат подготовки к сертификации 
 и сертификационного аудита).

Однако наличие указанных приложений и 
комментариев по их заполнению не гарантирует 
качества документации и документооборота по 
гражданскому обороту интеллектуальной собственности, 
реализации лицензионной политики и управлению 
рисками правообладателей; как писалось в публикации 
«Креативная экономика и менеджмент интеллектуальных 
активов» – поводырь, лицензия на использование 
СТО АСМК.021МУ-2015, сертификация результатов 
интеллектуальной деятельности по СТО.9003-10-2011 и 
страхование рисков правообладателя не помешают.

Поэтому, на базе Московского Авиационного Института и 
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» разработчики 
стандарта оказывают заинтересованным лицам необходимую 
методическую помощь в форме дискуссионного клуба 
«Обсуждение и решение проблем интеллектуальной 
собственности» (консультации, документация, рекомендации).

Успехи хозяйствующих субъектов по вопросам гражданского 
оборота их интеллектуальной собственности и управлению 
рисками правообладателя определяются компетентностью 
работников в предметной области, однако вопрос 
централизованного обучения и повышения квалификации 
специалистов отечественных предприятий пока проработан 
недостаточно, а на РГАИС, кроме патентования, надежды 
нет. О чем свидетельствует эпизодичность обмена опытом по 
управлению рисками правообладателей в части гражданского 
оборота интеллектуальной собственности на страницах 
отраслевых изданий и на семинарах РГАИС.

Разработчикам СТО АСМК.021МУ-2015 в составе 
технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 
собственность и инновации» представляется целесообразным 
использовать инициативу Московского Авиационного 
Института и АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» по 
организации дискуссионного клуба «Обсуждение и решение 
проблем интеллектуальной собственности» правообладателя, 
лицензиара, лицензиата и предложить заинтересованным лицам 
обсуждение вопросов:
• Интеллектуальная деятельность, интеллектуальная 

собственность, интеллектуальные права: основы 
гражданского оборота интеллектуальной собственности, 
типичные заблуждения и негативные последствия. 
Принадлежность интеллектуальной собственности в составе 
РНТД, созданной за счет средств заказчика, бюджета РФ. 
Статистическая отчетность и представление данных в 
государственный реестр интеллектуальной собственности 
РФ. Обязанности лицензиара, лицензионные платежи 
за использование интеллектуальной собственности 
РФ и экономия ресурсов исполнителя, соисполнителя 
государственных контрактов.

• Менеджмент интеллектуальной собственности, лицензионная 
политика и управление рисками правообладателя: 
расширение продуктового ассортимента; конкурентные 
преимущества и монополия правообладателя; 
коммерциализация интеллектуальной собственности на 
условиях лицензионных соглашений (договоров); увеличение 
имущественного комплекса и возможность применения 
льгот по НДС; возможность и порядок страхования рисков 
правообладателя и страхового возмещения нарушения 
интеллектуальных прав. Необходимые и целесообразные 
документы для повышения эффективности лицензионной 
политики и управления рисков правообладателя.

• Правовые нормы статьи 1295 и 1370 ГК РФ о 
принадлежности произведений, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов и закреплении 
имущественных интеллектуальных прав за работодателем 
и/или за работником. Договорной и бездоговорной переход 
(отчуждение) исключительного права и права на получение 
патента к работодателю. Трудовой договор и задание на 
осуществление интеллектуальной деятельности: необходимые 
условия и подготовка трудового договора, служебного 
задания. Использование ресурсов работодателя для 
интеллектуальной деятельности. Творческая составляющая 
РНТД, технический персонал проекта и НИОКР; кто может 
быть, кто является автором и как это обосновать, доказать, 
экономить ресурсы, закрепить права.

• Отчет о завершении, результатах и спецификация 
результатов интеллектуальной деятельности: 
необходимое содержание и подготовка; специфика 
произведений, баз данных, топологий интегральных 
микросхем, технических и дизайнерских решений, 
ноу-хау (секретов производства). Исходные 
условия и документы; использование для 
признания и подтверждения интеллектуальной 
собственности, принадлежности интеллектуальных 
прав и обоснования исковых требований, учета и 
инвентаризации нематериальных активов, повышения 
конкурентоспособности РНТД, продукции, услуг и 
управления рисками правообладателя; передача 
работодателю результатов интеллектуальной 
деятельности и спецификации РИД.

• Признание и подтверждение интеллектуальной 
собственности, интеллектуальных прав и оформление: 
отчета об оценке соответствия результатов 
интеллектуальной, научно-технической деятельности 
условиям охраны авторским и/или патентным правом; 
отчета о патентных исследованиях по ГОСТ Р 15.011-96  
и патентного формуляра; авторского свидетельства; 
патента; сертификата признания интеллектуальной 
собственности, правообладателя и ноу-хау; 
сертификата соответствия объектов и подтверждений 
интеллектуальной собственности; паспорта 
интеллектуальной собственности. Введение результатов 
интеллектуальной деятельности, имущественных 
интеллектуальных прав в хозяйственный оборот и 
использование интеллектуальной собственности по 
назначению: процедуры, ограничения, риски и их 
профилактика. Государственные пошлины, издержки, 
накладные расходы, риски правообладателя и их 
профилактика, экономия ресурсов и оптимизация 
издержек, накладных расходов.

• Отчуждение исключительного права на произведения, 
программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
интегральных микросхем и специфика их регистрации в 
условиях, когда свидетельства о регистрации не являются 
правоустанавливающими и право-подтверждающими 
документами. Отчуждение права на получение патента 
для оформления изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов. Договор авторский заказа, 
об отчуждении исключительного права, об отчуждении 
права на получение патента: необходимое содержание 
и подготовка; исходные документы; использование 
для признания и подтверждения неотчуждаемых и 
имущественных интеллектуальных прав; авторское, 
лицензионное, поощрительное вознаграждение и выгоды 
автора, правообладателя.

• Учетная политика хозяйствующего субъекта и 
учет нематериальных активов правообладателя. 
Первичные документы для учета нематериальных 
активов. Распоряжения, акты, накладные по учету, 
производственному использованию нематериальных 
активов (имущественных интеллектуальных прав) и 
карточка учета объекта НМА с описанием модификаций 
интеллектуальной собственности без создания 
производной: необходимое содержание и подготовка; 
исходные документы; реструктуризация имущественных 
интеллектуальных прав; анализ и учет фактических 
затрат; оптимизация состава, учетной стоимости 
нематериальных активов и амортизация, переоценка 
стоимости объектов НМА.



• Добавленная стоимость НИОКР, РНТД, продукции, 
услуг в виде имущественных интеллектуальных прав 
и паспорт, формуляр инновационной продукции или 
комплексной услуги, содержащей интеллектуальную 
собственность: необходимое содержание и подготовка; 
исходные документы и надлежаще оформленные 
документы, подтверждающие наличие и использование 
интеллектуальной собственности без нарушения 
интеллектуальных прав, отсутствие ее обременений. 
Возможность и порядок оформления паспорта, 
формуляра инновационной продукции или комплексной 
услуги как интеллектуальной собственности для 
формирования добавленной стоимостью РНТД, 
инновационной продукции и услуг.

• Лицензионный договор и лицензионное 
вознаграждение, паспорт интеллектуальной 
собственности и лицензионная политика: 
необходимое содержание и подготовка; исходные 
документы и надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие наличие, использование 
интеллектуальной собственности без нарушения 
интеллектуальных прав и возможность применения 
льгот по НДС; ограничения использования 
интеллектуальной собственности; адаптация, 
модификация и создание производных, составных 
произведений, ноу-хау и технологий (сложных 
объектов гражданского оборота интеллектуальной 
собственности); авторский надзор их использования и 
обеспечительные меры соблюдения интеллектуальных 
прав.

• Договор подряда на выполнение НИОКР с созданием 
интеллектуальной собственности в составе продукции, 
РНТД, технологий: необходимое содержание и 
подготовка; исходные документы и надлежаще 
оформленные документы, подтверждающие наличие, 
использование интеллектуальной собственности без 
нарушения интеллектуальных прав и возможность 
применения льгот по НДС; составляющие 
стоимости работ и вознаграждения за отчуждение 
исключительных прав на интеллектуальную 
собственность или за ее использование в цене 
договора; уведомления заказчика (статья 1371, 1372, 
1373 ГК РФ) и компенсация затрат подрядчика в 
порядке реализации правовых норм статьи 1295 и 1370 
ГК РФ.

• Техническое регулирование гражданского оборота 
и стандарты профессионального менеджмента 
интеллектуальной собственности. Менеджмент 
интеллектуальной собственности в системах 
менеджмента качества, функционирующих по 
стандартам ИСО серии 9000: состав, регламентация, 
оптимизация и контроль соблюдения требований; 
локальные нормативные акты и учетная, 
лицензионная политика правообладателя; 
документы и доказательства для страхования 
рисков правообладателя, для судебной защиты 
имущественных и неимущественных интеллектуальных 
прав; организационные и технологические регламенты 
службы менеджмента качества в отношении 
интеллектуальных активов (имущественных 
интеллектуальных прав) правообладателя; отраслевая 
специфика менеджмента интеллектуальных активов 
и организационно-методическая поддержка авторов, 
правообладателей, лицензиаров, лицензиатов.
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• Использование и адаптация СТО АСМК.021МУ-2015 
для отраслевых предприятий и перспективные 
разработки стандартов менеджмента 
интеллектуальной собственности с участием 
заинтересованных лиц: методика анализа 
и прогноза экономической эффективности 
интеллектуальной собственности; методика 
организации учета, оптимизации состава и учетной 
стоимости нематериальных активов; методика 
маркетинга рынка и анализа данных для введения 
коммерческой тайны, обеспечивающей конкурентные 
преимущества правообладателя; методика создания 
и использования ноу-хау (секретов производства)  
в режиме коммерческой тайны.

Организационные вопросы дискуссионного клуба 
«Обсуждение и решение проблем интеллектуальной 
собственности» правообладателя, лицензиара, 
лицензиата, включая оформление заинтересованным 
лицам квалификационных сертификатов специалистов 
по менеджменту интеллектуальной собственности 
и аттестатов аккредитации эксперта-аудитора по 
оценке соответствия результатов интеллектуальной, 
научно-технической деятельности и ноу-хау в 
режиме коммерческой тайны условиям охраны 
авторским и/или патентным правом; а также по 
организации гражданского оборота интеллектуальной 
собственности, формированию лицензионной политики 
и управлению рисками правообладателей можно 
обсудить по контактным телефонам:  
+7(495)4904726 - отдел патентов и интеллектуальной 
собственности АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. 
Торопова»;  
+7(985)0234384 - технический комитет по 
стандартизации «Интеллектуальная собственность и 
инновации».

Повышение компетентности работников 
инновационных предприятий в предметной области 
позволит более эффективно решать производственные 
вопросы исполнения государственных контрактов, 
подрядных НИОКР и технологических работ, 
реализации программ импортозамещения, 
инновационного развития предприятий и добавленной 
стоимости. Пренебрежение интеллектуальной 
собственностью и правовой нигилизм по вопросам 
ее гражданского оборота влекут незавершенность 
РНТД, ноу-хау, технологий и проблемы финансово-
хозяйственной деятельности, налоговой практики и 
страхования рисков, а также риски административных, 
налоговых, уголовных правонарушений.

Единая организационно-методическая политика 
по вопросам менеджмента интеллектуальной 
собственности, сформированная стандартами 
профессионального менеджмента интеллектуальной 
собственности серии «Интеллектуальная 
собственность и инновации», способствует 
повышению эффективности гражданского оборота 
интеллектуальной собственности, лицензионной 
политики и управления рисками правообладателей, что 
приведет к добавленной стоимости РНТД, продукции, 
услуг, ноу-хау и технологий предприятий в период 
спада производства и ограниченности ресурсов.    



еологоразведка – традиционно 
высокозатратная статья расходов 
для добывающих компаний (газовых, 
нефтяных, угольных и др.). При работе 
с обычными месторождениями ее доля 

в структуре бюджета на организацию промысла 
доходит до 80%, а в случае добычи газа из угольных 
и сланцевых пластов она еще выше. Столь высокая 
цена объяснима: эксперты на месте изучают огромные 
территории и пласты недр. Опыт США и Канады –  
современных лидеров по работе со сланцевыми 
месторождениями – наглядно демонстрирует проблему 
корректного определения места разработки: зачастую 
производительность газовой скважины при изначально 
высоком уровне характеризуется быстрым спадом.

«Наша работа призвана сделать геологоразведку 
по-настоящему высокоточным и в то же время 
экономичным инструментом добывающей отрасли: 
ведь часть работ вскоре, мы надеемся, будет 
проводиться виртуально – полученные «в полях» 
данные будут заноситься в программу, которая 
на выходе даст прогностическую модель: эти 
недра перспективные, здесь есть риски быстрого 
истощения, а здесь перспектив нет вовсе», – 
пояснила Елена Коссович.

По словам ученого, в основу метода высокоточной 
оценки заложено многомасштабное моделирование 
процессов фильтрации в пористых гидрогенных 
структурах, каковыми и являются земные 
недра. Современные математические методы 
многомасштабного усреднения – это инструмент, 
который позволяет строить прогнозные оценки 
поведения сложных неоднородных макросистем по 
их микро- и нанохарактеристикам при воздействиях 
различной физической природы. Другими словами, 
газоносность породы определяется не только 
наличием в ней полостей, пор и трещин макро-
масштабов, но и особенностями ее структуры на 
микро- и наноуровнях.

Г

Уникальное программное 
обеспечение для высокоточного 
определения перспективных 
нефтегазовых месторождений
Группа ученых НИТУ «МИСиС» разрабатывает уникальные математические 
алгоритмы для программного обеспечения, которое позволит 
автоматизировать оценку перспективности газовых и нефтяных 
месторождений в пластах пористых неоднородных структур (углей, сланцев), 
вполовину снижая стоимость поисковых работ и затраты времени на них, а 
также предупреждать возникновение аварийных ситуаций, в т.ч. выбросы 
газа, при разработке месторождений. 

Коссович Елена – Ph.D. (прикладная математика), 
кандидат физико-математических наук. Победитель 
открытого международного конкурса на получение 
грантов НИТУ «МИСиС» для поддержки приглашения 
докторантов и молодых ученых с опытом международной 
работы. В 2007 году окончила Саратовский университет 
им. Н. Г. Чернышевского, в 2011 Brunel university (Лондон, 
Великобритания), где и получила степень Ph.D.
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«Многомасштабное усреднение основано на 
выделении характерного структурного фрагмента 
материала (ячейки периодичности), имеющего 
конечную размерность, оценке некоторых 
свойств ячеек периодичности (например, 
модуля Юнга и т.п.), выборе физической и 
математической моделей, описывающих 
поведение ячейки при конкретном воздействии 
(например, сорбции или фильтрации газа, 
механическом нагружении, тепловом воздействии 
и т.д.). На основе усреднения свойств ячейки 
строится модель поведения системы в целом», – 
сказала Елена Коссович.

На данном этапе методы многомасштабного 
усреднения были использованы для моделирования 
сложных процессов фильтрации газа в сланцах, 
и на основе проведенных расчетов было 
показано, что процессы их газоотдачи во многом 
зависят от структуры органических включений, 
размеры которых составляют всего десятки и 
сотни нанометров. Для оценки механических 
свойств углей научной группой была разработана 
методика извлечения истинных значений модулей 
упругости микрокомпонентов углей (по данным 
их наноиндентирования), основанная на решении 
контактных задач системы образец-подложка.

В ближайшее время работа Елены Коссович 
будет направлена на комплексирование различных 
математических подходов для описания поведения 
геоматериалов на разных масштабных уровнях, 
что позволит прогнозировать многие явления, в 
том числе негативные, при добыче и переработке 
минерального сырья, повышая, таким образом, 
безопасность добычи.

Международная программа «Post doc research» – 
это привлечение для научной работы в вузы молодых 
ученых со степенями «PhD» либо «кандидат наук» 
и международным опытом работы. НИТУ «МИСиС» 
был первым российским университетом, который в 
2013 году запустил пилотный проект по привлечению 
постдоков. 

На Западе институт постдокторнатуры давно 
получил заслуженное признание научного сообщества. 
Его основные цели – повышение квалификации 
начинающих ученых, использование их в качестве 
активного кадрового резерва. Срок, в течение которого 
ученый может сотрудничать с университетом по 
контракту Post doc research, обычно не превышает трех 
лет. После его окончания постдок, как правило, ищет 
себе другое место работы или возвращается в свою 
страну, если он приглашен из-за границы по временной 
визе.

Научное направление работы в НИТУ «МИСиС» – 
моделирование физических процессов в неоднородных 
пористых материалах на основе современных методов 
многомасштабного усреднения. Область научных 
интересов – механика деформируемого твердого 
тела, гидромеханика, биомеханика, молекулярное 
моделирование, молекулярная механика, гибридное 
мультимасштабное моделирование. 

К основным научным достижениям Елены Коссович 
можно отнести построение новой гибридной 
многомасштабной молекулярно-динамической модели, 
описывающей структурные и механические свойства 
композитных материалов на основе хитина и хитозана. 
Также ею построены асимптотические приближенные 
модели, описывающие распространение краевых и 
интерфейсных волн в тонких пластинах.    

Под давлением поступает смесь  
воды, песка и химических реагентов

Гидравлическое давление
образует трещины в породе

Газ поступает в скважину

1

1

2

3

2

3

Традиционное
месторождение
природного газа

Газ 
в сланцевых

породах

Газоносные
сланцы

Попутный
нефтяной

газ

Искусственные
трещины

Горная
порода

Сланцевый
песчаник

Нефть

Первые результаты работы презентовала участник программы postdoc research НИТУ «МИСиС» – 
Елена Коссович.



Рассмотрим плюсы и минусы 
данных реагентов. К примеру, 
рассол хлорида кальция плотностью  
1300 кг/м3 кристаллизуется при 
температуре около -51°С, что 
обуславливает его широкое 
применение при ремонте скважин, 
однако при плотности 1400 кг/м3  
кристаллизация в рассоле 
начинается при 13°С. Жидкости 
глушения на основе карбоната 
калия имеют сильнощелочную 
реакцию и склонны к интенсивному 
осадкообразованию при контакте 
с хлоркальциевыми пластовыми 
водами. Растворы на основе 
бромидов дороги и обладают 
повышенной коррозионной 
активностью. Формиат калия 
вследствие своей дефицитности 
применяется лишь в единичных 
случаях. 

За рубежом практически все 
рассолы плотностью выше 1400 кг/м3  
представлены растворами 
бромосодержащих солей. Наиболее 
широко используется бромид 
кальция. В США он производится в 
виде раствора плотностью 1700 кг/м3  
(температура кристаллизации 
-13,3°С) или 95% концентрата. В 
интервале плотности 1400–1810 кг/м3  
чаще всего используются рассолы 
на основе хлорида и бромида 
кальция. Добавка хлорида кальция 
увеличивает плотность базовой 
жидкости, снижает ее стоимость. 

В целях глушения скважин с 
высокими пластовыми давлениями, 
а также удешевления стоимости 
жидкости глушения группа 
российских ученых под руководством 
профессора, д.т.н. Рябоконя С. А.,  
разработала синергетический 
солевой состав на основе нитратов 
и хлоридов кальция, плотность 
жидкости глушения на его основе 
достигала 1600 кг/м3. 

аиболее важную роль в процессе выполнения ремонтных работ 
играют жидкости глушения, научно обоснованный выбор которых 
обеспечивает предупреждение таких осложнений, как поглощение, 
нефтегазопроявлений, снижение продуктивности скважин в 
послеремонтный период и агрессивное коррозионное воздействие 

на внутрискважинное оборудование.
Годовая потребность отрасли в технологических жидкостях глушения, не 

содержащих твердой фазы, в широком диапазоне плотностей исчисляется 
сотнями тысяч тонн. Использование таких жидкостей ограничено узким 
ассортиментом применяемых солей. 

Особое место среди жидкостей глушения занимают тяжелые рассолы, 
широкое применение которых обусловлено стремлением обеспечить 
максимальную степень сохранения коллекторских свойств продуктивных 
пластов, характеризующихся высокими давлениями. 

Жидкости глушения на водной основе являются наиболее технологичными, 
наименее токсичными и экологически безопасными. К числу основных 
компонентов для приготовления рассолов плотностью 1350–1800 кг/м3 
относятся: хлорид кальция, бромиды калия, натрия, кальция, карбонат и 
формиат калия, нитрат кальция, хлорид цинка (рис. 1). Существующий ряд 
специфических свойств тяжелых рассолов диктует необходимость соблюдения 
жестких правил при работе с ними. Во-первых, тяжелые рассолы стоят кратно 
дороже легких и утяжеленных; во-вторых, почти все они обладают повышенной 
или высокой коррозионной активностью, особенно при температурах выше 
90°С; в-третьих, многие из них кристаллизуются при высоких температурах. 
Вследствие высокой концентрации солей возникают сложности при 
регулировании реологических и фильтрационных показателей рассолов, что 
иногда приводит к поглощениям или другим осложнениям.

Н
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Отечественные решения  
для глушения скважин с АВПД
На современном этапе развития нефтедобывающего комплекса России 
одна из основных задач – это поддержание достигнутого уровня добычи 
нефти. Эта задача решается за счет увеличения объемов бурения, а также 
посредством интенсификации работы старых эксплуатационных скважин 
на месторождениях. Последнее обстоятельство ведет к значительному 
увеличению числа текущих и капитальных ремонтов скважин.

Именно благодаря их исследованиям появилась 
техническая возможность использования нитрата кальция 
при ремонте и заканчивании скважин повсеместно на 
территории добычи нефти и газа в Российской Федерации.

В последнее десятилетие широкое применение нашли 
тяжелые жидкости глушения плотностью 1,4–1,85 г/см3 на 
основе солевых составов, где один из компонентов нитрат 
кальция – КТЖ-1600+ (ТУ 2458-004-41959430-2009, ООО 
«Нефтегазбурсервис»), ТЖС (ТУ 2458-036-53501222-2012, 
АО «ПОЛИЭКС»), СГС-18 (ТУ 2458-002-84422077-2008, 
ООО НПП «РосТЭКтехнологии»). 

Существует ряд патентов по технологическим жидкостям 
глушения на основе нитрата кальция, где помимо 
заявленного реагента присутствуют хлорид цинка, хлорид 
кальция в различных соотношениях, ингибиторы коррозии, 
ингибиторы солеотложений, гидрофобизаторы.

Наибольший интерес представляют рассолы на 
основе водных растворов смеси CaCl2 и Ca(NO3)2 
ввиду их аномальной плотности. При том, что 
плотность насыщенного раствора хлорида кальция 
не более 1420 кг/м3, плотность насыщенного 
раствора нитрата кальция 1560 кг/м3, плотность 
насыщенного раствора их смеси равна 1780 кг/м3. 
В связи с этим целесообразно применение данной 
композиции солей в скважинах с аномально-
высокими пластовыми давлениями. Российские 
нефтегазодобывающие и нефтесервисные 
компании используют смесь солей нитрата и 
хлорида кальция для приготовления жидкостей 
глушения плотностью 1350–1600 кг/м3. Технические 
характеристики данных рассолов приведены  
в таблице 1.

Рис. 1. Растворимость солей при 20°С

Таблица 1. Технические характеристики рассолов на основе водных рассолов смеси CaCl2/Ca(NO3)2

CaCl2, % Ca(NO3)2, % Плотность, г/см3 Условная вязкость, сек. Динамическая вязкость, мПа*сек. рН

15 20 1,33 17,0 3 5,9

15 40 1,54 24,6 21 5,3

15 45 1,59 34,6 38 5,1

20 20 1,35 17,0 4 5,3

20 40 1,58 66,0 35 4,6

25 20 1,53 17,0 3 5,5

25 35 1,59 37,0 46 4,6

30 30 1,58 51,0 51 4,5

35 25 1,6 110,5 105 4,0

40 15 1,5 34,0 23 3,8

Немаловажное значение для выбора соотношения 
компонентов композиции тяжелых солей является 
температура кристаллизации рассола. Определенным 
соотношениям солей нитрата кальция и хлорида кальция 
соответствуют различные точки кристаллизации. Так 
раствор смеси солей нитрата кальция и хлорида кальция в 
соотношении 1:1 плотностью 1,45 г/см3 имеет температуру 
кристаллизации ниже -50°С, раствор смеси данных солей 
плотностью 1,6 г/см3 имеет температуру кристаллизации 
-20°С.

Таблица 2. Спецификация безводного  
нитрата кальция марки «Премиум»

Внешний вид
Гранулы без механических примесей  
от белого до серовато-желтого цвета

Массовая доля  
нитрата кальция, %, не менее

96

Массовая доля воды,  
%, не более

3

Нерастворимый остаток, 
%, не более

0,1

Массовая доля аммонийного 
азота, % не более

0,3 (0,1 по требованию клиента)

Гранулометрический состав:
 менее 1 мм, %, не более
 1–5 мм, %, не менее
 более 10 мм, %

 
10
90
0

Рассыпчатость, % 100

Статическая прочность гранул, 
Мпа, не менее

2,0

В 2013 году АО «ОХК «УРАЛХИМ» начало производство 
безводного нитрата кальция марки «Премиум» для 
нефтегазовой сферы на Кирово-Чепецком химическом 
комбинате. Продукт получился уникальным для 
российского рынка, так как содержание основного 
вещества составляет более 96% (по факту 98%), мутность 
рассола плотностью 1420 кг/м3 менее 20 NTU, рассол 
на основе нитрата кальция имеет низкую коррозионную 
активность.

Спецификация безводного нитрата кальция марки 
«Премиум» представлена в таблице 2. 

В мировой практике рассолы, содержащие в основе 
нитрат кальция для ремонта и строительства скважины, 
как правило, не применялись в связи с отрицательным 
заключением американских специалистов по изучению 
коррозионной активности нитратосодержащих жидкостей, 
использованных в качестве пакерных жидкостей. Во всех 
случаях при повышенных температурах они вызвали 
интенсивную питтинговую коррозию труб, приводящую их 
в полную негодность. Наиболее коррозионно-агрессивны 
растворы нитрата кальция, содержащие нитрат аммония, 
вследствие способности катиона аммония образовывать с 
железом растворимые комплексы.

При производстве нитрата кальция марки «Премиум» 
удалось добиться результата, при котором содержания 
нитрата аммония минимально.

На рис. 2 представлен график зависимости скорости 
коррозии от содержания нитрата аммония. С понижением 
содержания нитрата аммония в продукте скорость 
коррозии уменьшается многократно.
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Рис. 2. График зависимости скорости коррозии от содержания нитрата аммония в растворе нитрата кальция
1 – температура испытаний – 20°С
2 – температура испытаний – 90°С 
3 – норматив скорости коррозии – 0,125 мм/год

Таблица 3. Сравнительный анализ коррозионной активности раствора нитрата кальция  
производства ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» и раствора нитрата кальция двухводного  
иностранного производства при температуре 150°С

Поставщик продукта
Плотность 

рассола, г/см3
Содержание нитрата 

аммония, % масс
Содержание азота 

аммонийного, % масс.
Температура, °С Значение рН

Скорость коррозии, 
мм/год

50% раствор нитрата 
кальция производства 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

1,45 0,45 0,08 150 5,1 0,03

50% раствор 
двухводного нитрата 
кальция иностранного 
производства

1,45 4,04 0,71 150 4,8 0,26

Литература:
1. Рябоконь С. А. Технологические жидкости для заканчивания и ремонта скважин. Издание второе. Краснодар, 2009. 337 с.
2. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Утверждены приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101.
3. РД 153-39-023-97. Правила ведения ремонтных работ в скважинах. М.: НПО «Бурение», 1997    

Низкое содержание нитрата аммония  
(менее 2% в гранулированном продукте)  
в безводном нитрате кальция производства 
Кирово-Чепецкого химического комбината 
является существенным преимуществом  
и положительно сказывается на коррозионных 
свойствах продукта и выгодно отличает  
его от конкурентов.

В целом, следует отметить, что 
коррозионная агрессивность раствора  
нитрата кальция плотностью 1450 кг/м3  
при температурах 20°С, 90°С, 150°С 
классифицируется как низкая и удовлетворяет 
требованиям принятым в нефтегазовой 
отрасли, менее 0,10–0,12 мм/год (таблица 3).

В 2014 году были проведены положительные лабораторные 
исследования и опытно-промысловые испытания нитрата кальция 
производства Кирово-Чепецкого химического комбината  
на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ООО «РН-Пурнефтегаз» 
и на данный момент АО «ОХК «УРАЛХИМ» является официальным 
поставщиком компании ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», где нитрат кальция 
марки «Премиум» успешно используется для приготовления тяжелых 
жидкостей глушения плотностью 1350–1600 кг/м3.

Нитрат кальция производство компании «УРАЛХИМ» имеет 
сертификаты соответствия для применения в технологических 
процессах для добычи и транспорта нефти, рекомендован к применению 
на территории Российской Федерации в качестве реагента для 
бурения, строительства, крепления и заканчивания скважин и внесен 
в Реестр «Перечень химических продуктов, прошедших испытания и 
рекомендованных для безопасного применения их в нефтяной отрасли».



При использовании ПНГ в подобных установках 
основной задачей является обобщение требований 
по составу и качеству газа для его промышленного 
применения в качестве топлива. При этом основные 
требования к ПНГ вытекают из технических 
характеристик установок.

НО! В отличие от природного газа, добываемого 
из газовых и газоконденсатных месторождений, 
нефтяной газ характеризуется повышенным 
содержанием этана, пропан-бутановых и пентановых 
фракций, присутствуют гексаны, гептаны и более 
тяжелые углеводороды, включая ароматические и 
нафтеновые соединения (бензол, толуол, ксилолы, 
циклопентан, циклогексан и др.). Содержание 
тяжелых углеводородов (этан и выше) в попутных 
газах достигает 20...40%, иногда 60...80%. 
Неуглеводородные компоненты ПНГ представлены 
главным образом азотом и углекислым газом с 
примесью сероводорода и некоторых инертных газов 
(в основном гелий), иногда встречается водород.

Какие риски несет  
неподготовленный ПНГ?  
Чем это грозит оборудованию?

Точка росы по влаге – показатель, который 
определяет условия безгидратного транспорта 
газа, обеспечивает повышение надежности работы 
средств автоматики и снижение коррозионного 
износа газопроводов и технологического 
оборудования. В ГОСТ 5542-87 точка росы по 
влаге не нормируется, однако отмечается, что 
этот показатель в пункте сдачи должен быть ниже 
температуры поступающего газа.

При оценке энергоемкости попутного нефтяного 
газа основной характеристикой является теплота 
сгорания.

Способы очистки ПНГ…
Этапы подготовки к сжиганию.
В зависимости от качества добываемого ПНГ 

для нужд энергетики необходима газоподготовка 
различной степени сложности. Одной из наиболее 
серьезных проблем при использовании нефтяного 
газа является его очистка от газоконденсата, 
капельной, мелкодисперсной, аэрозольной влаги  
и механических шламовых примесей. 

Применение/использование ПНГ:
Попутный газ нефтяных месторождений остается пока 

самым маловостребованным углеводородным сырьем, 
добываемым на территории РФ. Во многом это связано с 
удаленностью нефтяных месторождений от магистральных 
газопроводов и сложившейся в прошлом практикой 
обустройства месторождений. В связи с ухудшением 
минерально-сырьевой базы по нефти и газу и ростом цен на 
тепло- и электроэнергию на многих предприятиях наметилась 
тенденция более рационального отношения и к данному виду 
ресурсов. Подобная обстановка вынуждает рассматривать 
дополнительные пути эффективной утилизации газа 
непосредственно на месте его добычи.

Выбор способа подготовки ПНГ для его промышленного 
применения зависит от состава сырья и требований 
к конечному продукту. Возможны два направления 
использования ПНГ (исключая бесполезное сжигание  
на факелах): нефтехимическое и энергетическое.

 � I. Нефтехимическое:
ПНГ может быть переработан для получения товарного 

газа, отвечающего ОСТ 51.40-93 «Газы горючие, природные, 
поставляемые и транспортируемые по магистральным 
газопроводам», газового бензина, широкой фракции 
легких углеводородов. Попутный газ является сырьем для 
производства метанола, формальдегида, уксусной кислоты, 
ацетона и многих других химических соединений. Из попутных 
газов получают также синтез-газ, широко используемый 
для последующего синтеза ценных кислородсодержащих 
соединений – спиртов, альдегидов, кетонов, кислот. 
Значительных размеров достигло производство на основе ПНГ 
синтетического аммиака и хлорпроизводных углеводородов. 
Нефтяной газ также служит сырьем для получения этилена и 
пропилена.

 � II. Энергетическое:
Одним из наиболее распространенных способов является 

использование ПНГ для местного энергопотребления, т. е. 
использование нефтяного газа в качестве топлива для малой 
энергетики. В области энергетического использования ПНГ 
определенные перспективы связаны с новыми направлениями 
в технике и технологии в результате создания и внедрения 
передвижных и стационарных энергоустановок, потребляющих 
газ. Например, в таких регионах, где отсутствует 
централизованное энергоснабжение, получили широкое 
развитие системы автономного тепло- и электроснабжения с 
использованием нефтяного попутного газа в качестве топлива. 

Установка подготовки  
попутного нефтяного газа
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К примеру если говорить о малой энергетике, то мы имеем следующие 
требования к операциям по подготовке ПНГ:
• ПНГ перед поступлением в систему подачи газа в энергоустановку 

должен быть максимально отсепарирован от примесей и осушен с целью 
предотвращения образования кристаллогидратов при подаче газа. 
Допустимое значение наличия влаги должно быть не более 9 мг/нм3.

• Очистка газа от сероводорода и двуокиси углерода следует применить с 
целью предотвращения их коррозирующего воздействия на оборудование и 
трубопроводные коммуникации и приведения их содержания в газе в соответствие 
с требованиями санитарных норм. Содержание соединений серы (в пересчете на 
серу) в ПНГ, подводимом к газовому двигателю (в случае с электроагрегатами 
газовыми стационарными), должно быть не более 0,2% (по массе).

• Отбензинивание газа (полное или частичное) должно быть применено 
для удаления из газа пропан-бутановых и более тяжелых углеводородных 
компонентов с целью предотвращения образования жидкостных пробок.

• Каждая фракция газа имеет свою температуру воспламенения, поэтому 
появляется неустойчивый режим горения газа (детонационный режим), 
который определяется минимально допустимым метановым числом; могут быть 
применены различные способы подготовки газа, в том числе вышеупомянутое 
удаление отдельных тяжелых углеводородных составляющих газа.

Компания ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» предлагает блок подготовки 
попутного нефтяного газа (БППГ) на базе холодильной установки.

Назначение блока – очистка и осушка попутного нефтяного газа (ПНГ) с 
целью извлечения газового конденсата и удаления из него влаги до точки росы, 
исключающей гидратообразование при дальнейшей транспортировке газа 
потребителю или при последующем сжатии газа в компрессорных установках в 
технологических процессах.

Зависимость предельного влагосодержания метана от температуры 
при давлении 0,2МПа(абс)

ГЕА Рефрижерейшн РУС - дочерняя компания концерна GEA Group, 
предлагающая полный комплекс услуг на рынке оборудования для 
энергетической и нефтегазовой отраслей: изготовление, поставка и 
сервис дожимных компрессорных станций, установок подготовки газа 
и холодильных установок для объектов добычи, транспортировки и 
переработки нефти и газа.

Целью процесса в подготовке 
ПНГ заключается в конденсации 
паров влаги при температурах до 
0°С и растворенных в газе тяжелых 
углеводородов при температурах до 
-30°С и ниже в зависимости от входных 
параметров ПНГ и требуемой чистоты 
газа. Определяющим фактором 
является температура точки росы 
самого тяжелого углеводородного 
компонента в составе очищаемого 
газа. Для процесса охлаждения газа 
используется компактная холодильная 
установка на базе собственных 
холодильно-компрессорных агрегатах 
концерна ГЕА в блочно-контейнерном 
исполнении локального производства 
компанией ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС» на российской производственной 
площадке в Подмосковье (г.Климовск). 

Холодильная установка 
располагается непосредственно 
в технологическом блок-модуле 
контейнерного типа, воздушный 
кондесатор монтируется в 
непосредственной близости от 
технологического блока либо 
на специальной площадке на 
кровле технологического блока, 
предусматривающей возможность 
технического обслуживания аппарата. 
Опорное основание конструкции 
блок-модуля выполнено для монтажа 
контейнера непосредственно на сваи 
или на бетонное основание, в т.ч. на 
строительные плиты.

Линейка блоков подготовки газа 
разработки ГЕА включает модель 
с использованием конденсатора 
и теплообменника-охладителя с 
промежуточным хладоносителем 
(тосолом), в таком случае применяется 
аппарат воздушного охлаждения 
(АВО) тосола вместо воздушного 
конденсатора и в холодный период 
времени года используется 
естественный холод, таким образом 
обеспечивается существенная 
экономия электроэнергии на подготовку 
газа и повышается энергоэффектив-
ность всей установки.

С. А. ГерАСимов – Ведущий инженер отдела углеводородных проектов ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
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Технические характеристики блока:

Рабочая среда
Попутный нефтяной 
газ

Холодильный агент
Аммиак / Фреон / 
Пропан

Расчетный расход 
исходного газа, нм3/сут.

от 3000 до 25000

Холодопроизводительность 
установки, кВт

от 200 до 6000

Параметры потока газа на входе в установку:

- температура, °С -10 / +50

Параметры потока газа на выходе из установки:

- температура, °С -40 / +30

Температура  
окружающей среды, °С

от -50 до +50

Максимальные габаритные 
размеры тех. блока, м

12,0 × 3,0 × 3,0

Размещение

в модульных 
контейнерах 
на свайном 
или бетонном 
основании

Зависимость допустимого давления нагнетания от температуры всасывания 
при различных давлениях всасывания

Какие исходные данные требуются  
для расчета блока подготовки  
попутного нефтяного газа?

Для корректного расчета и дальнейшего подбора 
холодильного и фильтрационного оборудования блока 
подготовки ПНГ требуются такие данные, как:
• актуальный компонентный состав попутного нефтяного 

газа, включая влагосодержание;
• давление газа;
• температура газа;
• расход газа;
• требуемые параметры газа на входе в сопряженную 

установку, например ДКС. 

Преимущества низкотемпературной 
сепарации газа с внешним 
холодильным циклом:
• Компактное блочно-модульное решение 

максимальной заводской готовности.
• Минимальные затраты на установку и подключение к 

существующей системе.
• Низкие эксплуатационные затраты, связанные с 

использованием естественного холода.
• Низкие потери давления газа.

www.geaenergy.ru



Предлагаемые НПК «Грасис» технологии решают 
следующие задачи подготовки топливного газа:
•	 осушка	газа	по	воде	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	
(сероводорода,	меркаптанов)	с	достижением		
их	остаточного	содержания	в	соответствии		
с	требованиями	для	газовых	приводов.

пециалисты	Грасис	провели	комплекс	
научных	и	прикладных	исследований,	в	
результате	которых	были	разработаны	
эффективные	решения	на	основе	мембран	
специально	предназначенных	для	разделения	

углеводородных	газов.
Применяемая	в	промышленных	установках	Грасис	

нанокомпозитная	половолоконная	мембрана,	отличается	
высокими	разделительными	характеристиками,	устойчива	
к	воздействию	компонентов	газа,	включая	углеводороды	
С6	–	С10	и	сероводород,	не	подвержена	пластификации.	
Совокупность	присущих	ей	свойств	делает	ее	уникальной	
и	применимой	для	подготовки	практически	любых	
углеводородных	газов.

С

Подготовка топливного газа 
для газовых электростанций 
с применением мембранных 
газоразделительных установок 
НПК «Грасис»
В настоящее время вопрос утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) 
является крайне актуальным. Один из наиболее очевидных путей  
утилизации – использование ПНГ в качестве топлива для газопоршневых  
и газотурбинных приводов компрессорных станций либо 
электрогенераторных станций (ГПЭС и ГТЭС). Компанией «Грасис» 
разработаны мембраны, позволяющие решить проблему подготовки 
топливного газа до требований производителей газовых двигателей.
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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	и	ряда	европейских	компаний.	География	
осуществляемых	проектов	охватывает	все	регионы,	в	том	
числе	южные	и	находящиеся	в	зоне	вечной	мерзлоты	и	
Крайнего	Севера.

Подготовка	топливного	газа	мембранным	методом	
основана	на	преимущественном	проникании	
через	мембрану	(поток	низкого	давления,	
пермеат)	быстропроникающих	компонентов	газа	и	
концентрировании	в	подготовленном	потоке	(поток	
высокого	давления,	ретентат)	медленно	проникающих	
компонентов.	Принципиальная	схема	распределения	
газовых	потоков	в	мембранном	модуле	приведена		
на	рисунке.

Подготовка попутного нефтяного газа до требований топливного газа

Схема распределения газовых потоков  
в мембранном модуле «Грасис»

Применение	мембранной	газоразделительной	установки	
«Грасис»	позволяет	подготовить	изначально	практически	
непригодный	для	энергетического	использования	ПНГ	до	
параметров,	позволяющих	использовать	его	в	качестве	
топливного	газа	в	газопоршневых	двигателях	и	турбинах	
большинства	производителей.	

Отдельно	следует	сказать	о	возможности	подготовки	
газа,	содержащего	сероводород.	Для	газовых	приводов	
максимальное	содержание	сероводорода	в	топливном	
газе	нормируется	в	пределах	20–50	мг/м3.	Мембранные	
установки	позволяют	снизить	содержание	сероводорода	
в	10–100	и	более	раз	(в	зависимости	от	коэффициента	
отбора).	Таким	образом,	до	требуемого	остаточного	
содержания	может	быть	подготовлен	газ,	изначально	
содержащий	до	5000	мг/м3	сероводорода.

Мембранные	установки	«Грасис»	поставляются	в	
блочно-модульном	исполнении	максимальной	заводской	
готовности.	Мембранные	системы	исключительно	просты	
в	обслуживании,	надежны	(в	мембранной	установке	
отсутствуют	движущиеся	элементы),	не	требуют	
постоянного	контроля	со	стороны	обслуживающего	
персонала.	Установка	легко	адаптируется	к	изменению	
требуемого	объема	подготавливаемого	газа	и	состава	
исходного	газа.	

Благодаря	модульности	(мембранная	установка	
состоит	из	ряда	параллельно	подключенных	единичных	
мембранных	модулей)	может	быть	обеспечена	любая	
производительность	установки.

НПК	«Грасис»	эффективно	решает	задачи	
импортозамещения	инженерных	систем	мембранных	
установок	подготовки	топливного	газа	(УПТГ).	Все	
инженерные	системы	установок,	такие	как	АСУ	(КИПиА,	
КПТС	и	ЗРА),	ОПС,	электроснабжение	и	системы	
контроля	загазованности	комплектуются	оборудованием	
отечественных	производителей,	имеющим	высокие	
технические	показатели	надежности.

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	
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.				

www.grasys.ru

Технические 
характеристики

Исходный  
газ

Подготовленный  
газ

Метан, % объмн.
Σ С4+

СО2

78,5
3,61
1,66

84,9
1,65
1,32

Температура точки росы  
по углеводородам, °С

+5 -23

Температура точки росы 
по воде, °С

+35 +6

 � Проект: 
	 Подготовка	ПНГ	до	требований	топливного	газа.

 � Задача: 
	 Повышение	метанового	числа	ПНГ	для	ГПЭС		

на	10–15	единиц.

 � Решение:



акой широкий диапазон работы насосов обеспечивается уникальным профилированием рабочего колеса 
с винтовыми лопастями как постоянного, так и переменного шага, что дает возможность достичь в них 
высоких антикавитационных и энергетических качеств. В активе предприятия тысячи выпущенных насосов 
разных модификаций, с производительностью 20…1000 м3/ч и напором 10…90 м.

Функции и области применения установок оседиагональных насосов:
• перекачка нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, НПЗ, вспомогательные работы по перекачке, откачке и зачистке 

шламовых прудов и резервуаров;
• разогрев и слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн;
• разгрузка нефтеналивных барж;
• ликвидация разливов нефтепродуктов из резервуаров и нефтепроводов;
• откачка нефтепродуктов из заглубленных резервуаров;
• освобождение от перекачиваемого нефтепродукта магистральных нефтепроводов в случае их ремонта или аварийных работ;
• бункеровка топливозаправочных комплексов на морском и речном флоте.

т

Винтовые насосы ГК «КОРВЕт» 
для сверхвязкой нефти
Вот уже более 10 лет ГК «КОРВЕт» успешно проектирует и производит 
насосы и насосные станции для перекачки нефтепродуктов. Основной 
продукцией, выпускаемой группой компаний, являются оседиагональные 
насосы, способные перекачивать вязкие и загрязненные взвешенными 
частицами жидкости:

 J промышленные сточные воды;
 J нефть и нефтепродукты;
 J жидкости с высоким содержанием газа.
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Нагнетательный фланец

Торцевые уплотнения

Синхронизирующие
шестерни

Предохранительный клапан

Корпус

Ведущий вал

Всасывающий фланец

Винтовая нарезка

Подшипники

Рис. 1. Схема устройства двухвинтового насоса

Заправка кораблей и судов топливом

 Интеллектуальный потенциал предприятия 
позволяет постоянно проводить работы по 
совершенствованию серийно выпускаемой продукции, 
а также осуществлять разработку насосной техники 
нового поколения. 

ГК «Корвет» в конце 2013 года вывела на рынок 
насосного оборудования двухвинтовые насосы серии 
2ВВ, способные перекачивать жидкости с вязкостью 
до 3500сСт.

Почему назрела такая необходимость?
Доля вязких и тяжелых нефтей составляет почти 

четверть общемировых запасов нефти и оценивается 
более чем в 810 млрд тонн. Геологические запасы 
высоковязкой и тяжелой нефти в России достигают  
6-7 млрд тонн. 71,4% от общего объема залежей 
находятся в Волго-Вятском и Западно-Сибирском 
нефтегазовых регионах. Месторождения тяжелой 
нефти найдены в Удмуртии, Башкирии, Самарской 
и Пермской областях и республике Татарстан. 
Промышленное освоение и переработка этих ресурсов 
требуют специальных технологий и оборудования.

 Вот поэтому, в связи с ростом спроса на 
агрегаты, способные перекачивать жидкости с 
большей вязкостью, ГК «Корвет» расширила типы 
производимых насосов, кроме оседиагональных 
налажено производство винтовых насосов.

Винтовые насосы по принципу действия относятся к 
типу объемных, и подача жидкости в них производится 
вращающимися винтами, находящимися в зацеплении. 
Перекачиваемая жидкость движется в корпусе 
насоса поступательно и при равномерном вращении 
винтов обеспечивается непрерывная подача ее без 
завихрений и пенообразования.

 Винтовые насосы отличаются надежностью действия, 
самовсасывающей способностью, бесшумностью в работе 
и высоким К.П.Д. Допустимое давление подаваемой 
жидкости определяется прочностью корпуса насоса, 
работоспособностью винтов и мощностью приводного 
двигателя.

 В течение двух лет инженеры компании рассчитывали 
гидравлику насосов. В конечном результате были 
рассчитаны двенадцать типоразмеров корпусов и около 
шестидесяти типоразмеров винтовых пар, которые 
можно установить в тот или иной насос в зависимости от 
требуемых характеристик заказчика.

 Каждый двухвинтовой насос подбирается 
индивидуально. Основными критериями подбора является 
вязкость жидкости, концентрация и размеры механических 
примесей, режим работы насоса, а также необходимые 
заказчику производительность и давление на выходе 
насоса.

Насосная установка УОДН 300-200-150  
с дизельным двигателем
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Группа Компаний «Корвет»
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 3

тел. (351) 225-10-55, 8-912-303-10-55
факс (351) 225-10-57

e-mail: sales@oilpump.ru
www.oilpump.ru

Насосная установка УОДН 300-200-150  
с элементами самовсасывания

Стенд для пролива винтовых насосов

Основные части насоса:
• корпус насоса;
• винтовая пара, состоящая из ведущего и ведомого вала, 

с установленными на них, при помощи шпоночного 
соединения, винтовыми нарезками;

• синхронизирующие шестерни, служат для передачи 
вращения от ведущего вала ведомому, для обеспечения 
постоянного зазора между винтами. Синхронизирующие 
шестерни находятся в камере, заполненной маслом;

• предохранительный клапан служит для защиты насоса 
и приводного двигателя от повреждений в том случае, 
когда давление в напорной магистрали по каким-либо 
причинам превышает допустимое;

• торцовые уплотнения, могут быть как одинарные,  
так и двойные.
Двухвинтовые насосы исторически используют для 

перекачки вязких жидкостей, но в настоящее время их все 
чаще применяют для перекачки многофазных жидкостей. 
В полевых условиях, на нефтяных месторождениях часто 
требуется перекачивание воды, нефти и газа, добываемых 
из скважины. Применение этих насосов значительно 
уменьшает стоимость оборудования, т.к. перекачка 
ископаемых жидкостей на нефтеперерабатывающие 
заводы осуществляется непосредственно из скважин, 
исключая процесс сепарирования.

В своей конструкторской работе по проектированию 
двухвинтовых насосов специалисты ГК «Корвет» 
используют опыт и разработки ведущих фирм мира, таких 
как Bornemann, Leistrits и др. Воплотить идеи в жизнь 
помогает коллектив старейшего предприятия на Южном 
Урале – «Усть-Катавский вагоностроительный завод  
им. С. М. Кирова-филиал ФГУП «Государственного 
космического научно-производственного центра  
им. М. В. Хруничева».

Так, например, немецкий производитель Bornemann 
использует в двухвинтовых насосах конструкторское 
решение по комплектованию проточными частями по 
принципу сборочных роторов. Наборный ротор позволяет 
за счет значительного увеличения высоты головки винта 
значительно уменьшить длину вала.

Чем короче расстояние между подшипниками, тем 
меньше вероятность деформации валов при высоких 
нагрузках на насос, так как снижается влияние 
изгибающего момента на внешнюю поверхность вала. 
Такая конструкция позволяет осуществить компактное 
исполнение самого насоса.

 Использование передовых конструкторских решений в 
разработке нового оборудования Группой Компаний «Корвет» 
помогает создать отечественные насосы, способные 
заменить лучшие зарубежные аналоги по программе 
импортозамещения, а по совокупности «цена-качество» 
имеют преимущества перед зарубежными аналогами.

Продукция ГК «Корвет» соответствует всем 
современным техническим требованиям, работает с 
высокой эксплуатационной надежностью и низкими 
издержками на техобслуживание и энергопотребление.   



�� Экономические�кризисы�часто�называют�своего�рода�
проверкой�на�прочность�для�бизнеса�по�принципу�
«выживает�сильнейший».�Можете�ли�вы�сказать,�что�
2015�год�стал�для�вас�такой�проверкой�и�насколько�
удачно�вы�ее�прошли?
2015 год стал для нас не просто проверкой на прочность, 

а поистине знаковым, потому что завод преодолел 
точку безубыточности. Учитывая то, что мы начали 
производственную деятельность относительно недавно, 
в 2012 году, это действительно значимая веха в истории 
нашего предприятия. Три года переживаний и сомнений в 
правильности выбора, уверенности в своих силах, три года 
уверений коллег и соучредителей, что мы идем правильным 
путем и все, на первый взгляд излишние финансовые 
вложения в передовые технологии производства, контроля 
качества и логистики, наконец-то позади. 

�� Можно�ли�сказать,�что�вы�уже�встали�в�один�ряд�с�
теми�предприятиями,�которые�считали�эталонными�
при�открытии�своего�завода?
В своей деятельности мы всегда стараемся 

ставить высокие цели, соответственно и эталонными 
предприятиями для себя выбирали, на наш взгляд, лучшие 
в отрасли: кто-то лучший в культуре производства, кто-то – 
в динамике развития, кто-то – в организации труда. Все они 
значительно старше нас и добились высоких результатов 
не за один год, но, самое главное, они не стоят на месте 
и продолжают развиваться. А нашему производству еще 
не исполнилось и четырех лет, так что, если бы мы уже 
догнали эталонные предприятия, это значило бы, что мы 
выбрали не те эталоны. Но видимые успехи уже есть.

Этот год я бы назвал годом внешних аудитов. 
Большинство крупных покупателей перед допуском 
поставщика на тендер или заключением контракта, как 
правило, направляют своих технических специалистов 
или работников специализированных предприятий для 
проведения технического аудита производства. И у нас 
редкий месяц проходил без аудиторов нефтедобывающих 
и нефтеперерабатывающих компаний. Положительные 
заключения технических аудитов и, что еще более ценно, их 
устные отзывы говорят, что во многом мы приблизились, а 
порой и встали в один ряд с лидерами отрасли.

нашей стране 2015 год выдался в этом отношении весьма напряженным, но даже в таких условиях 
многие предприятия сумели не только выстоять, но и достичь новых высот. Одним из них стал 
курганский завод про производству трубопроводной арматуры «РТМТ», который возглавляет 
генеральный директор Александр Шушарин.В

Александр Шушарин: 
«К кризису мы подошли 
подготовленными»
Успешное ведение бизнеса всегда было уделом людей энергичных и 
организованных, твердо знающих, чего они хотят добиться. Но даже таким 
людям непросто заниматься любимым делом в экономически сложные 
времена, когда, чтобы не уронить планку, приходится быть настоящим 
бизнес-виртуозом.
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�� Важнейшим�показателем�успеха�для�производств,�
подобных�вашему,�является�расширение�
ассортимента.�Какие�новые�типы�продукции�вы�
начали�выпускать�в�2015�году?
Из новых типов продукции особо хотелось бы выделить 

запорный клапан РТЗК20 тип 15с52нж.
К сожалению, за последние 15–20 лет основной 

производитель клапанов такой серии полностью 
дискредитировал их. Во многом ему помогли и заказчики. 
Выставляя минимальную цену определяющим фактором 
при закупках, они требовали от предприятия бесконечно 
снижать себестоимость. Но чудес не бывает! Чего они 
добились? Завод вынужден был заменить нержавеющую 
сталь штока на сталь 20, бронзовую втулку на втулку из 
стали 20Х13, а некоторые производители заменили ее 
на сталь 20. Убрали объемную закалку и закалку ТВЧ на 
седлах и золотниках. В результате получили дешевый, 
одноразовый клапан.

Мы решили восстановить его доброе имя. Сегодня 
этот клапан нашего производства полностью 
соответствует современным требованиям по надежности 
и долговечности. Модернизировав запорный узел, мы 
добились великолепных показателей по герметичности. 
Клапан был разработан в прошлом году, но этот год можно 
назвать его возвращением. 

Он вернулся потребителям Нижнекамска, в КИНЕФ и многим другим, и устойчивый рост спроса на этот тип продукции 
завода «РТМТ» говорит о том, что наши старания не пропали зря.

�� Для�обеспечения�качества�продукции�вы,�помимо�
прочих�мер,�внедрили�в�2014�году�систему�
контроля�уникальности�продукции.�Каковы�ваши�
впечатления�от�результатов�ее�использования?�
Система контроля уникальности – это 

саморазвивающаяся система, функционал которой 
продолжает увеличиваться. Она позволила нам 
внедрить четкое отслеживание материалов, 
контроль качества деталей и учет исполнителей, 
изготавливающих каждую деталь, сборщиков 
и испытателей. У нас в базе данных есть вся 
необходимая информация о потребителях, купивших 
наши изделия, в привязке к серийным номерам всей 
отгруженной и хранящейся на складе номенклатуры. 
Также эта система сегодня активно используется в 
учете ТМЦ в производстве.

Ежегодная инвентаризация незавершенного 
производства в этом году проводилась уже в привязке 
к маршрутным листам – это дало более реальную 
структуру незавершенных работ. В будущем мы 
планируем с помощью этой программы получать 
информацию о жизненном цикле заказа покупателя 
в реальном времени: не только о готовности изделия 
или его деталей, но и детализацию по операциям 
механической обработки или сборки. Для этого 
требуется небольшая коррекция 1С УПП, действующей 
на предприятии.

�� Кто�является�основными�поставщиками�завода�
и�потребителями�продукции?�Насколько�
изменились�списки�этих�компаний�за�прошедший�
год?
В текущем году структура наших поставщиков почти 

не изменилась. Нас вполне устраивают наши партнеры, 
есть доверие друг к другу, а провалы в качестве 
поставляемых материалов и заготовок незначительны 
и оперативно устраняются. Но опыт показал, что 
нельзя иметь одного поставщика заготовок, каким бы 
надежным он ни был, поэтому мы размещаем оснастку 
у поставщиков-дублеров. В этом году появилось два 
новых курганских поставщика литых заготовок – это 
«Курганский литейный завод» и «Кургансельмаш». 
Надеемся, что и с ними мы выстроим долгосрочные 
партнерские отношения.

Что касается изменения структуры покупателей, то 
в 2015 году наметился резкий рост объемов заказов 
со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, 
их доля – 49%, доля нефтедобывающих компаний в 
структуре продаж поднялась до 24%. Не изменилась 
доля закупок «Газпрома» и крупных подрядчиков, при 
этом значительно снизились закупки предприятий, не 
связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой.

�� Нужен�ли�вам�прямой�заказ�от�потребителей��
или�вы�предпочитаете,�наоборот,�предлагать�
свои�наработки?
Если нам удается получить прямой запрос на 

разработку от заказчика – это большая удача. Не 
меньшей удачей для нас является согласование 
технического задания на проектирование новых видов 
изделий с потенциальным заказчиком.

Мы очень благодарны техническим специалистам 
и коммерческой службе ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», 
с которыми у нас установилось подобное 
сотрудничество, кстати, благодаря их техническому 
аудиту, проведенному в начале этого года. 

Результаты аудита показали, что технические 
возможности и культура производства нашего завода 
позволяют выпускать продукцию, соответствующую 
их требованиям, в том числе и импортозамещающую 
продукцию. Так, на основании их предложений 
мы изготовили и поставили на подконтрольную 
эксплуатацию клапан, который ранее закупали в США.

�� Тему�импортозамещения,�конечно,�невозможно�
обойти�стороной.�Сейчас�в�правительстве�
активно�идет�разработка�мер�по�поддержке�
импортозамещения�в�России.��
Как�вы�оцениваете�эти�инициативы?
Процесс импортозамещения – это нелегкий, 

длительный путь, встав на который, важно, не 
колеблясь, планомерно идти по нему изо дня в 
день, четко придерживаясь намеченного плана. 
Активная работа правительства и последние 
геополитические события наконец-то убедили 
чиновников и топ-менеджмент крупных компаний, что 
импортозамещение – это не только модное слово, а 
объективная необходимость, и это радует.
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�� Насколько�импортозависимо�ваше�собственное�
производство�в�плане�комплектующих�или�
материалов?
Мы совершенно не зависим от импорта в 

отношении выпускаемой продукции, все заготовки, 
получаемые по импорту, продублированы в России.
Конечно, их качество несколько хуже, увеличивается 
трудоемкость механической обработки, растет расход 
инструмента, ухудшается внешний вид, но качество 
материалов, их механические свойства четко 
выдерживаются.

Но мы импортозависимы в отношении инструмента 
и запасных частей к импортному оборудованию, 
и с этим приходится мириться, так как российских 
аналогов соответствующего качества на рынке нет.

�� Как�вы�оцениваете�свою�долю�рынка�в�России?
Мы небольшое предприятие, и наша доля рынка 

незначительна. Но мы и не стремимся нарастить 
эту долю любой ценой. На рынке трубопроводной 
арматуры, как и на любом другом рынке, есть свои 
ниши: дорогая и качественная арматура, дешевая 
арматура с низкими потребительскими свойствами 
и золотая середина, удерживающая баланс цены 
и качества. Мы стараемся занять нишу в верхней 
части «золотой середины» и дорогой и качественной 
арматуры, не приближаясь к очень дорогой. И до 
тех пор, пока потребители не откажутся покупать 
арматуру только по минимальной цене, мы имеем 
определенные ограничения в росте.

�� Осваиваете�ли�вы�зарубежный�рынок?�В�какие�
страны�осуществляются�поставки?
В 2015 году нам удалось выйти на туркменский 

рынок, надеемся закрепиться там надолго. Это 
еще одна страна в географии наших зарубежных 
поставок. К сожалению, мы по-прежнему не вышли 
за рамки стран ближнего зарубежья, но у нас все 
еще впереди.

�� Как�вы�оцениваете�дальнейший�потенциал�
вашего�завода�в�развитии�производства?
У нас неплохое положение на рынке, наша 

арматура нравится потребителям, у нас 
работоспособный профессиональный коллектив, а 
это основные условия для дальнейшего развития 
предприятия. Мы планомерно расширяем станочный 
парк современным итальянским и южнокорейским 
оборудованием. Конечно, темп роста производства 
не колоссальный, но в пределах 15–20% ежегодно. 
Скачкообразный рост объемов производства чреват 
падением качества, развитие производственных 
отношений порой не успевает за скачком 
производства, возникают проблемы в службе 
качества и диспетчировании. Заданный нами темп 
роста позволяет избежать этих проблем. 

�� Ощущаете�ли�вы�на�себе�влияние�
экономического�кризиса?�Пересматривают�ли�
банки�условия?�И�насколько�реально�сейчас�
привлекать�крупные�кредиты?
Экономический кризис – это не новость. Весь мир 

живет и развивается, ощущая на себе кризисы с 
определенной периодичностью. 

ООО «РТМТ»
105064, Москва, 

ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 5, оф. 6
тел./факс (495) 730-97-80

e-mail: info@rtmt.ru, www.rtmt.ru

В 2008 году, во время прошлого кризиса, в 
беседе с одним из менеджеров крупного банка я 
услышал от него рекомендацию: «Пройдет этот 
кризис, прибавь 8–10 лет и жди следующий, тогда 
не получишь сюрприз».

Конечно, этот кризис вызван другими причинами 
и наступил чуть раньше, но те слова, крепко засев 
мне в голову, подготовили к нему. Последний 
кризис показал, что в первую очередь пострадали 
высоко закредитованные предприятия. Что в 
период кризиса банки в первую очередь озабочены 
самосохранением, и все их действия направлены 
на это. Они с особой осторожностью начинают 
выдавать кредиты, увеличивают обеспечение 
и повышают ставки по кредитам, чтобы 
компенсировать убытки от невозврата. Этот кризис 
развивается тем же путем, но пугает особенная 
осторожность банков, сейчас получить крупный 
кредит тяжело даже большим предприятиям, 
имеющим хорошую кредитную историю. Я думаю, 
что к этому кризису мы подошли подготовленными, 
не имея кредитов и не нуждаясь в них, в основном 
закончив оснащение производства.

�� В�правительстве�не�скрывают,�что�2016�год�
будет�достаточно�сложным�для�бюджета.�
Как�вы�планируете�совместить�свои�цели�и�
вероятное�сокращение�расходов?
2015 год был удачным для нашей компании. 

Следующий вызывает серьезные опасения, что 
рынок свернется, но мы заложили неплохой 
фундамент на ближайшую перспективу. Мы 
нарастили доверие потребителей строгим 
выполнением договорных обязательств, немало 
потрудились с проектными организациями, 
разъясняя им преимущества нашей арматуры, 
вышли на новые рынки. 

Так что хочется надеяться, что 2016 год 
для нас будет не хуже года уходящего, а для 
страны – безусловно лучше, что программы 
импортозамещения, поддержки отечественного 
машиностроения и, конечно, малого и среднего 
бизнеса (ведь мы относимся к среднему бизнесу) 
принесут свои плоды.

�� Что�хотите�пожелать�коллегам�в�новом�году?
Хочу пожелать уверенности в завтрашнем дне.  

В предстоящий непростой год сохранить свои 
коллективы. Твердости в достижении поставленных 
целей. И, конечно, крепкого здоровья, любви и 
понимания близких!   



Индукционно-гибочный стан SRBMI 800  
немецкой фирмы AWS SCHAFER

Производство гнутых отводов 
с использованием технологии 
индукционного нагрева. 
Трехмерная гибка труб
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Основные сферы деятельности:
• Производство гнутых отводов с использованием 

технологии индукционного нагрева, трехмерная 
гибка труб.

• Комплексные поставки соединительных деталей 
трубопроводов (отводы, тройники, заглушки и днища, 
концентрические и эксцентрические переходы, фланцы, 
крепеж) и запорной арматуры (задвижки, клапаны, 
краны шаровые).
 
В 2011 году компания «Серебряный мир 2000»  

открывает собственное производство гнутых 
отводов с использованием технологии 
индукционного нагрева.

ООО «СМ Деталь» – производственная площадка  
ЗАО «Серебряный мир 2000».

Для производства гнутых отводов используется 
оборудование немецкой фирмы AWS SCHAFER – стан 
SRBMI 800, отвечающий самым высоким требованиям. 
Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 позволяет 
изготавливать нестандартную продукцию, технологически 
сложные изделия методом трехмерной гибки труб. 

Технология гибки с индукционным нагревом, 
разработанная компанией, имеет значительные 
преимущества по сравнению с обычными методами гибки:
• Гибка с различными радиусами и углами; 
• Гибка с малой овальностью трубы;
• Гибка с малым утонением стенки;
• Трехмерные изгибы с прямыми коленями, снижение 

числа сварных соединений;
• Гибка с упрощенным контролем;
• Гибка труб из ферритовых, аустенитных и аустенитно-

ферритных сталей; 
• Оптимизация техобслуживания и максимальная 

эксплуатационная готовность;
• Гибка труб с комплексной геометрией;
• Низкое потребление энергии при высокой 

эффективности;
• Снижение времени на переналадку;
• Гибка с минимальным соотношением R/D. 

Индукционно-гибочная установка SRBMI 800 

Особенности технологии индукционной гибки:

Сварочная конструкция Индукционная  
(трехмерная) гибка  

(«Серебряный мир 2000»)
4 колена 1 труба

5 отрезков трубы 4 изгиба

8 сварных швов Отсутствие сварных швов

10 обработок концов трубы 2 обработки концов труб

Монтаж и сварка Не требуется
Доработка из-за допустимых
отклонений Не требуется

Контроль качества Контроль качества

16 лет успешной работы на 
рынке соединительных деталей 
трубопроводов

Участие в более чем 800 проектах  
по всей России

Собственное производство

3 000 довольных клиентов,  
надежная деловая репутация

Более 10 000 типоразмеров деталей 
трубопроводов на складе компании

Компания «Серебряный мир 2000», имеющая 16-летний опыт работы с 
ведущими предприятиями нефтегазового комплекса, является официальным 
представителем основных заводов-производителей деталей трубопроводов, 
в т.ч. входящих в реестр ПАО «Газпром», аккредитована и включена в 
Базы квалифицированных поставщиков ОАО «НК Роснефть», ОАО «НГК 
«Славнефть», ЗАО «Стройтрансгаз».

 � ТУ 1469-001-90284633-2011
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы гнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева (отводы горячегнутые), с условными проходами 
от DN 100 до 800 и радиусом изгиба до 5DN для 
магистральных, промысловых и технологических объектов 
нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих 
неагрессивные среды.

 � ТУ 1469-002-90284633-2012 (входит в Реестр  
трубной продукции ОАО «НК «Роснефть»)
Настоящие технические условия распространяются 

на отводы горячегнутые (ОГ) стальные приварные с 
условными проходами от DN100 до DN800 мм и радиусом 
гиба от 1,5 до 20 DN повышенной эксплуатационной 
надежности в коррозионно-активных средах с 
содержанием сероводорода до 6% об.

 � ТУ 1469-003-90284633-2014 (входит в Реестр  
трубной продукции ПАО «Газпром»)
Настоящие технические условия распространяются на 

отводы гнутые, изготовленные методом индукционного 
нагрева, с условными проходами от DN100 до 
DN700 из углеродистых и низколегированных сталей 
для сооружения магистральных и промысловых 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки 
некоррозионноактивного газа, на рабочее давление до  
32,0 МПа включительно при температуре стенки 
трубопровода от -60°С до +120°С.

Вся продукция, изготовленная на станах, отличается 
превосходным качеством и соответствует всем 
требованиям стандартов.

Гнутые отводы с радиусом гиба 1,5DN в ППУ изоляции

Приемка трубы, входной контроль
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Основные параметры и характеристики 
Отводы горячегнутые изготавливают:

• Для магистральных трубопроводов на рабочее давление 
до 10,0 МПа в соответствии с требованиями СНиП 
2.05.06-85*.

• Для промысловых трубопроводов на рабочее давление 
до 32,0 МПа в соответствии с требованиями СП 34-116.

• Для магистральных и промысловых трубопроводов для 
объектов ПАО «Газпром» в соответствии с СТО Газпром 
2-4.1-713-2013.
Установлен следующий ряд рабочего давления: 1,6; 2,5; 

4,0; 5,6; 6,4; 7,5; 8,5; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 и 32,0 МПа. 
Допускается применять отводы на другие рабочие 

давления на основе расчетов с учетом механических 
свойств материала, коэффициентов условий работы и 
коэффициентов надежности по нагрузке.

Класс прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56, К60, К65.
Группа прочности: Х56, Х60, Х65, Х70, Х80.
Изготовление гнутых отводов возможно из сталей: 
20, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 09ГСФ, 20ФА, 20А, 20С, 13ХФА, 

12(08)Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 15Х5М, 12Х1МФ и др.
Отводы изготавливают двух климатических исполнений:

• У – для макроклиматических районов с умеренным 
климатом.

• УХЛ – для макроклиматических районов с холодным 
климатом. 
Обозначения климатических исполнений У и УХЛ 

соответствуют ГОСТ 15150.
Минимальная температура стенки отводов при 

эксплуатации должна быть для климатического 
исполнения:
• У – не ниже 268К (-5°С).
• УХЛ – не ниже 233К (-40°С), для отдельных участков в 

соответствии с проектными решениями температура 
стенки отводов может быть не ниже -60°С.

Готовую продукцию и сырье подвергают 
детальному визуально-измерительному контролю. 

Контроль качества изделий проводится в 
соответствии с требованиями ГОСТов (ГОСТ 20415, 
18442, 1497, 9454, 6996 и др.) и разработанными ТУ.

Условное обозначение
Отвод горячегнутый с углом поворота 45°, наружным 

диаметром 426 мм, для соединения с трубой толщиной 
стенки 14,0 мм, класса прочности К52, строительными 
длинами L1=1500, L2=1500, на рабочее давление 16,0 МПа, 
коэффициент условий работы 0,75, радиусом поворота 
5DN в хладостойком исполнении при минимальной 
температуре стенки при эксплуатации -20°С:

Отвод ОГ 45°-426(14 К52) -16,0-0,75-5DN-1500/1500-УХЛ 
ТУ 1469-001-90284633-2011.

Дополнительно в заказе указывают минимальную 
температуру стенки отвода при эксплуатации, если она 
ниже -20°С, например: 

Отвод горячегнутый с углом поворота 45°, наружным 
диаметром 820 мм, для соединения с трубой толщиной 
стенки 20,0 мм, класса прочности К60, строительными 
длинами L1=2350, L2=2350, на рабочее давление 10,0 МПа, 
коэффициент условий работы 0,6, радиусом поворота 5DN 
в хладостойком исполнении при минимальной температуре 
стенки при эксплуатации -40°С:

Отвод ОГ 45°-820(20 К60)-10,0-0,6-5DN-2350/2350-УХЛ 
(-40°С) ТУ 1469-001-90284633-2011. 

Отвод горячегнутый с углом изгиба 45°, для соединения 
с трубой наружным диаметром 820 мм, с толщиной стенки 
20 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в 
трубопроводе 10,0 МПа, при коэффициенте условий 
работы 0,6, радиусом изгиба 5DN, строительными длинами 
2350 и 2350 мм, для климатического исполнения УХЛ, из 
стали 09ГСФ:

Отвод ОГ 45°-820(20 К52)-10,0-0,6-5DN-2350/2350-УХЛ-
09ГСФ ТУ 1469-002-90284633-2012.

Технические данные
Диаметр 108–820 мм
Толщина стенки трубы 6–100 мм
Радиус 225–4500 мм
Угол изгиба 1º–182º

Усилие подачи трубы до 1000 кН
Момент изгиба до 1200 кНм
Мощность индуктора до 800 кВт
Частота индуктора 500–1000 Гц
Длина трубы до 11,4 м

География поставок
Соблюдение сроков поставок в любую точку России 

и стран СНГ – один из главных принципов работы 
компании«Серебряный мир 2000». Находясь в центре 
транспортной развязки, в непосредственной близости 
от магистральных транспортных потоков страны, 
связывающих Европу и Азию, имея выход к северным 
регионам, ЗАО «Серебряный мир 2000» легко выстраивает 
любые логистические цепочки. 

Возможности
• Изоляция готовой продукции.
• Термообработка.
• Возможности изготовления технологически сложных 

деталей трубопроводов с использованием технологии 
• трехмерной гибки труб.
• Предоставление образцов для ОПИ.
• По желанию Заказчика возможен выезд специалистов 

для проведения ОПИ.

Документация
Гнутые отводы стандартных типоразмеров 

изготавливаются в соответствии с нормативной 
документацией и имеют полный пакет сопроводительных 
документов: 
• Паспорт на изделие.
• Сертификат соответствия.
• Разрешение Ростехнадзора или Сертификат 

Таможенного Союза.
Нестандартные изделия изготавливаются в 

соответствии с чертежами, предоставленными Заказчиком. 
При необходимости компания «Серебряный мир 2000» 
готова разработать чертежи на основании определенных 
требований Заказчика.

К такой продукции прилагается:
• Паспорт на изделие.
• Чертеж.

Клиентоориентированность компании «Серебряный 
мир 2000», создание благоприятных условий для 
партнерских отношений достигается за счет многих 
факторов:
• Персональный менеджер, который представляет 

интересы клиента на всех этапах сотрудничества. 
• Профессиональное консультирование клиентов, 

возможность получить грамотную техническую 
консультацию для выявления потребностей. 

• Наличие собственного склада площадью 2 500 м² с 
отдельными зонами комплектации, разгрузки, приемки и 
отпуска товаров. 

• Широкий ассортимент продукции на складе компании. 
• Упаковка товара по современным стандартам.
• Четко отработанные логистические схемы доставки 

груза.
• Изготовление продукции по специальным техническим 

требованиям и чертежам заказчика. 
• Выполнение сложных заказов и постоянное повышение 

качества поставок. 
• Наличие полного комплекта разрешительной 

документации. 
• Оптимальные цены и сроки поставки. 
• Выполнение заявленных сроков поставки. 
• Гарантированное качество продукции. 

Дополнительными преимуществами при работе с 
компанией«Серебряный мир 2000» являются: 
• Возможность кредитования за счет собственных 

ресурсов компании. 
• Предоставление гибкой системы скидок. 
• Резервирование товара на складе. 
• Осуществление комплексных поставок с одного склада. 
• Регулирование сроков поставок и их сокращение.

ЗАО «Серебряный мир 2000»
620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 2, офис 1
тел./факс (343) 270-58-85, 385-05-85
e-mail: office@sm2000.ru
www.sm2000.ru

Исследование рынка соединительных деталей трубопроводов, мониторинг цен на сырье и готовую продукцию; 
сокращение времени на переналадку оборудования; локализация всех производственных технологических процессов 
(изоляция, термообработка и др.); оптимальный состав обслуживающего персонала – все это позволяет формировать 
конкурентоспособные цены на собственную продукцию.

В настоящее время компания 
«Серебряный мир 2000» ориентирована 
поставлять свою продукцию на российский 
рынок. После выхода на полные мощности, 
планируется экспорт в страны СНГ.    

Выходной контроль готовых гнутых отводов

Маркировка гнутых отводов

Готовые изделияПодготовка трубы перед гнутьем

Гнутье трубы с использованием  
технологии индукционного нагрева



Как к нам проехать:

с
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ЗАО «сплав-Модернизация»
Закрытое акционерное общество «сплав-Модернизация» создано в 
2001 году выделением производства продукции нефтегазохимического 
назначения ОАО «Корпорация сплав» в самостоятельное предприятие в 
целях повышения его эффективности. Общая задача предприятия – создание 
современного мобильного производства, способного оперативно реагировать 
на конъюнктуру рынка.

ЗАО «Сплав-М»
Россия, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61

егодня «Сплав-М» выпускает арматуру общепромышленного и специального назначения широкой гаммы 
по функциональному назначению, способу присоединения и управления, используемых материалов; 
комплектует дополнительными элементами и устройствами.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО 9001:2008, что позволяет стабильно обеспечивать высокое качество 

выпускаемой продукции. Для комплектования изделий используется продукция надежных отечественных поставщиков 
конструкционных и уплотнительных материалов, метизов, навесного оборудования. В конструкциях используются 
передовые достижения в области науки и техники, что позволяет выпускать изделия соответствующие современным 
требованиям и мировым стандартам. Потребителями нашей продукции являются такие предприятия, как: ФГУП  
«СГ-Транс», «Лукойл-Пермьнефтеогр-синтез», «Салаватнефтеоргсинтез» (Башкортостан), «Аветрон-Ойл» (Уфа), 
«Уралкалий» (Березняки), «Сильвинит» (Соликамск), филиалы Российского научного центра «Прикладная химия», 
«Уромгаз» и др.   

Генеральный директор: 
Белоусов Алексей Евгеньевич
Приемная:
тел. +7 (8162) 500-880
факс +7 (8162) 500-840
e-mail: info@splav-m.ru

Заместитель генерального директора 
по коммерции:
Кротов Константин Валентинович
тел. +7 (8162) 500-850
e-mail: Krotov_kv@splav-m.ru

Технический директор:
Сурков Сергей Анатольевич
тел. +7 (8162) 500-856
e-mail: Surkov_SA@splav-m.ru

Начальник бюро рекламы 
и внешних коммуникаций:
Тимофеев Ростислав Леонидович
тел. +7 (8162) 500-854
e-mail: Timofeev_RL@splav-m.ru



Экструзионный пенополистирол производится 
методом экструзии из полистирола общего назначения 
на современном высокотехнологичном и оборудовании. 
Метод изготовления материала «Экстрол» позволяет 
получить изделия с гомогенной структурой, состоящей из 
мелких, полностью закрытых жестких ячеек с размерами 
0,1–0,2 мм.

«Экстрол» обладает уникальным сочетанием 
теплотехнических характеристик: максимальная 
теплоизоляция, минимальное поверхностное 
водопоглощение, долговечность, легкость и простота 
монтажа, высокая прочность, биологическая 
устойчивость и экологичность; обеспечивающих 
неоспоримую эффективность применения в суровых 
северных условиях.

Уникальные свойства экструзионного пенополистирола 
признаны научно-исследовательскими институтами, 
технические условия производства изделий из 
экструзионного пенополистирола «Экстрол» согласованы 
экспертами ПАО «Газпром», а группа компаний 
«Экстрол» аккредитована как надежный партнер  
и поставщик крупных организаций нефтегазовой  
отрасли федерального значения, в числе которых  
ОАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром»,  
ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть».

Объекты береговой инфраструктуры изыскательных 
работ, разработки и добычи нефти и газа в 
арктических и заполярных зонах включают в себя 
транспортировочные пути (дороги и трубопроводы) 
и вахтовые площадки (перевалочные базы, базы 
снабжения и производственного обслуживания).

Включение экструзионного пенополистирола в 
состав автодорожного покрытия позволяет создать 
температурный барьер между дорожным полотном и 
грунтом. В случае, если грунты сезоннопромерзающие, 
«Экстрол» позволяет грунтам находиться в зоне 
положительных температур, пучинистый грунт при 
этом не промерзает и, как следствие, исключаются 
неблагоприятные последствия пучения. В условиях вечной 
мерзлоты экструзионный пенополистирол, наоборот, 
позволяет сохранить отрицательной температуру 
мерзлого грунта и исключить просадки земляного 
полотна.

Кроме этого, теплоизоляционные плиты «Экстрол» 
выполняют функцию разделительного слоя, обеспечивая 
равномерное распределение нагрузки. 

начительная часть арктического 
побережья России находится в районах 
распространения вечной мерзлоты, 
которая оказывает существенное влияние 
на процесс освоения территорий ввиду 

наличия большого количества неблагоприятных 
факторов как природного, так и техногенного 
происхождения. Среди факторов, усложняющих 
и удорожающих освоение региона с особыми 
климатическими условиями, первыми и самыми явными 
являются погодные и инфраструктурные, включающие 
в себя проблемы низких температур для строительства 
и эксплуатации, а также отсутствие развитой 
береговой транспортной и материально-технической 
инфраструктуры снабжения.

Режимы эксплуатации объектов инфраструктуры 
в криолитозоне и за ее пределами значительно 
различаются. Как правило, сооружения на вечной 
мерзлоте имеют меньший расчетный срок эксплуатации 
в силу того, что они подвержены более интенсивному 
износу, в том числе и за счет изменений в несущей 
способности вечной мерзлоты вследствие растепления. 
Типичные расчетные сроки эксплуатации объектов 
инфраструктуры в криолитозоне составляют: 
• дороги с покрытием – 15–20 лет; 
• трубопроводы – 30 лет; 
• дома с фундаментом – 30–50 лет; 
• железные дороги – 50 лет; 
• мосты и тоннели – 75–100 лет.

Основной способ решения проблем эффективной 
эксплуатации и увеличения срока службы сооружений –  
термостабилизация грунтов региона с особыми 
суровыми климатическими условиями с применением 
специализированных технологий и материалов.

Группа компаний «Экстрол» предлагает 
современные технические решения для объектов 
строительства и благоустройства в условиях 
вечной мерзлоты на базе высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов.

Группа компаний «Экстрол» уже более 10 лет  
является одним из крупнейших российских 
производителей экструзионного пенополистирола 
и сотрудничает с ведущими проектными и 
строительными организациями, осуществляя 
поставки материала на объекты нефтегазового 
строительства.

З

ХХ век. Создание  
объектов инфраструктуры

В настоящее время арктические ресурсы нефти и газа являются 
стратегическим резервом ТЭК России, обеспечивающим энергетическую 
безопасность страны в 21 веке. Это обуславливает актуальность 
освоения шельфовых месторождений и является одним из основных 
долгосрочных направлений устойчивого развития энергетической 
политики России. 

А. Г. Дружинин – Директор ГК «Экстрол»
О. Л. МихАЛевА – руководитель отдела маркетинга ГК «Экстрол»
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Включение теплоизоляции в состав дорожного покрытия способствует снижению затрат на 8–35% на строительство 
дороги за счет сокращения объемов вывозимого грунта и привозного песка, сокращению объема машино-часов, 
снижению высоты насыпи и ширины землеотвода, сокращению затрат на рекультивацию и экологию, уменьшению 
временных затрат и стоимости проведения строительных работ. 

Железнодорожное сообщение в рамках проектов по освоению арктических и полярных регионов играет не менее 
важную роль – она позволяет круглогодично доставлять технику и стройматериалы, перевозить некоторые продукты 
добычи. Вечная мерзлота и высочайшая степень заболоченности территории обуславливает применение уникальных 
технологий при строительстве железной дороги. Строительство ведется только при отрицательной температуре,  
а для обеспечения устойчивости конструкции разработана послойная система теплоизоляции (слой экструзионного 
пенополистирола поверх замерзшего песка в обойме из геотекстиля). 

Строительство и теплоизоляция дорожного полотна федеральной трассы Надым-Салехард при помощи плит «Экстрол»

Конструкция устройства железнодорожного полотна на линии Обская – Бованенково с включением 
теплоизоляционного материала
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Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома «Данилово» с применением плит «Экстрол», г. Йошкар-Ола Обустройство Новопортовского месторождения ПАО «Газпром» с помощью теплоизоляционных плит «Экстрол»

Следует подчеркнуть актуальность 
строительства аэродромов и вертодромов 
на территории поселков, благодаря которым 
осуществляется доставка персонала на 
платформы и материальное снабжение 
базы. Среди особенностей применения 
экструзионного пенополистирола «Экстрол» 
для теплоизоляции аэродромных площадок 
являются повышенные прочностные требования 
к покрытию и изоляции, которые должны 
выдерживать высокие статические нагрузки от 
давления колес в сочетании с динамической 
нагрузкой при взлете и посадке. Крайне жесткие 
требования предъявляются и к ровности 
поверхности аэродромных покрытий, при этом 
потребность в работах по содержанию взлетно-
посадочных полос должна быть сведена к 
минимуму. Таким образом, экструзионный 
пенополистирол «Экстрол» становится 
практически единственным материалом, для 
которого характерны высокие теплотехнические 
показатели в совокупности со значительной 
прочностью на сжатие и изгиб.

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

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

«Экстрол» используется для изоляции наружной 
поверхности труб при их подземной и надземной 
прокладке. Геометрические размеры изделий 
«Экстрол» зависят от диаметра трубы, который может 
варьироваться от 57 мм до 1420 мм. Допускаемая 
температура окружающей и транспортируемой среды 
от -63°С до +75°С.

Высокоэффективный теплоизоляционный 
материал «Экстрол» все шире используют 
его для обустройства территории 
нефтегазовых промыслов. Вдольтрассовые 
автодороги, технологические проезды, 
площадки под зданиями и сооружениями,  
а также факельные площадки обустраиваются 
на вечномерзлых грунтах с применением плит 
«Экстрол». Включение теплоизоляционного 
материала «Экстрол» в состав конструкций, 
рассчитанных на эксплуатацию покрытий  
в условиях Крайнего Севера и передвижение 
по ним спецтехники, позволяет предотвратить 
растепление и разжижение грунтов 
основания, а также укрепить площадки, 
расположенные на болотистой местности. 
Среди объектов, обустройство которых 
выполнено с помощью теплоизоляционных 
плит «Экстрол», отметим Новопортовское 
месторождение ПАО «Газпром» и Ванкорское 
месторождение ОАО «НК «Роснефть».

Результатом разработок специалистов 
группы компаний «Экстрол» стало изобретение 
нового способа производства широких 
монолитных сегментов ЭкстраСЕГМЕНТ, 
который позволил уменьшить количество 
сегментов, необходимое для утепления 
трубы большого диаметра с 16 до 7, а также 
сократить время и трудозатраты при их 
монтаже.

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

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



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

46    |    1/2016 (51)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

Применение ЭкстраСЕГМЕНТ для теплоизоляции трубопровода Д1420 на участке Заполярное КС Пуртазовская

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

ЭкстраСЕГМЕНТ успешно применялся для 
теплоизоляции магистрального газопровода 
«Бованенково-Ухта» (1, 2 нитка), протяженность 
которого составляет 1100 км, а проектная 
производительность 140 млрд м3/год, а также 
для теплоизоляции трубопроводов одного из 
приоритетных проектов ПАО «Газпром» –  
«Сила Сибири».

Разработки высокотехнологичных 
материалов и уникальных технологий, 
направленных на эффективность и 
долговечность эксплуатации объектов  
в особых климатических условиях, сегодня 
исключительно важны для России в рамках 
стратегической задачи по освоению 
Арктики. Перспектива применения 
высокотехнологичных и эффективных 
решений позволят комплексно решать вопросы 
хозяйствования в условиях вечномерзлых 
грунтов – укрепление и защищенность 
конструкций объектов строительства через 
использование новых материалов с высокими 
эксплуатационными свойствами позволят 
решить основные сложности при освоении 
Российских арктических шельфов, связанные 
с природными и инфраструктурными 
факторами.    



«ВТТ ПАО «Газпром» к анодным заземлителям» (2011 г.) есть примечание, что «допустимое 
напряжение на аноде из титана с токопроводящим покрытием 12 В» [1]. Это ограничение обусловлено 
известным и хорошо изученным отечественными и зарубежными исследователями эффектом 
пробоя оксидной пленки, образующейся на титане (без токопроводящего покрытия) в условиях его 
поляризации, причем уровень потенциала пробоя существенно зависит от этих условий и по разным 
источникам составляет от 7 до 22 В [2-6].

В

УДК 622.35:620.197

Потенциал титанового анода  
с токопроводящим покрытием 
в различных грунтах и морской 
воде при напряжении до 100 В. 
Влияние размера дефектов 
покрытия на величину 
потенциала.

Специалистами ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» совместно 
с АО «УРАЛИНТЕХ» в результате проведенных экспериментов показано, 
что на титановых электродах с токопроводящим покрытием потенциал 
пробоя титана (12 В) не достигается в принципе даже на дефектных 
участках большой площади, так как величина потенциала электрода в этом 
случае выравнивается и определяется поляризационным потенциалом 
электропроводного покрытия, который в различных типах грунтов и воде  
не превышает 1,07…2,5 В. 

В. А. ПоПоВ – к.т.н., Начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
В. А. Желобецкий – Ведущий инженер-конструктор ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С. В. НикифороВ – к.т.н., Председатель наблюдательного совета АО «УРАЛИНТЕХ»
А. В. ермАкоВ – к.т.н., Генеральный директор предприятия АО «УРАЛИНТЕХ»
е. С. СтудеНок – к.т.н., Директор предприятия АО «УРАЛИНТЕХ» 
П. е. тиНьгАеВ – к.х.н., Начальник лаборатории электрохимических процессов АО «УРАЛИНТЕХ»

48    |    1/2016 (51)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    49

Для выяснения возможности 
пробоя в местах повреждения 
токопроводящего покрытия на анод 
АЗК-ОП (длина рабочей части 900 мм, 
диаметр 8 мм) было искусственно, 
путем механического удаления 
покрытия, нанесено три дефекта 
различной площади: 5 см2 (ширина 
дефекта ~20 мм по окружности 
электрода, что составляет 2,5 отн. %); 
2,5 см2 (ширина ~10 мм) и 0,25 см2 
(ширина ~1 мм). 

В реальных условиях при 
транспортировании, монтаже или при 
эксплуатации возможно образование 
дефектов в виде отдельных царапин 
значительно меньшей площади, 
чем 5 или 2,5 см2. Такие дефекты 
были созданы специально с 
целью испытания заземлителей в 
экстремальных условиях. В качестве 
сравнения и для фиксации условий 
достижения потенциала пробоя 
был взят титановый анод с медным 
сердечником аналогичных габаритов, 
но без покрытия (ТЭМС БТП). 
Эксперимент проводили в водном 
растворе хлорида натрия (0,2 г/дм3). 
Схема экспериментальной установки 
приведена на рис. 3. Используемое 
оборудование позволяло достичь 
напряжения до 100 В и силы тока  
до 5,5 А.

Рис. 1. Поляризационные кривые анода АЗК-МП в торфе с влажностью 49–54%  
с заболоченного участка трассы действующего магистрального газопровода (МГ)

Рис. 2. Поляризационные кривые анода АЗК-ОП в глине естественной влажности 
(15–17%) с участка трассы действующего МГ

Рис. 3. Схема установки для испытания 
анодных заземлителей:
1 – источник постоянного тока
2 – катод (труба из нержавеющей стали) 
3 – испытуемый анодный заземлитель 
4 – хлор-серебряный электрод сравнения 
5 – мультиметр APPA 103N 
6 – сосуд из полипропилена (100 л)
7 – испытательная среда  
(раствор NaCl 0,2 г/дм3)

Таблица 1. Потенциалы ТЭМС ТП в воде и различных типах грунтов 
при напряжении 50 и 100 В

Среда Тип анода
Потенциал анода, В (мсэ) при напряжении, В

100 50

вода
АЗК-МП 2,20 2,00
АЗК-ОП 2,50 1,83

глина
АЗК-МП 0,48 0,40
АЗК-ОП 1,07 0,80

торф
АЗК-МП 0,69 0,59
АЗК-ОП 1,00 0,82

песок
АЗК-МП 0,41 0,33
АЗК-ОП 0,45 0,39

Настоящая работа преследовала две цели: 
1.  Выяснить, какой потенциал развивается на титановом электроде с медным сердечником и токопроводящим покрытием 

(далее – ТЭМС ТП) (типа АЗК-ОП и АЗК-МП) в различных грунтах и воде при напряжении до 100 В;
2.  Установить, возможен ли эффект пробоя в дефектах на токопроводящем покрытии титанового электрода при 

напряжении до 100 В.

Работа проводилась лабораторией прочности и надежности 
магистральных газопроводов ИТЦ ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» совместно со специалистами АО 
«УРАЛИНТЕХ» (производителем заземлителей АЗК-ОП и 
АЗК-МП, включенных в 2015 году в Реестр оборудования ЭХЗ, 
разрешенного к применению на объектах ПАО «Газпром»). 

При стендовых испытаниях был оценен потенциал анодов из 
оксидированного (АЗК-ОП) и металлизированного (АЗК-МП) 
титана с медным сердечником (ТЭМС ТП) в различных типах 
грунтов с естественной влажностью от 5% до 54% и воде при 
увеличении напряжения до 100 В. 

Описание испытательного стенда и методики 
эксперимента приведены в [7]. Электроды 
испытывались (в состоянии поставки с 
коксовой засыпкой) в воде, глине, песке и 
торфе. Поляризационные кривые снимались в 
диапазоне напряжений от 0 до 100 В. Примеры 
кривых представлены на рис. 1 и 2. 

Значения потенциалов анодов при 
напряжении 50 и 100 В, определенные по 
поляризационным кривым, приведены в 
таблице 1.

Очевидно, что потенциал анода как с оксидным, так и металлическим 
токопроводящим покрытием при напряжении до 100 В во всех исследованных 
типах грунтов не превышает 1,07 В, в воде 2,5 В, что существенно ниже 
потенциала пробоя, установленного [2-6] для титана. 
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620017, г. екатеринбург, пр. космонавтов, д. 18
тел./факс (343) 270-87-00, 380-02-36
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На ТЭМС ТП (АЗК-ОП) с дефектами покрытия при 
максимальной силе тока 5,5 А (что в 2,2 раза превышает 
максимальный рабочий ток, установленный для АЗК-ОП  
в технических условиях) напряжение источника тока 
составило 20,4 В. Анодный потенциал в течение 15 мин. 
установился на уровне 0,8 В и более не изменялся на 
протяжении всего эксперимента продолжительностью  
2 часа. Величина его была одинаковой на участках анода 
с покрытием и без покрытия. Большей поляризации при 
данных условиях достичь не удалось.

Рис. 6. Оксид титана на поверхности электролита, 
образующийся при испытании титанового анода без 
покрытия 

Рис. 7. Внешний вид поверхности анодов с оксидным 
покрытием и без покрытия после окончания 
эксперимента

Рис. 4. Поверхность ТЭМС ТП 
(АЗК-ОП) после эксперимента.  
Участок с искусственным 
дефектом площадью 5 см2

Sдеф = 5 см2

Очевидно, что в одинаковых условиях – токе 5,5 
А и напряжении источника тока свыше 20 В – на 
исследованных электродах достигается разный 
уровень поляризационного потенциала: на ТЭМС БТП 
устанавливается потенциал пробоя равный 12 В,  
а на ТЭМС ТП – равномерный по всей площади 
потенциал 0,8 В. В первом случае равновесие 
системы достигается за счет пробоя оксидной 
пленки на титане, а во втором (АЗК-ОП) – система 
уравновешивается за счет электрохимических 
реакций, протекающих на его токопроводящей 
поверхности и определяющих величину данного 
потенциала, что и обеспечивает выравнивание 
потенциала электрода на всей его площади, 
включая дефектные (не электропроводные) 
участки относительно большого размера. В данном 
эксперименте общая площадь всех трех дефектов 
составила 7,75 см2 или 3,88 отн. %, что не достижимо 
в реальных условиях эксплуатации. 

Таким образом, проведенные исследования 
позволили установить, что при поляризации 
поверхности титанового анода (ТЭМС БТП) 
происходит его быстрая пассивация, связанная с 
образованием оксида титана TiO2, потенциал на 
аноде при этом также быстро достигает величины 
пробоя, равный в данных условиях 12 В. Работая 
в режиме пробоя электрического заряда через 
оксидную пленку, титановый электрод быстро 
разрушается. В случае нанесения на титановую 
поверхность токопроводящего слоя картина 
принципиально меняется. Анодный потенциал 
электрода в связи с отсутствием пассивации имеет 
существенно более низкие значения, которые 
определяются характером протекающих на аноде 
электрохимических реакций. В случае подъема 
напряжения на источнике с 50 до 100 В (в два 
раза) потенциал на титановом аноде с покрытием 
меняется незначительно, в среднем всего на 20%, 
и не превышает 2,5 В. Даже в дефектных зонах, 
где отсутствует покрытие, потенциал пробоя не 
достигается, так как происходит его усреднение 
по всей поверхности анода, а дефектные зоны 
покрываются тонкой коррозионно-устойчивой 
пленкой оксида. Возможно, этому способствуют 
не только электрохимические процессы, 
протекающие на аноде, но и конструкция данного 
анодного заземлителя, имеющего внутри 
медный сердечник, что позволяет равномерно 
распределить электрический заряд по всему 
объему электрода. Поскольку основное качество 
покрытия, препятствующее пробою титана, его 
электропроводность, полученный результат можно 
распространить и на заземлители с металлическим 
токопроводящим покрытием, в частности, на АЗК-МП.

Выводы:
• Потенциал титанового анода как с оксидным 

(АЗК-ОП), так и с металлическим (АЗК-МП) 
токопроводящим покрытием при напряжении до 
100 В во всех исследованных типах грунтов не 
превышает 1,07 В, в воде 2,5 В.

• Потенциал пробоя титана в водном растворе 
хлористого натрия (0,2 г/дм3) подтвержден на 
уровне 12 В, что существенно выше потенциалов 
электродов АЗК-ОП и АЗК-МП в различных 
естественных грунтах и воде при максимально 
допустимом при эксплуатации напряжении  
(100 В). 

• На анодах из титана с токопроводящим 
покрытием (АЗК-ОП и АЗК-МП) в дефектных 
местах даже относительной большой площади 
(единичный дефект до 2,5 отн. %) не происходит 
локальный рост потенциала. 

• Величина потенциала электродов с покрытием 
выравнивается и определяется поляризационным 
потенциалом покрытия, что исключает 
возможность достижения потенциала пробоя 
титана, так как потенциал устанавливается на 
уровне, реально не превышающем (1,07…2,50) В 
(см. п.1).

• Предлагаем в примечании к таблице 1  
«ВТТ ПАО «Газпром» к анодным заземлителям» 
термин «напряжение на аноде» заменить  
на «потенциал анода», как более точный, или 
исключить это примечание, как не обоснованное 
и ограничивающее использование широко 
известных во всем мире титановых заземлителей 
с токопроводящими покрытиями.

Рис. 5. Изменение анодного потенциала ТЭМС БТП во времени, 
достижение потенциала пробоя 12 В

На рис. 4 представлен внешний вид ТЭМС ТП 
после эксперимента. В области нанесенного дефекта 
(площадь 5 см2) можно видеть незначительное, 
однородное потемнение металлической поверхности, что 
свидетельствует об образовании тонкой оксидной пленки 
без следов пробоя. Анод сохранил свою целостность и 
рабочие характеристики. 

В аналогичных условиях испытаний на ТЭМС без 
покрытия (БТП) наблюдался рост напряжения источника 
тока до 57 В, свидетельствующий об увеличении 
сопротивления в системе, обусловленного формированием 
толстой пленки оксида титана на его поверхности. При 
этом анодный потенциал в течение 35 минут от начала 
эксперимента монотонно увеличивался до 12 В и 
стабилизировался на этом уровне (рис. 5).

Визуально можно было наблюдать начавшееся 
искрение на поверхности анода, которое 
сопровождалось образованием хлопьев белого цвета 
(рис. 6), всплывающих на поверхность электролита 
под давлением выделяющегося на электроде газа. 
После прекращения эксперимента хлопья осели 
на дно емкости. Анализ осадка показал, что это 
мелкодисперсные частицы оксида титана. Очевидно и 
подтверждается литературными данными, что 12 В  
является напряжением пробоя для титанового 
электрода в данных условиях. 

Сравнивая поверхности электродов после 
испытаний (рис. 7), можно видеть, что поверхность 
ТЭМС БТП имеет ярко выраженный рельеф, 
возникший в результате образования каверн при 
пробое оксидной пленки, в то время как дефектные 
места ТЭМС ТП (АЗК-ОП) покрыты лишь тонкой 
оксидной пленкой без каких-либо следов ее 
разрушения. Это подтверждает зафиксированный в 
ходе эксперимента факт выравнивания потенциала на 
всей поверхности ТЭМС ТП. 
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оррозия – это фундаментальная проблема на 
протяжении многих десятилетий: это миллиарды 
недополученной прибыли, ежедневные отказы, 
разливы нефтепродуктов, простои оборудования и 
непоправимый ущерб для окружающей среды.

Причин возникновения коррозии довольно много: наличие 
в металле механических примесей, наличие участков с 
динамической нагрузкой на трубопровод, агрессивная среда: 
сера, соль, вода, кислород, безусловно, ускоряют коррозионный 
процесс [2]. 

Как показывает практика, наиболее опасна именно 
внутренняя коррозия, так называемый – «канавочный» износ. 

На сегодняшний день существует ряд технологий, 
позволяющих, так или иначе, снизить коррозионное воздействие 
(ингибирование, футерование, композиционные материалы, и 
т.д.). Безусловно, каждая из технологий имеет свои достоинства 
и недостатки. Но, основная задача – разработка метода защиты 
уже для существующих трубопроводов, без их демонтажа. 
Кроме того, применяемая технология должна идеально работать 
с уже существующими способами ингибирования коррозии.

При использовании протекторного способа защиты внешний 
источник тока не требуется, в паре работают два металла, из-за 
разности потенциалов между ними возникает электрический 
ток, и частицы металлов в виде ионов переходят к катодным 
участкам.

Предлагается модернизация стандартной схемы протекторной 
электрохимической защиты за счет размещения электрода не 
в грунте, а непосредственно внутри трубопровода, используя 
в качестве электролита транспортируемую жидкость, чтобы 
в результате окислительно-восстановительной реакции 
восстановление металла проходило на внутренней стенке трубы.

Кроме стандартной электрохимической защиты, при распаде 
анодного электрода, возможно образование оксида железа 
Fe3O4, который должен покрывать тонкой пленкой внутреннюю 
стенку трубы, закупоривая существующие поры, дефекты, 
микротрещины и препятствовать контакту с агрессивной средой.

Для проверки работоспособности теории, был сконструирован 
и собран протекторный антикоррозионный модуль. 

Следующим шагом был выбор активного металла  
для обеспечения электрохимической защиты.  
В промышленности наиболее распространены три типа 
активных металлов, это цинк, магний, алюминий. 

Для оптимального воздействия был создан электрод – 
алюминиевый сплав с 45% содержанием магния.

К

Совершенствование методов 
и технических средств защиты 
промысловых трубопроводов  
от внутренней коррозии

На сегодняшний день в России эксплуатируется более 350 тыс. км 
промысловых трубопроводных систем. Ежегодно в России фиксируется 
порядка 100 тыс. отказов трубопроводов, из которых 90% так или иначе 
связаны с коррозионным износом [1].
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Для проверки работоспособности антикоррозионного 
модуля был собран стенд, представляющий собой замкнутый 
трубопроводный контур. В качестве образца была выбрана труба 
диаметром 100 мм, толщиной 5 мм и длиной 2500 мм, материал 
трубы – Ст20. Продолжительность опыта составила 720 часов с 
регулярным контролем скорости коррозии контрольного участка 
прибором «Моникор-2».

После проведения испытаний с использованием агрессивной 
среды, контрольный участок трубопровода подвергся 
исследованию. На образце без защиты наблюдается активный 
процесс коррозии. На поверхности защищенного металла 
образуется тончайшая пленка слоя окиси, препятствующая 
дальнейшему окислению. При некоторых условиях возможно 
образование оксидных отложений в таком сочетании, что 
дефекты трубопровода будут полностью заблокированы. 
Блокировка этих дефектов означает, что нет доступа к 
защищаемому металлу, а следовательно, нет условий для 
развития коррозии. 

Рис. 1. Стандартная схема протекторной 
электрохимической защиты

Рис. 2. Модернизация схемы протекторной 
электрохимической защиты

Рис. 3. Модель антикоррозионного модуля

Рис. 4. Протекторный анодный электрод

На представленном графике условно можно 
выделить несколько характерных областей:
1 – Начало коррозии контрольного участка 

трубопровода. Основной металл открыт, ничем  
не защищен, происходит активная стадия коррозии.

2 – На этом этапе происходит выравнивание процесса, 
коррозия замедляется.
– На первой кривой – замедление связано  

с образованием коррозионного слоя.
– На второй кривой отчетливо наблюдается 

снижение скорости коррозии. Это связано  
с восстановлением оксидной пленки на внутренней 
стенке трубы. С увеличением времени – 
происходит наращивание пленки и закупоривание 
дефектов, поэтому  
и разница увеличивается.

3 – Происходит стабилизация процесса, значительных 
изменений и возмущений в дальнейшем прибор  
не зафиксировал.

Рис. 5. Визуальный осмотр контрольных образцов

Рис. 6. Изменение скорости коррозии на протяжении эксперимента

На протяжении всего эксперимента скорость 
коррозии контролировалась прибором 
«Моникор-2», который также зафиксировал 
закономерности.

Относительная скорость коррозии трубопровода без 
защиты на установившемся режиме составила 0,73 мм/год.  
Относительная скорость коррозии трубопровода  
с антикоррозионным модулем составила 0,45 мм/год.

Благодаря антикоррозионному модулю коррозия 
снизилась на 61,5%. 

Участок трубопровода, защищенный антикоррозионным 
модулем не склонен к образованию АСПО и солеотло-
жений.

Разработанная конструкция позволят увеличить 
межремонтный период промысловых трубопроводов  
на 30…60%.
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Производственный парк оснащен современным 
технологическим оборудованием:
•	 лентопильными	станками	производства	Германии,	России,	

Тайваня;
•	 кислородной	и	плазменной	установками	с	ЧПУ	

комплексного	раскроя	листового	проката	толщиной		
до	200	мм;

•	 кузнечнопрессовым	оборудованием;
•	 термическим	и	оборудованием	для	нанесения	

гальванических	покрытий;
•	 универсальным	металлообрабатывающим	оборудованием	

всех	видов	(токарным,	карусельным,	сверлильным	и	т.д.)	
российского	и	иностранного	производства;

•	 обрабатывающими	центрами	с	ЧПУ,	в	числе	которых	
5-координатный	обрабатывающий	центр	DECKEL	MAHO	
(Германия),	MIKRON	(Швейцария),	MASTURN	(Чехия);

•	 современным	сварочным	оборудованием	
(полуавтоматическим	для	сварки	металлов	в	защитных	
газах,	производства	Германии,	Финляндии,	Италии).
На	предприятии	с	давних	пор	принято	утверждать	план	

технического	перевооружения.	Составляется	и	утверждается	
план	всеми	службами:	производством,	конструкторами,	
технологами,	механиком	и	энергетиком.	Поэтому	процесс	
модернизации	в	АО	«НЕФТЕМАШ»	–	САПКОН	не	
прекращается.	Внедрение	прогрессивного	оборудования	
позволило	предприятию	в	2014	г.	выиграть	конкурс	по	охране	
труда	среди	машиностроительных	предприятий	области.

Была	принята	специальная	антикризисная	программа,	
предусматривающая	заморозку	цен,	экономию	материальных,	
энергетических	и	трудовых	ресурсов,	активное	участие		
в	тендерах	и	поддержку	опытного	персонала.	Для	повышения	
конкурентоспособности	проводится	большая	работа		
и	в	области	импортозамещения.	

Одним	из	главных	факторов	успешного	развития	
АО	«НЕФТЕМАШ»	–	САПКОН	является	коллектив	
профессионалов.	На	предприятии	работают	
высококвалифицированные	специалисты	с	богатым	опытом	
работы	в	машиностроительной	отрасли.	Руководство	
компании	никогда	не	экономит	на	кадрах.	Несмотря	на	
кризисные	времена,	поставлена	задача	увеличить	состав	
разработчиков,	конструкторов,	технологов	с	целью	ускорения	
новых	разработок	и	поставки	их	на	рынок.	Большое	внимание	
уделяется	обучению	и	переквалификации	персонала:	
освоению	нескольких	профессий	рабочими,	повышению	
квалификации	конструкторов	и	технологов.

Таким	образом,	качественная	продукция,	наличие	
современного	собственного	производства,	грамотное	
управление	компанией	и	высококвалифицированный	
персонал	–	вот	основная	формула	успеха		
АО	«НЕФТЕМАШ»	–	САПКОН.					

ашиностроительному	предприятию		
АО	«НЕФТЕМАШ»	–	САПКОН,	несмотря	
на	сложную	экономическую	ситуацию,	
удается	удерживать	лидерские	позиции		
на	машиностроительном	рынке.	

«НЕФТЕМАШ»	–	САПКОН,	старейшее	предприятие	
Саратовской	области,	было	основано	16	сентября	1926	г.		

В этом году ему исполняется 90 лет!	
Все	эти	годы	завод	занимается	проектированием,	

производством,	поставкой	и	сервисным	
обслуживанием	более	300	видов	оборудования.

Надежность,	качество,	экологичность	и	безопасность	
выпускаемой	продукции	подтверждаются	
сертификатами	TUV	International	Certification,	
соответствующими	системе	менеджмента	требований	
стандартов	ISO	9001:2008	и	ISO	14001:2004,	а	также	
лицензией	в	области	использования	атомной	энергии		
на	право	конструирования	и	изготовления	
оборудования	для	атомных	станций.	Все	оборудование	
прошло	подтверждение	соответствия	техническому	
регламенту	Таможенного	союза	«О	безопасности	
машин	и	оборудования».	Изготавливаемые	емкости	
прошли	подтверждение	соответствия	техническому	
регламенту	Таможенного	союза	«О	безопасности	
оборудования,	работающего	под	избыточным	
давлением».

В состав предприятия входят следующие 
специализированные подразделения:
•	 лаборатория	неразрушающего	контроля,	

аттестованная	в	системе	неразрушающего	контроля,	
что	подтверждено	Свидетельством	об	аттестации	
на	право	выполнения	услуг	по	неразрушающему	
контролю	металлов	и	сварных	соединений;

•	 химическая	лаборатория,	аттестованная	центром	
стандартизации	и	метрологии;

•	 метрологическая	лаборатория,	получившая	
аккредитацию	на	право	проведения	калибровочных	
работ,	а	также	лицензию	на	право	изготовления	и	
ремонта	средств	измерений;

•	 испытательная	лаборатория,	аккредитованная	на	
право	проведения	испытаний	дыхательных	клапанов,	
предохранителей	огневых	и	огнепреградителей	
кассетного	типа.	Квалифицированные	специалисты	
оказывают	услуги	по	ремонту	и	запуску	
оборудования.
В	составе	производства	имеются	все	необходимые	

структурные	подразделения:	заготовительное,	
механообрабатывающее,	сварочное,	сборочное,	
испытательное	и	тарноупаковочное.

М

В настоящее время машиностроительный рынок России переживает 
непростой период – неблагоприятная ситуация с курсом валют, резкий 
рост цен на материалы и комплектующие, а также падение цен на нефть 
требуют от ведущих компаний отрасли незамедлительного принятия мер, 
направленных на преодоление кризисного периода. 
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Лидеры машиностроительного 
рынка страны



Существуют следующие виды 
неуравновешенности (дисбаланса) 
роторов:
•	 Статический (симметричный) дисбаланс (Dcт).	

Возникает	при	параллельном	смещении	оси	
симметрии	(главной	центральной	оси	инерции)	ротора	
относительно	оси	вращения.	

•	 Моментный (кососимметричный) дисбаланс (Dм).		
Возникает	при	повороте	оси	симметрии	ротора	от	оси	
вращения.	

•	 Динамический дисбаланс	=	(статический	+	
моментный)	дисбаланс.

о	статистике	компании	«БАЛТЕХ»	
самыми	распространенными	дефектами	
динамического	оборудования	являются:	
дефекты	подшипниковых	опор,	несоосность	
линии	вала,	неуравновешенность	роторов	

(дисбаланс),	и,	как	следствие,	на	всех	типах	машин	и	
станков	появляется	повышенная	вибрация.

Компания	«БАЛТЕХ»	имеет	многолетний	опыт	в	
обеспечении	надежности	динамического	оборудования	
нефтегазовой	отрасли.	В	прошлом	году	нашей	компании	
исполнилось	15	лет.	За	годы	нашей	деятельности	мы	
помогли	организовать	отделы	надежности	и	диагностики	
на	промышленных	предприятиях	России	и	стран	СНГ	
более,	чем	на	2000	предприятий	разных	отраслей	
промышленности:	нефтехимия,	энергетика,	металлургия,	
машиностроение,	транспорт,	бумажная	и	пищевая	
отрасли.	Кроме	производства	и	поставки	приборов	и	
систем	для	технической	диагностики	мы	проводим	курсы	
повышения	квалификации	для	механиков	и	энергетиков,	
а	также	предлагаем	сервисные	диагностические	
услуги	(аутсорсинг)	с	выездом	на	предприятие	
Заказчика.	В	данной	статье	мы	хотим	осветить	только	
вопросы,	связанные	с	балансировкой	валов	и	роторов	
динамического	оборудования	и	выбором	варианта	
решения	для	данной	задачи.

 � Итак, что такое балансировка? 
Балансировка	–	это	процесс	измерения	и	устранения	

дисбаланса	ротора,	который	возникает	в	сечениях	тела	
ротора	(или	валопровода	из	нескольких	валов)	из-за	
неоднородности	материала,	погрешностей	изготовления	
и	сборки	ротора	(детали,	изделия),	износа,	коррозии,	
налипания	частиц	рабочей	среды	на	данный	ротор.

Вначале,	мы	должны	с	вами	определиться,	каким	
методом	мы	хотим	устранить	неуравновешенность	
наших	роторов,	т.е.	каким	средством	нам	выполнить	
балансировку.	

 � Оборудование и решения для балансировки роторов:
•	 На	специальных	балансировочных	станках		

и	статических	стендах;
•	 В	собственных	опорах	на	месте	эксплуатации		

(в	полевых	условиях);
•	 Бесфазная	балансировка;
•	 С	помощью	автобалансиров	(встроенных	в	машину	

балансировочных	колец).

П

Балансировка роторов 
динамического оборудования

Снижение затрат на эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 
нефтегазового оборудования, являются основными и приоритетными 
задачами всех предприятий нефтяной и газовой отрасли. На любом 
производстве по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа в 
основе технологического оборудования большой спектр занимает роторное 
(динамическое) оборудование: электродвигатели, насосы, вентиляторы, 
компрессоры, редукторы, турбины.

Р. А. РомАнов – к.т.н., Директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»

Если перед вами стоит задача о проведении 
балансировки роторов, то обычно возникает много 
вопросов:
•	 Как	выбрать	станок,	чтобы	он	был	наилучшим	по	

критерию	качество-цена?
•	 Возможно	ли	решить	задачу	переносным	

балансировочным	прибором	для	балансировки	в	
собственных	опорах	на	месте	эксплуатации?	

•	 Роторы,	которые	необходимо	балансировать	
жесткие	или	гибкие?	

•	 Какой	станок	купить:	статический	или	
динамический,	тихоходный	или	быстроходный?	

•	 Какой	тип	станка	лучше:	дорезонансный	или	
зарезонансный,	автоматический	или	с	ручной	
балансировкой?

•	 С	какой	точностью	балансировать	ротор,	где	взять	
нормы	остаточного	удельного	дисбаланса?	

•	 Как	связаны	нормы	контроля	вибрации	на	
работающей	машине	и	нормы	балансировки		
на	станке?	

•	 По	какому	классу	точности	балансировать	роторы?

Вопросов,	стандартов	и	ГОСТов	в	области	
балансировки	и	вибродиагностики	обычно	возникает	
много.	При	выборе	станка	вы	можете	найти	
большое	количество	производителей	станков	и	
брендов	(отечественных	и	импортных).	Как	в	этом	
многообразии	информации	быстро	и	грамотно	
разобраться?
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Рис. 1. Система BALTECH VP-3470 для балансировки роторов в собственных опорах

Особенности	и	трудности	балансировки	вала	на	
балансировочном	станке,	например,	вала	ротора	
электрической	машины,	возникают	тогда,	когда	
конструктором	электрической	машины	(например,	
коллекторной	машины	постоянного	тока)	не	
предусмотрены	специальные	места	установки	
уравновешивающих	грузов	для	балансировки.	
В	этом	случае	задача	балансировки	становится	
нестандартной,	творческой	и	изобретательской.	
В	данном	случае,	сервис-инженеры	компании	
«БАЛТЕХ»	для	компенсации	дисбаланса	обмотки	
на	роторе	электрической	машины	при	балансировке	
устанавливают	специальный	компаунд	на	эпоксидной	
основе.	Компаунды	могут	применяться	для	
уравновешивания	роторов,	как	на	балансировочных	
станках,	так	и	в	собственных	опорах	с	помощью	
портативных	виброметров-балансировщиков	BALTECH	
VP-3470	(рис.	1).

Компания	«БАЛТЕХ»	является	поставщиком	
портативной	аппаратуры	для	балансировки	на	месте,	
а	также	уникальных	балансировочных	станков:	
горизонтальных	BALTECH	HBM,	вертикальных	BALTECH	
VBM,	специальных	BALTECH	SBM	и	автоматических	
серии	BALTECH	АBM.	

Для	иллюстрации	поисковой	ситуации	по	выбору	
подходящего	станка	на	схеме	приведена	классификация	
балансировки	роторов	и	типов	балансировочных	
станков.

При	обращении	в	наши	офисы	мы	готовы	помочь	вам	в	
подборе	оборудования	для	балансировки	роторов	весом	
от	1	г	до	110	т,	проведем	обучение	ваших	технических	
специалистов	по	курсу	ТОР-102	«Основы	динамической	
балансировки	роторов»	или	выполним	сервисные	услуги	
по	балансировке	с	помощью	наших	специалистов	отдела	
технического	сервиса	у	вас	на	предприятии.				

ооо «Балтех»
194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 40
тел. (812) 335-00-85
e-mail: info@baltech.ru
www.baltech.ru
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Выбор	типа	балансировочного	станка	определяется	
типом	изделия	(ротора),	которое	необходимо	
отбалансировать	на	станке.	Например,	если	
изделие	–	ротор,	который	не	имеет	двух	цапф	вала,	
и	его	невозможно	установить	на	горизонтальный	
балансировочный	станок	(с	горизонтальной	осью	
вращения	ротора),	то	применяется	вертикальный	
балансировочный	станок.

Если	ротор	жесткий,	и	имеет	две	цапфы,	–	то	его	
балансировка	возможна	на	тихоходном	горизонтальном	
балансировочном	станке.

Если	ротор	гибкий,	и	при	его	вращении	на	рабочей	
частоте	возникает	динамический	прогиб	линии	вала	
(например,	ротор	центробежной	компрессорной	машины	
с	консольным	расположением	рабочего	колеса,	или	
ротор	турбины),	обычно	его	называют	модальный	
дисбаланс,	то	в	этом	случае	недостаточно	динамической	
балансировки	на	стандартном	тихоходном	станке.

В	этом	случае	необходимо	проводить	балансировку	
ротора	на	рабочих	частотах	вращения	на	вакуумном	
станке	(стенде)	для	специальной	динамической	
балансировки.	Немаловажным	является	и	количество	
изделий,	которое	вам	необходимо	будет	балансировать	
ежедневно,	ежемесячно	или	ежегодно.	При	объеме	
ремонта	(производства)	более	тысячи	роторов	в	месяц	
целесообразнее	приобрести	автоматизированные	
балансировочные	линии	или	организовать	участок	из	
нескольких	стандартных	однотипных	станков.	Специалисты	
компании	«БАЛТЕХ»	в	этом	случае	выполняют	технико-
экономический	расчет	и	финансовое	обоснование,	которые	
позволяют	сделать	выбор	более	выгодной	организации	
данного	вида	работ	для	конкретного	производства.	

При	этом	типы	станков	различаются	в	зависимости	от	
собственной	частоты	ротора	в	опорах	станка	и	делятся	на	
три	типа:	дорезонансные,	резонансные,	зарезонансные	
(см.	нижеприведенную	схему).



ля контроля параметров загазованности 
был разработан и запущен в серийное 
производство оптический датчик 
загазованности взрывоопасных газов 
(метан, пропан) – «ОПТИМ-01».

Датчик разработан с использованием современных 
технических решений, соответствует индустриальным 
стандартам и обладает целым рядом конкурентных 
преимуществ.
• Инфракрасный оптический сенсор не подвержен 

эффекту «отравления», не требует замены на 
протяжении всего срока службы датчика, позволяет 
получить высокую точность и стабильность 
показаний. Диапазон измерений 0…100% НКПР, 
основная погрешность не превышает ±(3+0.02*С)  
% НКПР (С – значение концентрации измеряемого 
газа в % НКПР).

• Взрывозащита вида «искробезопасная 
электрическая цепь» уровня «ia» (маркировка – 
0ExiaIICT6 X) и выходной токовый сигнал 4–20 мА 
в сочетании с 2-х проводной схемой подключения 
максимально упрощают монтаж во взрывоопасных 
зонах (не требуется применение бронированного 
кабеля).

• Поддержка стандарта обмена данными по токовой 
петле – HART позволяет производить настройку и 
поверку датчика непосредственно на объекте, не 
демонтируя и не отключая его от системы сбора 
данных.

• Длительный срок службы – 10 лет минимизируют 
затраты на обслуживание.

• Условия эксплуатации: температура окружающей 
среды от -40°С до +45°С, относительная влажность 
от 20% до 98% без конденсации влаги, атмосферное 
давление от 84 до 106,7 кПа.

• Межповерочный интервал – 2 года.
• Датчик загазованности «ОПТИМ-01» соответствует 

требованиям технического регламента таможенного 
союза «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» и внесен в реестр средств 
измерений.

С более подробной информацией вы можете 
ознакомиться на нашем сайте: www.eltech.tver.ru    

Д
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Датчик загазованности 
«ОПТИМ-01» – передовые 
технологии, высокая надежность, 
простота использования
Основным направлением деятельности компании «Электронные 
технологии» является разработка и производство промышленного и 
специального электронного оборудования, в т.ч. оборудования для систем 
газораспределения и газопотребления. 



ермопластмассы, поликарбонат, 
акрил-бутадиен-стирол, армированный 
стекловолокном полиэстер, 
нержавеющая сталь AISI или 
малоуглеродистая, а также алюминий –  

выбор широкий для оптимального подбора под 
конкретные условия дальнейшей эксплуатации 
оборудования, причем для самых сложных условий, 
что является ключевым предложением корпусов 
производства финского концерна ENSTO.

Поликарбонат (PC) – температурная устойчивость  
в пределах от -50°С до +120°С, стойкость  
к воздействию ультрафиолета, достаточно высокая 
ударная прочность, усилить которую можно 
применением дополнительно стекловолокна в 
составе исходного материала, огнеупорность и 
способность к самозатуханию. Корпуса, выполненные 
из поликарбоната, успешно прошли тесты по 
пожарной безопасности UL 746C и испытанием 
«5-дюймовым» пламенем, что подтверждается 
международным сертификатом SGS. 

Возможность изготовления PC-прозрачных 
крышек, не теряющих свето-пропускающую 
способность при длительной наружной эксплуатации, 
даже в условиях сильного солнечного излучения, 
что доказано опытом применения наших корпусов 
при строительстве электростанций на солнечных 
батареях в Индии. 

«Тонкости» материалов  
и особенности их выбора
При подборе оболочки (корпуса) для организации защиты того или иного 
оборудования, прежде всего, стоит задача обеспечить надежную защиту 
самого оборудования, возможно достаточно дорогого, также ограничение 
доступа людей к оборудованию и, естественно, долговременную 
эксплуатацию всего устройства и низкие затраты на последующее 
обслуживание. Важную роль в этом выборе играют несколько факторов, 
об одном из них – степени защиты оболочки IP мы уже рассказали в 
предыдущем выпуске, теперь следует уделить внимание подбору материала 
оболочки (enclosure).
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Легкий вес и, естественно, высокая 
коррозионная стойкость. Некоторым 
недостатком данного материала является 
сложность изменения цвета пластикового 
корпуса (базовый цвет – серый), если это 
требуется для индивидуализации изделия под 
конкретный проект. 

Поддерживая неизменно высокий уровень 
качества своих изделий, компания ENSTO 
использует при производстве корпусов только 
высококачественные материалы, в частности, 
для производства корпусов из поликарбоната 
современные материалы Lexan, Makrolon, 
Xantar. При выборе материала, с учетом 
последующего обслуживания, конечному 
потребителю следует брать во внимание 
степень стойкости материала к воздействию 
химических веществ, например для 
поликарбоната (в порядке уменьшения 
стойкости): к гидравлическим маслам, 
спиртам, бензину, кислотам, щелочам, 
растворителям; т.е. если предполагается 
мойка корпуса щелочными или мыльными 
растворами, то более предпочтительным 
выбором будет применение пластика ABS 
(акрил-бутадиен-стирол).   

www.ensto.ru

Т



Стоимость строительства на 40% и более складывается из затрат на возведение нулевого цикла. Грамотный выбор 
технического решения по укреплению грунтов позволяет сэкономить бюджет до 50%, сокращая затраты на всех 
последующих этапах, а также вдвое ускорить ввод объекта. 

этой ситуации обходится вниманием такой важный для северного строительства элемент, как грунты 
основания. А это именно тот элемент, который влияет: 
• и на металлоемкость фундамента; 
• и на размещение зданий;
• и на объем земляных и буровых работ (а это разработка мерзлого грунта);
• и на схему и стоимость доставки материалов;
• и на сроки и стоимость монтажа.

в

Охлаждаемые основания 
сооружений как эффективное  
и экономное техническое решение 
при обустройстве объектов  
на вечномерзлых грунтах
в настоящее время многие заказчики обеспокоены необходимостью 
повышения эффективности строительства объектов на Севере и 
минимизации затрат на их возведение. С этой целью прорабатываются 
вопросы устройства фундаментов, каркасов зданий, доставки оборудования 
и материалов до объекта, удешевления монтажа. 
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Еще одним негативным фактором 
применения проветриваемого 
подполья является увеличение 
его высоты из-за технологии 
подготовки нефти и газа. Так, 
чтобы минимизировать воздействие 
технологических объектов на 
вечномерзлые грунты дренажные 
емкости выносят из грунта на 
поверхность, а это влечет за собой 
увеличение высоты технологических 
установок до двух метров, а 
резервуаров до 4-х м. Естественно 
такое увеличение высоты приводит к 
увеличению нагрузок, следовательно, 
удлинению свай и стоимости 
фундаментов (рис. 1). 

Существенно сократить затраты 
на строительство фундаментов и 
сооружений позволяют охлаждающие 
горизонтальны и вертикальные 
системы «ГЕТ» и «ВЕТ», которые 
состоят из подземных охлаждающих 
труб и надземного теплообменника 
(рис. 2, 3).

Тогда дренажные емкости 
устанавливаются на коротких 
сваях под землей с размещенными 
вокруг термостабилизаторами. 
Технологические установки 
могут располагаться в одном 
технологическом модуле, где 
короткие сваи применяются под 
каркас и тяжелое технологическое 
оборудование, а резервуары 
устанавливаются на насыпное 
охлаждающее основание с системами 
«ГЕТ» или «ВЕТ» (рис. 4). 

Системы температурной стабилизации 

ООО НПО «Фундаментстройаркос» 

успешно применены на  

29 месторождениях Крайнего Севера: 

Бованенковском НГКМ, Ванкорском 

НГКМ, Харасавейском ГКМ, Уренгойском 

НГКМ, Северо-Уренгойском ГКМ, 

Юбилейном НГМ, Ямбургском НГКМ, 

Заполярном НГКМ, Самбургском НГКМ, 

Южно-Русском НГКМ, Медвежьем 

ГКМ, Варандейском НМ, Южно-

Хыльчуюском НГМ, Южно-Тамбейском 

ГКМ, Новопортовском НГКМ, Ен-

Яхинском НГКМ, Сандибинском НМ, 

Юрхаровском НГКМ, Мессояхском НМ, 

Пякяхинском НГКМ, Чаяндинском НГКМ, 

Хаканджинском ЗСМ, Верхнечонском 

НГКМ и др. месторождениях.

Фото 1. Здание с проветриваемым подпольем 
и одиночными термостабилизаторами в основании

Наиболее старое и традиционное техническое решение 
по строительству оснований на вечномерзлых грунтах 
является проветриваемое подполье. Но оно очень не 
эффективно в сложных условиях пластично-мерзлых 
грунтов и совершенно не управляемо в нестандартных 
ситуациях. 

Эффективность подполья может быть в значительной 
степени повышена дополнительным применением 
одиночных термостабилизаторов, но неуправляемость 
остается. Кроме того, проветриваемое подполье имеют 
большую материалоемкость за счет большого количества 
свай и перекрытия, а следовательно, и большую стоимость 
(фото 1).

Рис. 2. Система охлаждения горизонтальная – ГЕТ

Рис. 3. Система охлаждения вертикальная – ВЕТ

Рис. 1. Традиционное техническое решение строительства 
оснований с применением проветриваемого подполья

Рис. 4. Современное техническое решение строительства 
оснований по грунту с системами охлаждения

Таким образом значительно сокращается материалоемкость фундаментов, транспортные затраты на доставку свай и 
затраты на их установку.

Кроме того, проветриваемые подполья имеют ограниченную ширину и не позволяют строить сблокированные 
здания на вечномерзлых грунтах. Применение при строительстве оснований систем «ГЕТ» и «ВЕТ» позволяет строить 
сблокированные здания с шириной до 108 м. 
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Это позволяет существенно сократить площадь застройки, длину дорог, технологических трубопроводов, а 
также эксплуатационные затраты. Помимо этого, уменьшается объем карьеров на возведение насыпи, затраты на 
рекультивацию карьеров и затраты на ликвидацию объекта.

Фото 2. Сблокированные здания с применением систем ГЕТ. 
Бованенковское НГКМ

Фото 3. Сблокированные здания с применением систем ГЕТ.
Ванкорское НГКМ

При отсутствии подполья отпадает 
необходимость в огромных пандусах 
для гаражей и пожарных депо, 
а также других сооружений, в 
которых предусматривается заезд 
транспорта. Такие пандусы зачастую 
в длину превышают размер самого 
сооружения. Отказ от этих пандусов 
или существенное сокращение 
их длины также приводит к 
уменьшению требуемой площади 
застройки.

Блокирование зданий  
с применением систем температурной 
стабилизации ГЕТ дало существенную 
экономию и ускорение строительства 
в проектах обустройства опорных 
баз промысла на Ванкорском, 
Харасавейском и Бованенковском 
месторождениях (фото 2, 3).

Для эффективного внедрения 
технических решений на основе 
промораживания грунта требуется 
активная позиция заказчика, 
поскольку проектные институты, 
выступающие генеральными 
проектировщиками, не всегда 
проявляют достаточную компетенцию 
в этих вопросах, особенно в том 
случае, если проектирование 
сооружений на вечномерзлом грунте 
не является их специализацией. 
В таком случае, вместо поиска 
оптимального решения согласования 
технологических процессов с 
возможностью блокирования 
зданий и отказа от проветриваемого 
подполья, институт может 
заняться поиском противоречий 
с противопожарными нормами, 
обсуждением сжатых сроков 
проектирования и вопросов оплаты 
дополнительного времени на 
изучение проблемы. Штамповать 
аналоги всегда проще.

Технико-экономические сравнения 
применения оснований с системами 
температурной стабилизации грунтов 
приведены в таблице, из которой 
видно, что применение систем ГЕТ 
позволяет сократить затраты на 
строительство оснований до 50%, 
при этом в разы сократить сроки 
строительства (см. таблицу).   

ООО НПО «Фундаментстройаркос»
625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, 12,
тел. (3452) 22-53-25, 26-13-67
e-mail: fsa@npo-fsa.ru, www.npo-fsa.ru

Экономический эффект применения охлаждаемых оснований 
с системами ГЕТ относительно проветриваемого подполья

Наименование  
объекта

Проветриваемое 
подполье,  
млн руб.

Полы по грунту  
с устройством систем ГЕТ,  

млн руб.

Сумма  
снижения затрат,  

млн руб.

Установка сепарации газа, 
Юрхаровское месторождение 43 24 -19

Экономический эффект составляет 44%

РВС 10 000 м3, месторождения 
Большехетской впадины 
Гыданского полуострова

71,8 36,3 -35,5

Экономический эффект составляет 49,5%



Становление современной российской нормативной 
базы в сфере ГЕОСИНТЕТИКОВ происходит медленно, 
с большими трудностями. Если не сказать, мучительно. 
В нашей стране предпринимаются попытки создать 
свою классификацию данных материалов. Возможно, 
следовало бы ориентироваться на разработанные IGS 
«Рекомендуемые описания функций геосинтетических 
материалов, терминологии, математических и 
графических символов» (http://www.geosyntheticssociety.
org/Resources/Documents/Recommended%20
Mathematical%20and%20Graphical%20Symbols.pdf)

Россия выпала из интеграционного процесса 
изучения и внедрения современных полимеров в связи с 
прекращением научных исследований и технологических 
разработок по этой проблеме в 90-е годы, когда 
сокращались, а то и вовсе закрывались лаборатории 
и институты. А ведь до середины 80-х годов велись 
активные научно-исследовательские разработки в области 
применения полимерных материалов в мелиоративном 
и гидротехническом строительстве. Можно отметить 
работы Глебова В. Д., Кричевского И. Е., Бородина В. А., 
Кильдишева Н. А. и многих др. Проводились исследования 
и в рамках совместной Советско – Американской рабочей 
группы по теме «Пластмассы в гидротехническом 
строительстве». 

Возврат к применению геомембран в России произошел 
только в конце девяностых годов. «Двигателем прогресса» 
при этом явилась маркетинговая деятельность ведущих 
компаний – производителей материалов, оценивших 
огромный потенциал рынка России и СНГ. При полном 
отсутствии нормативной базы работа над первыми 
проектами осуществлялась по принципу бенчмаркинга, 
когда какое-либо удачное и оправдавшее себя инженерное 
решение адаптировалось проектировщиками-энтузиастами 
к конкретному проекту.

Геосинтетики – плоские, полимерные (синтетические или натуральные) материалы, используемые в контакте с 
грунтом  и улучшающие технические характеристики грунтов.

В соответствии с классификацией IGS геосинтетики можно разделить на три основных типа:
1. Водопроницаемые или дренирующие материалы, у которых коэффициент фильтрации равен или больше 

коэффициента фильтрации грунта. К таким геосинтетикам относятся геотекстили, геосетки, георешетки или 
аналогичные материалы.

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

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

Б
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ГЕОМЕМБРАНЫ:  
от инноваций – до стандарта

Недостатки примененных в строительстве технологий смогут выявиться 
только через десятилетия. Новые технологические и проектные решения, 
новейшие материалы с трудом проходят путь «от инноваций – до стандарта». 
Сложно не согласиться с мнением, что строительная отрасль явно 
неподходящая площадка для экспериментов. Но применение геосинтетиков 
на сегодняшний день уже является обоснованной и апробированной 
технологией, хотя и продолжающей свое развитие.

В отсутствии ГОСТа на этот материал их пытаются 
выпускать по ГОСТам на тонкие полиэтиленовые 
пленки – толщиной 0,2 мм, основным недостатком 
которой являлась высокая повреждаемость 
еще на этапе строительства, что существенно 
ограничивало область ее применения и вызывало 
сомнения и у проектировщиков и у строителей в ее 
эффективности, или по ГОСТу на рулонные кровельные 
и гидроизоляционные материалы, не учитывая, что это 
материал другого класса, предназначен для работы в 
контакте с грунтом, применяется в конструкциях, срок 
службы которых рассчитывается до 50 лет, а потому 
требования к этому материалу должны быть иные.

Причем, каждый поставщик и производитель 
геомембраны разрабатывает технические условия, что 
называется «под себя», исходя из своих возможностей и 
интересов, чаще без учета требований и рекомендаций 
международных профессиональных сообществ – IGS 
и GRI. Такое разнообразие технических условий, 
разная методика определения основных параметров 
материалов, полное отсутствие методик определения 
эксплуатационных свойств геомембран не позволяет 
корректно провести сравнительный анализ 
предлагаемых материалов и, как следствие, принять 
проектировщикам правильное техническое решение.

 Современные полиэтиленовые геомембраны –  
рулонные полимерные материалы, применяемые  
для решения проблем, связанных с гидроизоляцией 
сооружений и объектов, а главное – с обеспечением 
экологической безопасности в различных областях 
промышленности. 

Все ведущие мировые производители геомембран 
ориентированы на международные документы. 
Стандартизированные материалы изготавливаются 
из нового первосортного сырья, которое было 
разработано и произведено специально для данного 
целевого назначения работ, и прошло предварительное 
демонстрационное испытание на пригодность и 
износоустойчивость при эксплуатации такого рода. 
Рулоны геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE – заявленная плотность пленки ≥ 0,94 г/см3) и 
линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE – 
заявленная плотность пленки ≤ 0,939 г/см3)  
должны быть бесшовными без пластифицирующих 
добавок и  наполнителей; в материале не должно 
быть дыр, пузырьков и примесей; мембрана должна 
пройти проверку на 100% герметичность с помощью 
метода пробоя на искру или аналогичного метода. 
Поставляемая в рулонах геомембрана должна 
представлять собой цельное полотно без фабричных 
швов. Свойства геомембраны проверяются на 
соответствие требованиям, указанным в стандарт 
GRI GM 13 (Стандартная спецификация «Методы 
испытаний, испытываемые свойства и частота 
проведения испытаний гладких и текстурированных 
геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE)» и GRI GM 17 (Стандартная спецификация 
«Методы испытаний, испытываемые свойства и частота 
проведения испытаний гладких и текстурированных 
геомембран из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE)». Строгое следование этим нормативным 
документам при выпуске материала обеспечивает 
стабильное качество импортных геомембран.

О. Лапина – ООО «СК «Гидрокор»  
Использованы материалы публикаций О. и. Гладштейна (ООО «СК «Гидрокор») и и. и. Лонкевича (ЗАО «ИЦ ВНИИГС»)

урное развитие применения 
полимерных рулонных материалов 
в 50-е годы двадцатого века 
было вызвано интенсификацией 
дорожного, гидротехнического 

и промышленного строительства, а также 
потребностью в быстром, надежном и 
экономичном решении задач изоляции 
источников загрязнения окружающей среды. 
В течение всего нескольких десятилетий был 
накоплен огромный опыт и теоретические 
знания по применению новых материалов. 
Возникла необходимость систематизации 
этих знаний и разработки единых стандартов 
производства и применения нового класса 
материалов. С этой целью в 1977 году 
был создан Международный Институт 
Геосинтетики (GRI – Geosynthetics Research 
Institute) (http://www.geosynthetic-institute.org) 
при Drexel University в США, который является  
основным законодателем в области 
геосинтетиков, а в 1983 году в Париже 
было основано Международное Общество 
Геосинтетики (IGS – International 
Geosynthetics Society). В настоящее время 
это крупнейшая организация, объединяющие 
изготовителей, проектировщиков и 
монтажников всех типов геосинтетических 
материалов. Разработаны единые 
международные стандарты, которые стали 
основой для внутренних государственных 
стандартов. IGS публикует огромное 
количество технической информации, 
проводит целый ряд ежегодных региональных 
мероприятий. 
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Геомембраны из полиэтилена высокой (HDPE)  
и низкой (LDPE) плотности характеризуются:
• высокими гидроизоляционными свойствами 

(практически водонепроницаемы);
• высокой прочностью на сжатие и растяжение до  

26 МПа (за счет чего мембраны могут воспринимать 
значительные усилия и, таким образом, выполнять еще 
и функции армирующего материала;

• большим относительным удлинением до 800%,  
гибкостью, безусадочностью и трещиностойкостью 
(что обеспечивает целостность противофильтра-
ционного элемента при значительных просадочных 
деформациях);

• устойчивостью к кислотам и щелочам в диапазоне  
рН от 0,5 до 14 и другим химическим воздействиям;

• долговечностью и устойчивостью к температуре  
от -50°С до +60°С и ультрафиолетовому облучению 
(мембраны не содержат добавок или наполнителей, 
которые могут способствовать процессу старения и 
снижению физико-механических характеристик).

Одним из преимуществ геомембран их высокая 
технологичность. Ширина рулона геомембраны 
составляет 6–7 м, что позволяет снизить 
потребность в термоконтактных швах, выполняемых 
полуавтоматическим сварочным оборудованием, 
многократно сокращает количество выполняемых 
вручную экструзионных швов на стыках полотнищ. 
Стандартизированные геомембраны обладают 
превосходной свариваемостью. Это обеспечивает 
экономичность монтажа – высокую скорость выполнения 
сварочных работ и возможность обеспечить дневную 
производительность качественной укладки до 12000 м2. 
Удобны при транспортировке и складировании. 

И, очень важная характеристика – отработанные 
методики пооперационной оценки качества материалов 
и работ – начиная с паспортизации используемого 
для производства геомембраны сырья, испытаний 
механических характеристик каждого рулона и 
заканчивая на строительной площадке проведением 
инструментальных тестов и паспортизацией сварных 
швов. 

Информация в соответствии с действительными 
нормами контроля качества производства геомем-
бран, стандартные процедуры монтажа и обеспечения 
качества монтажных работ собраны в документе 
«Спецификация по укладке геомембран из полиэтилена 
высокой плотности и линейного полиэтилена низкой 
плотности», разработанном Международной 
ассоциацией монтажников геосинтетики (IAGI) –  
http://www.iagi.org/assets/docs/iagi_may07_
hdpeinstallfinal%20english.pdf

Применение геомембран в России – это адаптация 
европейских технологий. ГИДРОКОР стоял у истоков 
зарождения российского рынка применения современных 
геосинтетических материалов при проектировании и 
строительстве гидротехнических сооружений. Еще на 
стадии реализации первых проектов специалисты были 
поставлены перед необходимостью самостоятельно 
разрабатывать нормативную базу, которая позволила бы 
проектировщикам выбрать обоснованное техническое 
решение, а заказчику оценить качество выполненных 
работ.

С учетом требований международных 
стандартов качества производства и монтажа 
геомембран, разработанных GRI, в развитие 
ГОСТ 30547-97 «Рулонные гидроизоляционные и 
кровельные материалы» специалистами компании 
были разработаны ТУ 5774-002-39504194-97 
«Геомембрана гидроизоляционная полимерная 
рулонная», где отражены точные параметры и 
критерии, по которым можно однозначно оценить 
качество материала. Документ долгое время 
был единственным российским нормативным 
документом, отражающим требования 
международных стандартов качества производства 
данного материала. В 1997 году результатом 
исследований и практики работы с геомембранами 
явились разработанные совместно с коллегами 
Всероссийского НИИ гидротехники им. Б. Е. 
Веденеева и Санкт-Петербургского  
НИИ Академии коммунального хозяйства им. К. Д. 
Памфилова «Рекомендации по проектированию и 
строительству противофильтрационных экранов с 
применением полимерной геомембраны», где также 
учтены требования международных нормативов 
по стандартной процедуре обеспечения качества 
при инсталляции геомембран (спецификация IAGI). 
Документ выдержал два переиздания и до сих пор 
не потерял свою актуальность.

В настоящее время проходит завершающий этап 
утверждения Проекта национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р «Геомембраны 
гидроизоляционные полиэтиленовые рулонные. 
Технические условия». Стандарт разработан в 
интересах производителей и потребителей данного 
материала на территории Российской Федерации. 
Разработка настоящего проекта стандарта 
вызвана необходимостью регламентировать на 
национальном уровне требования, предъявляемые к 
полиэтиленовым геомембранам, гармонизированные 
с аналогичными зарубежными нормами и методами 
испытаний. Настоящий ГОСТ Р разработан ЗАО 
«Испытательный центр ВНИИГС» в инициативном 
порядке за счет собственных сил и средств, 
предоставленных ООО «Строительная Компания 
«Гидрокор». Основанием для разработки проекта 
стандарта послужило решение, принятое на Первой 
международной конференции «Геосинтетические 
материалы в промышленности и гидротехническом 
строительстве», которая проходила в ноябре 2010 
года в Санкт-Петербурге. В рамках реализации 
принятого решения было предложено назначить ООО 
«СК «Гидрокор» координатором разработки данного 
стандарта, а ЗАО «Испытательный центр ВНИИГС» 
разработчиком. 

Разработка настоящего проекта стандарта 
вызвана необходимостью регламентировать на 
национальном уровне требования, предъявляемые к 
полиэтиленовым геомембранам, гармонизированные 
с аналогичными зарубежными нормами и методами 
испытаний. Основная цель разработки стандарта – 
обеспечение выпуска продукции высокого качества 
и, следовательно, повышение степени соответствия 
геомембран их функциональному назначению и 
требованиям технической безопасности.

Данный проект стандарта разработан на основе двух 
американских стандартов (GRI GM 13  и GRI GM 17),  
на которые ориентируются и европейские производители 
и потребители полиэтиленовых геомембран. Основными 
характеристиками геомембран являются их физико-
механические параметры, такие как прочность и 
относительное удлинение при разрыве, предел текучести, 
прочность на прокол, сопротивление раздиру, а также 
их стойкость при различных условиях эксплуатации. Все 
необходимые и достаточные характеристики геомембран 
и методы их испытаний приведены в данном проекте 
стандарта.

Практическая работа специалистов ГИДРОКОРа с 
геомембранами зарубежных производителей, опыт 
монтажа материала, выпускаемого отечественными 
предприятиями, долговременные и плодотворные 
партнерские отношения ГИДРОКОРа и Испытательного 
центра ВНИИГС с канадским заводом SOLMAX International 
Inc. способствовали созданию столь необходимого 
отечественного государственного нормативного документа.

Именно компания ГИДРОКОР  впервые на 
российском рынке внедрила современные полимерные 
геомембраны и соответствующую технологию в 
практику проектирования и строительства объектов 
природоохранного назначения.

К числу первых отечественных объектов с 
применением современных геосинтетических 
материалов относится пруд-отстойник, выполненный 
компанией ГИДРОКОР в 1996 году при 
реконструкции бессточной системы водоснабжения 
Красноярского алюминиевого завода. Для устройства 
противофильтрационного экрана использовалась 
геомембрана из полиэтилена высокой плотности 
(HDPE), толщиной 1,0 мм производства фирмы «NSC» 
(США) и геотекстильное полотно плотностью 300 г/м2 
импортного производства. 

С 2001 года  ГИДРОКОР  является  уполномоченным 
подрядчиком и единственным в России и странах СНГ 
представителем компании «Solmax International Inc.».  
Одним из обязательных критериев официального 
территориального представительства  является наличие 
сертифицированного монтажного оборудования 
и аттестованных специалистов, а также членство 
компании-представителя в Международной ассоциации 
инстолерров геосинтетики (IAGI).

 За период с 2001 по 2015 г.г.  на  объектах  
РФ И СНГ геомембрана Solmax  применена:
• при реконструкции шламового комплекса Ачинского 

глиноземного комбината  (2001, 2015 гг.) и на иных  
объектах РУСАЛа;

• на предприятиях Светогорского ЦБК, ГМК 
«Норильский никель», НПЗ КИНЕФ и ТАНЕКО,  
Ульбинского металлургического завода и Согринской 
ТЭЦ в Казахстане;

• на полигонах  ТБО и ПО в проектах Сахалин-1  
и Сахалин-2,  в Сочи, в Тверской области,  
в Новокузнецке, на могильнике токсичных отходов в 
Азербайджане;

• в хвостохранилищах золото-серебряных 
месторождений «Таборное», «ГРОСС», «Пионер», 
«Албын» и «Маломыр»,  «Биркачан», «Омсукчан», 
«Лунное»;

• на территории резервуарных терминалов сухих и 
наливных грvзов Морских портов Высоцк, Приморск, 
Усть-Луга, Де-Кастри;

• для сухой консервации карьера добычи алмазов 
«Мир» (АЛРОСА), на сооружениях Зарагижской  
МГЭС, Балтийской трубопроводной системы, служб 
ВОДОКАНАЛА,  при устройстве гидроизоляции 
МФК «Царев Сад», «Москва-Сити», «Лахта-
Центр», «Балтийская жемчужина», всех зданий 
и сооружений нового следственного изолятора в 
Санкт-Петербурге, на десятках объектов и сооружений 
административного и промышленного назначения…  

ООО «СК «ГиДРОКОР»
192012, Санкт-петербург, 
пр. Обуховской обороны, д. 116, к.1, лит. Е
тел. (812) 313-7431, 313-7432, факс (812) 313-6981, 313-7434
e-mail: post@gidrokor.ru, www.gidrokor.ru
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АО «НИАЭП», входящее в Группу компаний ASE, 
знакомо с InterBridge в составе многочисленных 
совместных с «НЕОЛАНТ» проектов. Однако 
в рамках непосредственной деятельности 
инжиниринговой компании существует регулярная 
потребность в создании и просмотре всего 
технологического объекта, составом, как правило, 
более 500000 элементов. Здесь крайне важно 
обеспечить высокую производительность на любых 
персональных устройствах: смартфонах, планшетах, 
ноутбуках, компьютерах и др.

а сегодняшний день Группа компаний ASE –  
одна из немногих компаний, которая 
обладает многолетним опытом применения 
технологий информационного моделирования 
для проектирования и строительства 

своих объектов по всему миру. Компания является 
разработчиком и активным пользователем собственной 
инновационной системы управления проектами по 
сооружению сложных инженерных объектов – Multi-D, 
позволяющей наиболее эффективно управлять такими 
параметрами, как бюджет, сроки, качество.

Н

InterBridge - создание 
сложнейших инженерных 
объектов в России и за рубежом
ГК «НЕОЛАНТ», являющаяся правообладателем InterBridge –  
программного продукта для создания и просмотра единой информационной 
модели крупномасштабных технологических объектов на базе различных 
САПР и PLM-платформ, реализовала проект по внедрению InterBridge  
в Группе компаний ASE – одной из крупнейших EPC, EPCm и PMC компаний  
в мире.

Применение InterBridge для формирования и просмотра комплексной информационной модели Ростовской АЭС-3

Неслучайно, что для удовлетворения такой 
потребности был выбран именно InterBridge,  
ведь его ключевыми преимуществами  
(рис. 1–4), доказанными в сравнении со  
всемирно известными аналогами, являются:
• поддержка преобразования данных большинства 

популярных САПР/PLM-платформ; 
• высокая скорость открытия/отрисовки 3D модели 

объектов (например, до 10 сек. для модели  
в 131016 элементов);

• минимально задействованный объем оперативной 
памяти при запущенном ПО и загруженной  
3D модели;

• широкие функциональные возможности, которые 
включают доступ к атрибутивной информации, 
интеллектуальный поиск, работу со структурой 
данных, построение динамический сечений, 
проведение геометрических измерений, 
автоматическое обнаружение коллизий, работу 
с облаком точек, формирование спецификаций, 
создание 4D моделей и другие.

Сегодня «НИАЭП» применяет InterBridge как 
самостоятельный продукт, а также использует его 
в составе собственных информационных систем:
• Недельно-суточные задания (НСЗ) для 

оперативного управления процессом строительства;
• Штаб КС – веб-портал, предназначенный для 

мониторинга и управления процессом капитального 
строительства.
«Высококонкурентный рынок мировой атомной 

энергетики, являющийся ключевым для нашей 
компании, заставляет нас быть инновационными 
и применять наиболее эффективные технологии 
для реализации проектов точно вовремя, в рамках 
установленного бюджета и без потери качества. 
Иначе ты просто не будешь востребован, и 
твое сегодня еще лидерское положение завтра 
оставит тебя за бортом стратегически важного 
международного бизнеса.

Поэтому компания «НИАЭП» уделяет особое 
внимание информационным технологиям как 
одному из ключевых элементов достижения 
производственной эффективности. Многое мы 
разрабатываем сами, но также работаем на базе уже 
готовых решений – решений, лучших в своем классе. 
Мы рады, что компания «НЕОЛАНТ», наш давний 
стратегический партнер, теперь предоставляет 
нам не только сервисы в области разработки и 
сопровождения заказных IT-систем, но и органично 
дополняет спектр применяемых нами решений. На 
выходе InterBridge оказывает существенное влияние 
на скорость и качество при проектировании и 
строительстве объектов. Так, например, комплексную 
модель Ростовской АЭС-3 (а это около полумиллиона 
элементов!) мы просматриваем за считанные 
секунды без подвисания программного обеспечения 
и компьютера. Для нас это рекордные показатели, 
которых мы не могли достичь ранее», – комментирует 
Вячеслав Аленьков, директор по системной 
инженерии и ИТ Группы компаний ASE.    

www.neolant.ru
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ервоначально на 
основании материалов 
инженерных изысканий 
учитывая характер 
водной преграды, 

геологические условия, планово-
высотные деформации русла, 
допустимые радиуса трассировки, 
разрабатывается план и продольный 
профиль подводного перехода.

Траектория скважины определяется 
нормативным расположением 
участков перехода от естественных, 
искусственных препятствий, 
условиями подачи трубопровода 
в скважину и его стыковки с 
прилегающими участками линейной 
части. 

При выборе створа перехода с 
учетом расположения точек входа и 
выхода на стадии предварительного 
профилирования, изыскательских 
работ следует предусмотреть 
устройство:
• на стартовом берегу – площадки 

№1 под буровую установку;
• на финишном берегу – площадки 

№2 для технологических операций 
по сборке – разборке компоновок 
и площадки №3 для монтажа, 
сварки, испытания рабочего 
трубопровода и кожуха. 

П

Проектирование  
и моделирование в VBA, VLISP 
параметров траектории пилотной 
скважины при строительстве 
трубопроводов методом 
горизонтально-направленного 
бурения
Программирование и моделирование в VBA, VLISP позволяют 
оптимизировать разработку проектов строительства переходов 
трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения. 
Моделирование и анализ вариантов осуществляется посредством 
пользовательских приложений разработанных для рассмотрения различных 
технологических процессов. Диалоговые окна пользовательских приложений 
состоят из блоков - исходных и результирующих данных. Формулы, 
промежуточные расчеты и условия описываются кодом c различными 
расчетными схемами.
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Заглубление трубопровода следует принимать не менее 6 м от самой низкой 
отметки дна на участке перехода и не менее 3м от линии возможного размыва 
или прогнозируемого дноуглубления русла. В случае, если прогнозируются 
поглощения и грифоны, то на стадии проектирования пилотной скважины 
необходимо обозначить интервалы бурения пилотной скважины на пенных 
системах и отметки обустройства разгрузочного коллектора. Разгрузочный 
коллектор – закрытая горная выработка, соединяющая внутреннюю полость 
горизонтально-направленной скважины с системой регенерации бурового 
раствора, оснащенной автоматикой и погружным насосом, максимально 
приближенному к скважине. Разгрузочный коллектор предназначен для 
сброса избыточного давления и отбора промывочной жидкости в процессе 
строительства перехода (рис.1). 

Окончательный проект профиля 
перехода должен быть обоснованным 
и экономически оправданным. 

Нa продольном профиле 
скважины должны быть указаны: 
• траектория скважины;
• координаты точек, длины 

составляющих участков и углы 
входа – выхода перехода;

• радиусы трассировки 
криволинейных участков;

• проектное положение трубопровода;
• глубина заложения;
• линии предельного размыва; 
• буровые скважины и геологическое 

строение;
• координаты и конструкция 

разгрузочного коллектора; 
• характерные уровни воды.

Прогноз деформаций русла и 
берегов составляется на расчетный 
3-х кратный период эксплуатации 
перехода (100 лет).

Минимальное расстояние между 
параллельными трубопроводами, 
прокладываемыми способом ННБ, 
определяется проектом и должно быть 
не менее 10 м.

Углы входа и выхода скважины 
должны соотноситься с радиусом 
трассировки и параметрами водной 
преграды. Угол входа определяется 
топографическими и геологическими 
условиями и обычно находится в 
интервале 8–15º. 

Угол выхода скважины, должен по 
возможности находиться в пределах 
5–8º. Монтажная схема расстановки 
роликовых опор и трубоукладчиков 
должна обеспечить подачу 
трубопровода при его протаскивании 
в скважину под углом равным углу 
выхода пилотной скважины. Диаметр 
дюкера накладывает ограничения 
на высоту его подъема и требует 
обустройства насыпной дамбы. 
Поэтому для трубопроводов большего 
диаметра следует назначать меньшие 
значения угла выхода.

Длину прямолинейных участков 
следует принимать с учетом:
• стыковки участка ННБ со смежными 

участками трубопровода;
• допустимых напряжений 

в трубопроводе при его 
протаскивании.
Радиусы трассировки 

проектируемой скважины должны 
быть не менее допустимого радиуса 
упругого изгиба трубопровода.

Минимальный радиус упругого изгиба трубопровода принимается:
R≥1200 Dн,

Dн – наружный диаметр трубопровода, м.

В практических целях следует выбирать больший радиус трассировки. 
Диаметр ствола скважины (Dc) принимается в зависимости от геологических 
условий в пределах:

Dc = (1,2÷1,5) Dн

Большие значения следует принимать для рыхлых грунтов, содержащих 
крупные фракции и обломки породы, а также в слоистых толщах.

В проекте переходов методом ННБ через искусственные водные преграды 
должны учитываться технические условия гидротехнических сооружений и 
требования их пользователей.

При проектировании перехода в скальных породах или гравийно-
галечниковых (щебенистых) грунтах с отдельными валунами или их 
скоплениями, для сохранности изоляционного покрытия трубопроводной плети, 
должен быть применен кожух на всю длину скважины, с использованием 
предохранительных колец-центраторов.

С учетом вышеизложенных норм и рекомендаций по проектированию 
подводных переходов методом ННБ, построение траектории пилотной 
скважины может быть выполнено с помощью программных модулей на языке 
VBA и VLisp для AutoCad. Основные расчетные формулы и схема траектории 
предоставлены на рис. 2.

Рис. 1. Структурная схема системы управления разгрузочным коллектором 
закрытого типа

Рис. 2. Схематические параметры траектории на участке входа и расчетные 
формулы

D1 – угол входа, град;
H1 – разница высотных отметок по входу, м;
Y1 – вертикальная проекция  
криволинейного участка, м;
Lнак. – длина наклонного участка, м;

Lкр. – длина криволинейного участка, м;
R – радиус кривизны, м;
Lкр. = 2πRD1/360;
Y1 = R(1–Cos(D1));
Lнак. = (H1–Y1)/Sin(D1);

Аналогично для участка выхода.

Один из вариантов программного кода для расчета длин и координат 
перехода:

Z1 = (TextBox2.Value)
Z2 = (TextBox3.Value)
H1 = (TextBox4.Value)
H2 = (TextBox5.Value)
L2 = 2*п*R*Z1 /360
TextBox6.Value = Format (L2, “000.0”), 

длина 1-го криволинейного участка
L4 = 2*п*R*Z2 /360
TextBox7.Value = Format (L4, “000.0”),  

длина 2-го криволинейного участка
D1=Z1/57.32
Y1=R*(1–Cos (D1))
S1=Sin (D1)
L1 = (H1–Y1)/S1
X1=L1*Cos(D1)
TextBox8.Value = Format (L1, “000.0”), 

длина 1-го наклонного участка
D2=Z2/57.32
Y2=R*(1–Cos (D2))
S2=Sin (D2)
L5 = (H2–Y2)/S2
X2=L5*Cos(D2)

Const п As Single =3.14
Dim R, L, L1, L2 , L3 , L4 , L5 , D , H1, 

H2, Z1,Z2,XP1,XP2,XP3,XP 4,
XP5 , YP1 , YP2 , YP3 , YP4 , YP5 As 

Single

Private Sub UserForm_Initialise ()
ComboBox1.AddItem “0,426”, 

включается типоразмер стальных труб
ComboBox1.AddItem “0,530”
ComboBox1.AddItem “0,720”
ComboBox1.AddItem “0,820”
ComboBox1.AddItem “1,020”
ComboBox1.AddItem “1,220”
ComboBox1.AddItem “1,420”
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click ()
D = (ComboBox1)
ComboBox1 = Format (D, “Fixed”)
R = 1200*D
TextBox1.Value = Format (R, “ 000.00”)



TextBox9.Value = Format (L5, “000.0”),  
длина 2-го наклонного участка

L3=TextBox11.Value
TextBox12=Val(TextBox11)
TextBox12.Value=Format(L3, “000.0”)
L=L1+L2+L3+L4+L5
TextBox10.Value = Format (L, “000.0”)
If L1<=0 Then
TextBox10.Text = “Откорректировать 

траекторию”
MsgBox “Отсутствует наклонный 

участок входа”, vbCritical, “Необходимо 
уменьшить угол входа.” 

End If 
If L5<=0 Then
TextBox10.Text = “Откорректировать 

траекторию”
MsgBox “Отсутствует наклонный 

участок выхода”, vbCritical, 
“Необходимо уменьшить угол выхода.” 

End If 
End Sub

Private Sub Label1_Click()
Label1.Caption = “Диаметр 

трубопровода, м”
End Sub

Private Sub Label2_Click()
Label2.Caption = “Радиус упругого 

изгиба, м”
End Sub

Private Sub Label3_Click()
Label3.Caption = “Угол входа, град”
End Sub

Private Sub Label4_Click()
Label4.Caption = “Угол выхода, град”
End Sub

Private Sub Label5_Click()
Label5.Caption = “Разница глубины 

заложения трубопровода на 
подрусловом участке”

End Sub

Private Sub Label6_Click()
Label6.Caption = “от точки входа, м”
End Sub

Private Sub Label7_Click()
Label7.Caption = “от точки выхода, м”
End Sub

Private Sub Label8_Click()
Label8.Caption = “Длина 1-го 

криволинейного участка, м”
End Sub

Private Sub Label9_Click()
Label9.Caption = “Длина 2-го 

криволинейного участка, м”
End Sub

Private Sub Label10_Click()

Label10.Caption = “Длина наклонного 
участка входа, м”

End Sub

Private Sub Label11_Click()
Label11.Caption = “Длина наклонного 

участка выхода, м”
End Sub

Private Sub Label12_Click()
Label12.Caption = “Длина перехода 

по траектории, м”
End Sub

Private Sub Label13_Click()
Label13.Caption = “Длина 

горизонтального участка, м”
End Sub

Private Sub Label14_Click()
Label14.Caption = “Длина 

горизонтального участка, м”
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
D = (ComboBox1)
ComboBox1. Text= “0,426”
TextBox1.Text=”0”
TextBox2.Text=”0”
TextBox3.Text=”0”
TextBox4.Text=”0”
TextBox5.Text=”0”
TextBox6.Text=”0”
TextBox7.Text=”0”
TextBox8.Text=”0”
TextBox9.Text=”0”
TextBox10.Text=”0”
TextBox11.Text=”0”
TextBox12.Text=”0”
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
TextBox13.Text=”0”
TextBox14.Text=Val(TextBox4)
TextBox4 = Format (H1, ”000.0”), 

координата точки входа №1
D1=Z1/57.32
X11=L1*Cos(D1)
TextBox15.Value=Format(X11, “000.0”)
Y11=(R –(R*Cos(D1)))
TextBox16.Value=Format(Y11,“000.0”),  

координата точки входа №2
X12=Val(TextBox15)+(R*Sin(D1))
TextBox17.Value=Format(X12, “000.0”)
TextBox18.Text=”0”,  

координата точки №3
X13=X12+L3
TextBox19.Value=Format(X13, “000.0”)
TextBox20.Text=”0”,  

координата точки №4
D2=Z2/57.32
X14=X13+(R*Sin(D2))
TextBox21.Value=Format(X14, “000.0”)
Y14=(R–(R*Cos (D2))
TextBox22.Value=Format(Y14,“000.0”),

координата точки №5
X15=X14+(L5*Cos (D2))
TextBox23.Value=Format(X15, “000.0”)
Y15=Y14+(L5*Sin(D2))
TextBox24.Value=Format(Y15,”000.0”), 

координата точки №6
End Sub

Private Sub Label15_Click()
Label15.Caption = “точка №1”
End Sub

Private Sub Label16_Click()
Label16.Caption = “точка №2”
End Sub

Private Sub Label17_Click()
Label17.Caption = “точка №3”
End Sub

Private Sub Label18_Click()
Label18.Caption = “точка №4”
End Sub

Private Sub Label19_Click()
Label19.Caption = “точка №5”
End Sub

Private Sub Label20_Click()
Label20.Caption = “точка №6”
End Sub

Private Sub CommandButton4_Click()
TextBox13.Text=”0”
TextBox14.Text=”0”
TextBox15.Text=”0”
TextBox16.Text=”0”
TextBox17.Text=”0”
TextBox18.Text=”0”
TextBox19.Text=”0”
TextBox20.Text=”0”
TextBox21.Text=”0”
TextBox22.Text=”0”
TextBox23.Text=”0”
TextBox24.Text=”0”
End Sub  

После набора соответствующего кода 
и активизации UserForm на языке VBA 
необходимо сформировать диалоговое 
окно «Расчет элементов траектории 
пилотной скважины», которое будет 
выглядеть аналогично рис. 3.

После активизации диалогового 
окна и загрузки исходных данных, оно 
будет выглядеть согласно рис. 4.

В параметре «Диаметр трубопровода, 
м» выбираем соответствующий 
диаметр стального трубопровода. 
Рекомендуемые значения углов 
входа и выхода для соответствующих 
диаметров трубопроводов указаны 
в таблице 1 и должны быть 
откорректированы с учетом углов 
стыковки с линейной частью. 

Таблица 1. Рекомендуемые углы входа-выхода  
для переходов выполняемых методом 
горизонтально-направленного бурения.  
Для стальных трубопроводов:

Диаметр 
трубопровода, м

Угол

входа выхода

град.

Д=1,420 9 5

Д=1,220 9–10 5

Д=1,020 10–12 6

Д=0,820 12 7

Д=0,720 12–14 8

Д=0,530 15 8

После определения глубины заложения горизонтального 
участка, вычисляется разница высотных отметок по входу-
выходу и данные заносятся в соответствующие ячейки 
диалогового окна.

Рис. 4. Диалоговое окно после активизации и ввода исходных 
данных

Рис. 5. Диалоговое окно после расчета участков траектории

Рис. 3. Сформированное диалоговое окно на этапе окончания 
редактирования

Рис. 6. Диалоговое окно после расчета координат узловых точек

Нажатием кнопки “Расчет участков траектории” 
программа выполняет геометрический расчет 
элементов траектории:
• радиус упругого изгиба, м;
• длину наклонного участка входа, м;
• длину 1-го криволинейного участка, м;
• длину горизонтального участка, м;
• длину 2-го криволинейного участка, м;
• длину наклонного участка выхода, м;
• общую длину траектории, м. 

Последующее нажатие кнопки “Расчет координат” 
позволяет выполнить расчет координат 6-ти узловых точек 
для интервалов от точки входа до точки выхода (№1, №2, 
№3, №4, №5, №6). Кнопки “Отмена” предназначены для 
сброса и перезагрузки соответствующего ряда данных. 
После расчета участков траектории и координат узловых 
точек диалоговые окна должны содержать информацию 
соответственно рис. 5 и рис. 6.
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В случае отрицательного значения наклонного участка (на рис. 7 для участка 
входа) программа информирует об его отсутствии в конструкции перехода и 
рекомендует откорректировать траекторию – уменьшить угол входа.

Ввод программы параметрического изображения траектории пилотной 
скважины может быть выполнен через текстовый редактор VLisp для AutoCAD 
(рис. 8).

После загрузки программы и активизации AutoCAD выполняет автоматически 
построение траектории рис. 9 и 10.

Параметры выполненного построения должны совпадать с данными расчетов 
интервалов траектории и координат, выполненных в формате VBA. 

Как правило, траектории скважин проектируются прямолинейными в плане, 
однако фактическая траектория пилотной скважины представляет собой 
кривую как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Поэтому расчет 
фактического радиуса кривизны скважины долж√ен производится с учетом 
зенитного и азимутального искривления по формуле [1]:

R = 57,3∆l
δ

,

где величина фактического приращения суммарного угла δ определяется:

δ =  ∆α2 + (∆φSinaср)2, [м], [град]

Рис. 7. Диалоговое окно с сообщением о необходимости 
корректировки траектории

Рис. 8. Ввод программы через текстовый редактор VLisp

Рис. 9. Результирующее построение в AutoCAD – участок входа

Рис. 10. Результирующее построение в AutoCAD – участок выхода

δ  – приращение суммарного угла 
[град];
∆α  – приращение зенитного угла 

[град];
αср  – среднее значение зенитного 

угла искривления [град];
∆ϕ  – приращение азимутального 

угла [град];

∆l  – шаг замера [м].
Анализ фактических и проектных 

радиусов искривления может быть 
выполнен в формате VBA после 
набора соответствующего кода

Const B As Single = 57.3
Const k As Single = 1200, 

коэффициент для расчета проектного 
радиуса кривизны

Dim z, h, Zср, l, d, P, A, E, U, S As 
Single

Private Sub CommandButton1_Click()
z = (TextBox1.Value)
h = (TextBox2.Value)
Zср = (TextBox3.Value)
d = (TextBox7.Value)
Q = z ^ 2
W = (h * Sin(Zср)) ^ 2
R = B * d / ((Q + W) ^ 0.5),  

формула для расчета фактического 
радиуса кривизны

TextBox4.Value = Format(R, «###»)
l = (TextBox5.Value)
N = k * l,  

формула для расчета проектного 
радиуса кривизны

TextBox6.Value = Format(N, «###»)
d = (TextBox7.Value)
P = (TextBox8.Value)
If P <= 50 Then
TextBox9.Text = «1-наклонный 

участок–15 град.»
End If
If P > 50 Then
TextBox9.Text = «1-й криволинейный 

участок»
End If
If P > 230 Then
TextBox9.Text = «горизонтальный 

участок»
End If
If P > 260 Then
TextBox9.Text = «2-й криволинейный 

участок»
End If
If P > 460 Then
TextBox9.Text = «2-й наклонный 

участок – угол 6 град»
End If
A = (TextBox10.Value)
E = (TextBox11.Value)
Y = 2 * E * Cos(A)
U = Y / (1–Sin(A)),  

теоретический предел прочности 
грунта на сжатие

TextBox12.Value = Format(U, «0.000»)
S = Y / (1 + Sin(A)),  

теоретический предел прочности 
грунта на растяжение

TextBox13.Value = Format(S, «0.000»)
If R<N Then
MsgBox “Откорректировать 

траекторию”, vbCritical, “Необходимо 
уменьшить интенсивность 
искривления.” 

End If 
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
TextBox1.Text = «0»
TextBox2.Text = «0»
TextBox3.Text = «0»
TextBox4.Text = «0»
TextBox5.Text = «0»

TextBox6.Text = «0»
TextBox7.Text = «0»
TextBox8.Text = «0»
TextBox9.Text = «0»
TextBox10.Text = «0»
TextBox11.Text = «0»
TextBox12.Text = «0»
TextBox13.Text = «0»
 End Sub

Private Sub Label1_Click()
Label1.Caption = “Приращение 

зенитного угла, м”
End Sub

Private Sub Label2_Click()
Label2.Caption = “Приращение 

азимута, м”
End Sub

Private Sub Label3_Click()
Label3.Caption = “Средний зенитный 

угол, радиан”
End Sub

Private Sub Label4_Click()
Label4.Caption = “Радиус 

фактический, м”
End Sub

Private Sub Label5_Click()
Label5.Caption = “Диаметр 

трубопровода, м”
End Sub

Private Sub Label6_Click()
Label6.Caption = “Радиус проектный, м”
End Sub
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Private Sub Label7_Click()
Label7.Caption = “Шаг замера, м”
End Sub

Private Sub Label9_Click()
Label9.Caption = “Забой, м”
End Sub

Private Sub Label10_Click()
Label10.Caption = “Угол 

внутреннего трения, м”
End Sub

Private Sub Label11_Click()
Label11.Caption = “Сила 

сцепления, МПа”
End Sub

Private Sub Label12_Click()
Label12.Caption = “Прочность 

грунта на одноосное сжатие, м”
End Sub

Private Sub Label13_Click()
Label13.Caption = “Прочность 

грунта на растяжение, м”
End Sub

После формирования и 
активизации диалоговое окно 
будет выглядеть аналогично 
рис. 11. Ввод исходных данных 
охватывает следующие 
параметры:
• приращение зенитного угла, 

град.;
• приращение азимута, град.;
• средний зенитный угол, рад;
• шаг замера, м;
• диаметр трубопровода, м;
• забой, м;
• угол внутреннего трения, рад.;
• сила сцепления, Мпа.

Последующее нажатие кнопки 
“Ок” позволяет выполнить расчет  
в соответствии с рис. 12.

В случае, если фактический 
радиус меньше проектного 
программа информирует через 
msg сообщение о необходимости 
корректировки траектории и 
рекомендация на уменьшение 
интенсивности искривления  
(рис. 13).

Литература:
• А. И. Булатов, Ю. М. Проселков 

«Решение практических 
задач при бурении и освоении 
скважин», Краснодар, 
«Советская Кубань», 2006.   

Рис. 11. Модуль “Расчет радиуса изгиба оси скважины”  
после активизации диалогового окна и ввода исходных данных

Рис. 12. Модуль “Расчет радиуса изгиба оси скважины”  
после обработки исходных данных

Рис. 13. Модуль “Расчет радиуса изгиба оси скважины” в случае выдачи сообщений  
о необходимости корректировки траектории
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Сырая нефть
Погрузка сырой нефти в 2015 г. снизилась на 12,9% 

и составила 26,9 млн т. Основной причиной этого стала 
возросшая конкуренция со стороны трубопроводного 
транспорта. По итогам года доля сырой нефти в 
погрузке нефти и нефтепродуктов снизилась на 1,3%  
и составила 10,7%.

Ощутимо снизился в 2015 году объем погрузки сырой 
нефти во внутреннем сообщении (до 24,6 млн т).  
Снижение за год составило 14,4%. В то же время в 
погрузке на экспорт наблюдается прирост на 7,3%. 
Важным фактором перераспределения потоков стал 
вступивший в силу в 2015 г. «налоговый маневр» в 
нефтяной отрасли, согласно которому сократились 
вывозные таможенные пошлины, но выросла ставка 
НДПИ. Это повысило привлекательность экспорта 
нефти. Одной из причин падения погрузки сырой нефти 
во внутреннем сообщении можно также назвать ввод 
в эксплуатацию новых мощностей трубопроводного 
транспорта. В частности, был запущен отвод от 
Хабаровского НПЗ до нефтепровода ВСТО, проектная 
мощность которого составляет 6 млн т/год. 

2015 году погрузка нефти и нефтепродуктов на железнодорожном транспорте России составила 251,2 млн т,  
что на 2% ниже уровня предыдущего года. В общей структуре погрузки доля нефти и нефтепродуктов 
осталась практически на уровне 2014 года и составила 10,2% (-0,1%). В то же время в структуре погрузки 
нефти и нефтепродуктов произошли значительные изменения. Так, погрузка нефти и нефтепродуктов на 
экспорт выросла на 1%, а погрузка во внутреннем сообщении снизилась на 4,5%.

В

Перспективы погрузки  
нефти и нефтепродуктов  
на железнодорожном транспорте

По оценкам ИПЕМ, в 2016 году тенденция по сокращению погрузки сырой 
нефти сохранится и будет сопряжена с вводом в эксплуатацию новых 
трубопроводов. Погрузка энергетических газов будет расти вместе с ростом 
внутреннего потребления, а погрузка остальных нефтепродуктов сохранится 
на прежнем уровне, либо покажет небольшой рост, что будет зависеть  
от изменений экономической ситуации в стране.

Экспертное мнение
Д. НарежНый – Эксперт-аналитик отдела исследований грузовых перевозок,  
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
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Погрузка бензина в 2015 г. осталась практически на 
уровне предыдущего года и составила 36,5 млн т. Доля 
бензина в структуре погрузки нефти и нефтепродуктов 
также изменилась незначительно (-0,3%). Отметим, что 
производство бензина по сравнению с предыдущим 
годом выросло на 1,8% до 39,1 млн т.

Перспективы
Таким образом, основные сдвиги, произошедшие 

в структуре погрузки нефти и нефтепродуктов на 
железнодорожном транспорте, обусловлены введением 
«налогового маневра», а также возросшей конкуренцией 
со стороны альтернативных видов транспорта. 
Существенное влияние также оказала и общая 
кризисная ситуация в экономике страны, вызвавшая 
снижение производства некоторых продуктов нефтяной 
промышленности, и, соответственно, погрузки.

Изменение налогового законодательства создало 
благоприятные условия для экспорта нефти и 
нефтепродуктов, в результате чего мы наблюдаем 
переориентацию части грузов на экспортное 
направление. Также сохраняется тренд на увеличение 
погрузки энергетических газов, внедрение более 
широкого использования которых является одним из 
приоритетов государства.

В то же время, железнодорожный транспорт теряет 
часть рынка в пользу активно развивающегося 
трубопроводного. Тем более с помощью трубопроводов 
начинают транспортировать уже не только сырую 
нефть, но и высококачественные низкосернистые 
нефтепродукты. 

Нужно отметить, что доля трубопроводного транспорта 
еще больше увеличится после завершения строительства 
трубопровода в Новороссийск.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что тенденция 
по сокращению погрузки сырой нефти сохранится и будет 
сопряжена с вводом в эксплуатацию новых трубопроводов. 
Погрузка энергетических газов будет расти вместе с 
ростом внутреннего потребления, а погрузка остальных 
нефтепродуктов сохранится на прежнем уровне, либо 
покажет небольшой рост, что будет зависеть от изменений 
экономической ситуации в стране.

Еще одним фактором, который может оказать 
существенное влияние на погрузку нефтепродуктов 
на железнодорожной сети, является возможный 
отказ от государственного регулирования тарифа на 
транспортировку нефтепродуктов трубопроводным 
транспортом. Этот вопрос был поднят в декабре 
2015 г. представителем ОАО «АК «Транснефть» на 
заседании Экспертного совета ФАС России по развитию 
конкуренции на рынке нефти и нефтепродуктов. 
Напомним, что сейчас этот тариф ограничен 70% от 
величины железнодорожного тарифа. Дерегулирование 
трубопроводного тарифа и возможное его увеличение 
непосредственно транспортной компанией в 
перспективе может повысить конкурентоспособность 
железнодорожного транспорта в перевозках 
нефтепродуктов.

Кроме того, в ближайшей перспективе в полной мере 
проявятся результаты проведенного в 2015 г. «налогового 
маневра», в результате чего дополнительно может 
увеличиться погрузка нефтепродуктов на экспорт.    

www.ipem.ru

Нефтепродукты
Объем погрузки нефтепродуктов также оказался 

ниже уровня предыдущего года, хотя снижение было 
незначительным и составило 0,6%. Таким образом, 
погрузка нефтепродуктов в 2015 г. на железнодорожной 
сети составила 224,3 млн т. Основную долю в структуре 
погрузки нефтепродуктов заняли мазут, энергетические 
газы, дизельное топливо и бензин.

Погрузка мазута в 2015 г. составила 72,4 млн т, что 
на 1,2% ниже уровня предыдущего года. При этом 
в структуре погрузки нефти и нефтепродуктов доля 
мазута выросла на 0,3% и составила 14,5%. 

Также интересно отметить, что, несмотря на увеличение 
вывозных таможенных пошлин в результате запуска 
«налогового маневра», погрузка мазута на экспорт в 2015 г. 
выросла только на 4,2% до 51,5 млн т. В то же время погрузка 
мазута во внутреннем сообщении снизилась на 12,1% до  
20,9 млн т. Отметим, что производство мазута в России за 
год также снизилось на 8,8% до 71,7 млн т.

Объем погрузки дизельного топлива снизился на 
5,9% (до 51,2 млн т), а его доля в погрузке нефти и 
нефтепродуктов снизилась на 0,8% до 20,4%. Наряду с 
этим снижение объемов производства дизельного топлива 
в 2015 г. составило 1,6%. При этом снижение наблюдалось 
как при погрузке на экспорт (-5,3%), так и во внутреннем 
сообщении (-6,5%). Объем погрузки дизельного топлива в 
2015 году составил 25 и 26,2 млн т соответственно.

Существенно вырос в 2015 г. объем погрузки 
энергетических газов (до 46 млн т). Прирост составил 
16,8%. В структуре погрузки нефти и нефтепродуктов 
доля энергетических газов выросла на 2,9% до 18,3%.
Примечательно, что объем погрузки энергетических 
газов во внутреннем сообщении увеличился значительно 
сильнее, чем на экспорт (21,7% против 11,1%). Таким 
образом, погрузка на экспорт составила 20,5 млн т, а во 
внутреннем сообщении – 25,6 млн т. 

Рост экспортной погрузки энергетических газов в первую 
очередь связан с обнулением вывозных таможенных 
пошлин с февраля 2015 г., произведенным в связи с 
падением цен на нефть и со спецификой формулы расчета 
пошлин. В то же время рост погрузки во внутреннем 
сообщении обусловлен увеличением внутреннего спроса. 
Во многом это стало следствием усилий государства в 
развитии рынка газомоторного топлива. 

Так, в настоящее время запущена программа 
государственного субсидирования покупки городского 
транспорта на газомоторном топливе. Кроме того, в России 
ведется активное развитие сети газозаправочных станций. 



Решение
«Роснефть» выбрала разработанный Honeywell 

метод обучения операторов и моделирования 
для того, чтобы:
• Сократить время запуска и поддержание 

безопасного, оптимального производства 
путем совершенствования навыков, 
необходимых для контроля и управления 
процессами во время запуска и окончания 
работы, а также обучение безопасному 
управлению в обычных, нештатных и 
аварийных ситуациях.

• Улучшить диагностические навыки оператора.
Повысить эффективность обучения в целях 
минимизации затраченного на него времени.

• Снизить количество происшествий и повысить 
безопасность процесса.

• Научить операторов действовать в нештатных 
и чрезвычайных ситуациях.

• Исключить человеческий фактор в ходе 
технологических операций в процессе 
обучения.

• Исследовать и проанализировать влияние 
технологических параметров, внутренних и 
внешних нарушений на процесс производства 
продукции и ее качество.

• Научить операторов реагировать на 
инциденты, вызванные как внутренними, 
так и внешними нарушениями, в том числе 
эксплуатационными повреждениями, сбоями, 
неисправностями и поломками различных 
типов оборудования.

стория НПЗ началась с запуска первой 
установки по переработке нефти  
27 апреля 1934 года. Все выпускаемые 
заводом топлива соответствуют высшему 
экологическому стандарту – классу 

«Евро-5». В марте 2013 года завод вошел в состав 
нефтяной компании «Роснефть». Тогда же стартовала 
программа развития, основной целью которой 
стало углубление переработки нефтяного сырья с 
увеличением выработки светлых нефтепродуктов.

И

Модернизация  
ПАО «Саратовский НПЗ»
ПАО «Саратовский НПЗ» – одно из ведущих нефтеперерабатывающих 
предприятий в Саратовской области и в России. Завод занимается 
переработкой нефтяного сырья и производством товарных нефтепродуктов, 
выпуская более 20 видов продукции: высококачественные бензины, мазут, 
битумы, дизельное топливо, техническую серу, вакуумный газойль.
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«Компьютерные тренажеры Honeywell  
позволяют обучать операторов технологических установок,  
анализировать системы управления и оперативно оценивать  

альтернативные методы ведения технологического процесса».

М. А. Зенюков,  

главный технолог ПАО «Саратовский НПЗ»

Результат
В последние годы компания Honeywell является одним из 

главных поставщиков оборудования на Саратовский НПЗ, что 
подтверждает ряд успешно осуществленных проектов.  
Первым из них было внедрение каталитического риформинга  
L-35-11/300. В 2012 году, после того, как НПЗ был 
модернизирован, компания Honeywell приступила к разработке 
системы обучения операторов на установке изомеризации, 
находившейся тогда на реконструкции. 

В 2014 году начались работы по проектированию и внедрению 
компьютеризированной системы обучения операторов на 
установке КЦА. Все компьютерные тренажеры – и те, что уже 
реализованы, и те, что находятся в стадии разработки – основаны 
на современных платформах, разработанных Honeywell. 

Платформа состоит из следующих элементов:
• Аппаратная модель дает возможность создавать 

математические модели технологических процессов, которые 
применимы не только в образовательных целях, но и для 
решения инженерных задач. 

• Тренажер контроля и аварийного отключения имитирует 
алгоритмы управления, позволяя операторам выполнять 
действия, близкие к реальным.

• Рабочее место инструктора, оснащенное инструментами для 
эффективного обучения на одной или нескольких рабочих 
станциях оператора. Интерфейс идентичен системам 
управления технологическими процессами, которые 
используются на реальных предприятиях. Интерактивная 
высокоточная модель процесса позволяет обучать персонал 
максимально эффективно. Тренажер предлагает безопасные 
повторяющиеся упражнения и обучает операторов действиям 
как в нормальном режиме работы, так и в аварийных 
ситуациях.   

Задачи
В связи с модернизацией и принятой программой развития 

возникла потребность в качественно новом уровне подготовки 
сотрудников НПЗ. Предприятие нуждалось в реорганизации 
процесса обучения операторов. Руководством «Роснефти» 
были поставлены следующие задачи:
• Улучшение общего понимания процесса функционирования 

и уже имеющихся навыков.
• Настройка управления через анализ системы управления и 

конфигурации.



Вслед за остановившимися производствами, ежедневно 
начали накапливаться многомиллионные долги предприятий 
перед своими клиентами (которые внесли предоплату –  
а значит, уже частично оплатили товар); перед 
энергоснабжающими организациями; перед поставщиками 
сырья и комплектующих; перед государственным бюджетом; 
перед 5 тысячами сотрудников холдинга. Без средств 
остались абсолютно все: от директоров предприятий до 
простых рабочих. При этом, как говорят сами работники, для 
их успокоения были выдуманы причины остановки: нехватка 
сырья и комплектующих. Хотя фактически поставки сырья  
были остановлены из-за прекратившихся платежей  
со стороны холдинга.

Куда делись оборотные средства? 
С начала 2014 года, когда обострились общемировые 

отношения между Востоком и Западом, средства 4-х 
предприятий: Автокран, Газпром-кран, Раскат, БАЗ – начали 
выводиться через головной (торговый) офис компании 
«Ивановская марка» и другие аффилированные с данными 
предприятиями структуры. Сотни миллионов средств 
были изъяты из оборота заводов и утекли за рубеж, в 
оффшорные предприятия. Далее эти деньги испарились на 
международных банковских просторах.

Кто именно являлся получателем денег, на которые 
должны были работать предприятия – достоверно 
известно только одному человеку: собственнику холдинга 
Баринову Олегу Станиславовичу. Именно этому человеку 
принадлежат указанные предприятия. Все финансовые 
передвижки между заводами происходят с его подачи. Хотя 
напрямую, как собственник, О. С. Баринов выступает лишь 
на одном предприятии: ЗАО «РАСКАТ». Остальные заводы 
имеют сложную, многоуровневую структуру собственности, 
которая, впрочем, сводится к одной схеме: заводы и 
окружающие их юридические лица фактически принадлежат 
друг другу.  
При несложном изучении вопроса – круг замыкается. 
Собственник один.

Подтверждением этому служит и сообщение Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС России) Игоря Артемьева 
от 2010 года, который заявил на пресс-конференции, что: 
«Предприниматель Олег Баринов, входящий в состав совета 
директоров ОАО «Автокран», приобрел 100% ЗАО «Газпром-
кран» и ОАО «Автокран». Господин Баринов через офшор 
приобретает 100% ЗАО «Газпром-Кран» и ОАО «Автокран». 
Это важное решение для оборонной сферы и гражданского 
строительства, и в ближайшее время будет инвестировано 
в предприятия 13,8 млрд руб.». Объем сделки Артемьев не 
уточнил.

http://www.stroyteh.ru/publication/Predprinimatel_Oleg_
Barinov_vykupil_Avtokran_i_Gazprom_kran

же более года группа машино-
строительных предприятий, входящих 
в «Независимую ассоциацию 
машиностроителей» (НАМС) проходит 
процедуры банкротства. Это недавние 

лидеры отечественного производства заводы: 
«Автокран» из города Иваново, выпускавший 
одноименные краны «Ивановец»; «Газпром-кран» 
из города Камышина; «РАСКАТ» из Рыбинска – 
производитель дорожных катков; и «Брянский 
автомобильный завод» – производитель шасси 
военного назначения, на которых базируются 
ракетные комплексы С-400 и другие боевые машины.

Менее двух лет назад эти предприятия 
процветали, набирая заказы и привлекая средства 
военной отрасли, но сейчас увязли в долговых 
обязательствах и подведены к банкротству.

На протяжении 2014–2015 годов эти заводы 
получали заказы на изготовление техники, сотни 
покупателей вносили многомиллионные предоплаты, 
которые через торговую компанию «Ивановская 
марка» должны были поступать на производства, 
однако вместо этого деньги «уплывали» в 
неизвестном направлении. Сегодня в Арбитражном 
суде Москвы находятся сотни заявлений от 
добросовестных покупателей, которые не могут 
получить ни технику, ни вернуть обратно деньги. 
Перспектива этих дел «бесперспективная»: торговый 
офис банкротится со всеми долгами,  
по принципу «Кому должен – всем прощаю».

История с формированием задолженности 
предприятий очень странная. Работающие на 
полную мощность заводы в начале 2014 года 
фактически одномоментно остановили свое 
производство из-за нехватки оборотных средств. 
При этом фактический поток заявок на изготовление 
спецтехники не прекращался! Наоборот, именно 
благодаря начавшемуся в России кризису перед 
промышленниками открылись новые возможности. 
Растущий курс иностранной валюты сделал 
неконкурентоспособной спецтехнику зарубежных 
производителей, и низкая цена на отечественные 
машины позволяла российским предприятиям 
полностью занять ниши, освободившиеся от 
зарубежных поставщиков. Но это – в теории.  
На практике 3 из 4 предприятий попали  
в затяжной режим простоя, без перспективы 
возобновить работу.

У

Импортозамещение срывает 
оборонные заказы
Более 5 тысяч работников машиностроительной отрасли уже 10 месяцев  
не получают заработную плату. Шансов получить свои трудовые  
у машиностроителей немного – процветающий недавно холдинг фактически 
уничтожен. Под срыв попали десятки военных контрактов, которые должны 
были укрепить оборонную мощь нашей страны.
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Именно эти аффилированные друг с другом  
юр. лица стали заложниками ситуации.  
А «лицами отпущения» в настоящий момент 
выступили директора указанных заводов, 
которые несут уголовную ответственность 
в связи с возникшими долговыми 
обязательствами и задержками заработных 
плат – совокупностью в сотни млн руб.

Уже более года в ситуации пытаются 
разобраться и как-то помочь предприятиям 
государственные органы: губернаторы 
Ивановской области, Волгоградской, 
Ярославской, Брянской, а также главы городов, 
где расположены производства. Задействовано 
Министерство промышленности и торговли 
РФ, Совет Федерации во главе с Валентиной 
Матвиенко (именно ей лично рапортовал о 
ситуации на заводе «Автокран» губернатор 
Ивановской области П. Коньков о скором 
разрешении кризиса на заводах).

В частности, собственнику холдинга  
Баринову О. С. предлагались инвесторы, 
которые были готовы инвестировать  
в замороженные производства миллиардные 
капиталы: в переговорах участвовали компании 
«Северсталь групп», «UnicornCapitalPartners», 
и целый ряд более мелких компаний, готовых 
приобрести ключевой пакет акций или купить 
предприятия «по частям». Однако переговоры, 
длившиеся почти год, не состоялись. Несмотря 
на готовность идти на уступки со стороны 
банковских структур (среди ключевых 
кредиторов предприятий «Сбербанк России»), 
на преференции со стороны государства, 
которое до сих пор оттягивает банкротство 
предприятий, на уголовные преследования 
руководителей указанных предприятий.

Более того – в решении судьбы производства принимают активное 
участие тысячи сотрудников предприятий: простые рабочие, 
которые десятилетиями стояли у станка (завод «Автокран» более 
60 лет давал рабочие места жителям области). Люди выходят на 
демонстрации протеста, привлекают внимание региональных СМИ 
и властей, пытаясь не только получить свою заработную плату, но и 
сохранить производство. Среди прочего, заводчан интересует, кто 
именно заплатит им многомесячные долги по заработной плате –  
но подробности сделки не разглашаются и людей фактически 
«оставили с носом». Даже этой армии заинтересованных лиц не 
удается сдвинуть вопрос с мертвой точки. Бизнес – частный,  
и окончательные решения в нем принимаются одним частником, на 
решение которого не могут повлиять даже тысячи голодных рабочих.

Чтобы препятствовать произволу собственника, в начале декабря 
2015 года Профсоюзный комитет завода ОАО «Автокран» обратился 
с открытым письмом к Президенту РФ В. В. Путину с просьбой 
перевести предприятие в разряд государственной собственности. В 
частности, в обращении сказано: «Завод не выполнил в полной мере 
поставки военной техники, в рамках государственного оборонного 
заказа на 2015 год. Заказ не будет выполнен и в 2016 году. Примите 
завод в родную гавань государственного оборонного комплекса 
России».

Поводом для такого предложения мог послужить недавний 
пример одного из банкротящихся предприятий: «БАЗ». В итоге 
переговоров представителей федеральных госструктур, курирующих 
оборонную промышленность, и Баринова О. С. в ноябре 2015 года 
состоялась сделка на приобретение 100% уставного капитала этого 
предприятия со стороны концерна Воздушно-космической обороны 
«Алмаз-Антей». Сделка должна решить все проблемы завода, 
однако поможет эта мера или нет – покажет время. Выручка от этой 
сделки не была направлена собственником на оздоровление других 
простаивающих предприятий. По мнению заводчан, на вопросы: 
куда именно ушли деньги предприятий, и кто должен ответить за 
все сорванные оборонные заказы – должна ответить Генеральная 
прокуратура РФ и Федеральная служба безопасности РФ.    

Материал предоставлен 
ООО ТК «Ивановская марка» 

www.ivmarka.ru
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