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Кому нужны инновации и защита результатов 
интеллектуальной деятельности, если они не предназначены 
для коммерциализации интеллектуальной собственности и 
страхования рисков правообладателя? То есть они конечно для 
этого «предназначены», но этой задачи без сопроводительной 
правоустанавливающей и правоподтверждающей 
документации решать не могут… патента и свидетельства – 
маловато будет!..

Вопрос риторический. Без коммерциализации получить 
экономический эффект невозможно, подобная инновационная 
деятельность увеличивает только затраты хозяйствующего 
субъекта, а никак не прибыль. Вообще, коммерциализация 
результатов интеллектуальной деятельности – больная 
тема отечественных предприятий и предпринимателей. 
Ведь многим руководителям предприятий и невдомек, что 
грамотно оформленные исключительные права на объекты 
интеллектуальной собственности могут приносить выгоды, в том 
числе повышать доходность и деловую репутацию организации, 
поэтому исходной документацией никто не занимается.

А ведь неощутимые нематериальные активы могут приносить 
вполне реальные доходы.

В таких странах, как Япония и США, давно это поняли, и 
многие компании создали многомиллионные капиталы на 
акционировании нематериальных активов при стоимости 
основных активов в несколько тысяч долларов.

Капитализация нематериальных активов помогает 
предприятию закрепить свои позиции на рынке не только путем 
выпуска высокотехнологичной и инновационной продукции при 
использовании новых, менее затратных технологий, что уже 
само по себе дает возможность получения высоких финансовых 
показателей, но и путем выдачи лицензий, улучшения своей 
деловой репутации, повышения стоимости своих акций, 
привлечения инвестиций в развитие производства, управления 
бизнеса путем выхода на фондовый рынок. Соответственно, 
затраты предприятия на инновационную деятельность 
становятся тогда вполне оправданны.

Таким образом, если существуют охранноспособные 
результаты интеллектуальной деятельности, то нужно 
производить расчет будущего экономического эффекта и 
пытаться находить пути извлечения из них выгоды. Ведь 
копейка счет любит. Возможно, затраты на инновационную 
деятельность и невелики и незаметны на фоне 
многомиллионных оборотов крупных предприятий, но какой 
хозяин бездумно разбрасывается деньгами? – правильно, 
расточительный.

осещая приемные руководителей 
многих предприятий можно убедиться 
в инновационной деятельности 
последних, присутствии передовых 
технологий производства и 

управления – стены украшают патенты и авторские 
свидетельства СССР, убеждающие зрителя в 
присутствии гениальных рабочих кадров и лично 
генерального директора. Одновременно с этим 
в специализированной периодике встречается 
информация о том, что Роспатент и ФИПС не 
дремлют – исправно рапортуют о росте количества 
принятых заявок и положительных решений 
о выдаче патента. Так, в журнале «Патенты и 
лицензии» за 2016 г. встречается информация, что 
число заявок на промышленные образцы, поданных 
с 1994 по 2014 г. выросло с 1500 заявок до 5184.

Налицо положительная динамика, инновационная 
деятельность хозяйствующих субъектов, научно-
технического прогресс, конкурентоспособность, 
коммерциализация, капитализация, ликвидность, 
риск-менеджмент…

Столкнувшись же со статистической отчетностью, 
представляемой в соответствии с приказом 
Росстата от 25.08.2009 № 183 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации 
Роспатентом федерального статистического 
наблюдения за использованием интеллектуальной 
собственности» зачастую видишь в графе 
«Экономический эффект от использования 
объекта интеллектуальной собственности» цифру, 
бесконечно стремящуюся к нулю, или прочерк –  
и это при больших объемах нематериальных 
активов, которые можно было бы использовать 
для привлечения долевых и долговых инвестиций, 
например, на фондовом рынке.

Проблема в отсутствии надлежаще оформленной 
документации, подтверждающей наличие 
интеллектуальной собственности и принадлежность 
интеллектуальных прав. Патент без технологии 
и носителя «ноу-хау» коммерческой ценности 
не имеет. Свидетельство о регистрации, за 
исключением средств индивидуализации, 
правоустанавливающим и охранным документом  
не является. Копирайт – только маячок.

П

О безвредности патентования, 
или как переставить локомотив 
на новые рельсы

– Доктор, а что это у меня?
– Это у вас, батенька, наследственное…

Ю. Г. Зорина – Эксперт-аудитор по интеллектуальной собственности
о. В. икоВникоВа – Специалист по экономике интеллектуальных активов
Под редакцией Г. В. Фокина – Председателя технического комитета по разработке стандартов профессионального 
менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная собственность и инновации»
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Возвращаясь к государственному бюджету  
и государственным корпорациям…

Например, на предприятиях оборонного комплекса 
работа происходит примерно по следующей 
схеме: предприятие получает федеральный 
заказ, соответственно, федеральное (бюджетное) 
финансирование и техническое задание, одним из 
условий которого является проведение патентных 
исследований полученных РНТД.

При этом, исполнителю государственного 
контракта вменяется провести эти исследования за 
собственный счет. Исполнителю также вменяется 
при выявлении охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности, провести 
закрепление за собой интеллектуальных прав на 
охраняемое техническое решение с последующей 
передачей их заказчику, с квотированной 
компенсацией понесенных затрат.

В момент заключения сделки по отчуждению 
государственному заказчику имущественных 
интеллектуальных прав выясняется, 
что кроме гарантий, что предприятие-
исполнитель является «правообладателем» 
интеллектуальной собственности, оно ничего 
предоставить не может. Нет ни одного 
сопроводительного правоустанавливающего или 
правоподтверждающего сопутствующего документа, 
например, в порядке реализации правовых норм 
статьи 1297 и 1370 ГК РФ.

Речь идет о незаконной коммерциализации 
объекта интеллектуальной собственности.

В реальной жизни приходится сталкиваться с 
тем, что правообладатель (лицензиар) не может 
подтвердить принадлежность ему исключительного 
права на предмет договора и его лицензия не 
соответствует правовым нормам статьи 1237 Гк рФ  
(если, вдруг, предмет договора сформулирован 
верно – уже здорово). отсутствуют спецификации 
риД и паспорта оиС, права на которые передаются 
контрагентам. кроме того, постоянно приходится 
сталкиваться с противоречиями лицензионной 
практики требованиям законодательства о 
лицензионном договоре. но обозначена территория 
использования исключительных прав, дата начала 
действия договора, период действия и объем 
предоставления прав. Договоры составлены топорно. 
Примерно, как-то, где-то, на авось… Действовать они 
будут до тех пор, пока «петух не клюнет».

А патент заинтересованным лицам (или 
недоброжелателям) легко отозвать, оспорив 
принадлежность охраноспособного технического решения 
заявителям.

Ведь в заявочных материалах анонсируется 
правопреемник и будущий правообладатель, но его 
юридические полномочия ничем не подтверждаются 
(кстати, регламентом Роспатента и не предусмотрена 
процедура проверки правопреемника и правообладателя, 
поэтому к содержанию графы «Правообладатель» 
на бланке патента внимательным контрагентам 
целесообразно относиться с осторожностью).
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Все последующие сделки по переходу имущественных 
прав и использованию изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, как 
минимум, становится рисковыми, а по сути, ничтожными. 
Напомним, речь идет о сделках, предметом которых 
является переход прав на результат интеллектуальной 
деятельности/техническое решение, оплачиваемый за счет 
средств федерального бюджета – головная боль псевдо-
правообладателю обеспечена сильная и надолго.

Возникает еще один негативный нюанс, когда дело 
касается патентования. При отсутствии локальных, 
корпоративных нормативных актов и/или  
ведомственных методических рекомендаций для 
расчета целесообразности патентования и определения 
оптимальных сроков поддержания патентов в силе, 
предприятие решается на это, а потом попадает на 
неопределенный срок в кабалу органов статистики и 
реестра, вынуждено вести рутинную работу в отношении 
объектов, необходимость которых сомнительна, а 
правообладание ими, опять же, не подтверждено.

Кроме описанных выше, рисковые убытки у предприятий 
возникают и в части становления общеизвестными 
технических решений, которые нужно было бы сохранить в 
тайне от конкурентов, но защита патентным правом этого 
не предусматривает. В отношении технических решений, 
действуя по принятой схеме защиты их патентным правом, 
невозможно ввести режим защиты ноу-хау. Причина 
подробно описана в статье «Дворцовые тайны ноу-хау» 
(https://zakon.ru/discussion/2015/05/24/dvorcovye_tajny_nouxau).

Наследие, доставшееся новому поколению управленцев 
интеллектуальной собственностью, показывает, что 
менеджмент интеллектуальных активов прошлых лет 
останавливался на получении патента и занесении в учет 
нематериальных активов (НМА) исключительных прав 
предприятий на служебные технические решения.

И это в лучшем случае, ведь если начать разбираться 
подробнее, можно встретить, что на учете НМА стоят 
не исключительные права, а патент (охранная грамота), 
что принадлежность исключительных прав застряла 
где-то между работниками и работодателем, что 
финансовый вопрос между авторами и предприятием 
по нормам статьи 1370 ГК РФ не решен или решен 
неправильно, формирование первоначальной стоимости 
объекта НМА для постановки на учет произведено 
против всякой логики и без его фактической стоимости, 
что коммерциализировать объект интеллектуальной 
собственности можно только с риском, поскольку 
не хватает (или просто нет) значительного объема 
правоустанавливающих и правоподтверждающих 
документов.

Несмотря ни на что, многие предприятия продолжают 
патентовать технические решения, ведь собственную 
инновационную деятельность надо презентовать, 
доказывать, чтобы не потерять деловой репутации, 
оставаться на ведущих позициях, при этом они несут 
финансовые и рисковые убытки, поскольку полноценной 
право-подтверждающей доказательной базы собрать 
могут, а еще упускают альтернативный способ 
оформления интеллектуальной собственности. Вернее, 
альтернативой не пользуются, поскольку не привыкли или 
не компетентны.

С головной болью приходится сталкиваться во время 
каждой аудиторской или налоговой проверки. А если 
придет прокурорская?

Молодой современный специалист, выпускник ВУЗа 
последних лет, получивший знания уже по новым 
образовательным стандартам, вводимым в последние годы 
в соответствии с Положением о Министерстве образования 
и науки РФ, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2010 № 337, в которые входят и общие вопросы 
управления интеллектуальной собственностью, гораздо 
более подкован в этом вопросе, чем его коллеги 20 лет назад.

Он, как разработчик, автор служебного технического 
решения или произведения, может обратиться в 
компетентные органы за защитой своих интеллектуальных 
прав. И после их вмешательства наследованные порядки 
покажутся уже не такими и безвредными.

Как сломить стереотипы, доставшиеся по наследству, 
как уже запустить локомотив в нужном направлении? Все 
прекрасно понимают, что есть альтернатива, но не могут или 
«боятся» подступиться. Государственного вмешательства 
в эту сферу нет (за рамками законодательной базы), все 
отпущено на волю хозяйствующих субъектов.

А очень нужно единое методическое указание, 
нужно руководство, стандарт, аудит интеллектуальной 
собственности и интеллектуальных активов по 
стандарту СТО.9001-08-2014 «Интеллектуальная 
собственность и инновации. Профессиональный 
менеджмент интеллектуальной собственности и качества 
интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов. 
Организационно-методическая поддержка правообладателей 
и аутсорсинг систем менеджмента качества 
интеллектуальных активов (публичный регламент)».

В конце концов, нужен поводырь! – одно дело читать, 
другое дело правильно поставить документооборот для 
обеспечения гражданского оборота интеллектуальной 
собственности, реализации лицензионной политики и 
управления рисками правообладателя. Подробнее в статье 
«Стандарт СТО.АМК.021У-21 и добавленная стоимость 
инноваций: как не споткнуться на рынке интеллектуальной 
собственности» (https://zakon.ru/discussion/2016/02/19/sto_
asmk021mu2015_i_dobavlennaya_stoimost_innovacij_kak_ne_
spotknutsya_na_rynke_intellektualnoj_sobs).

Нужны специалисты, способные сопровождать весь период 
жизни объекта интеллектуальной собственности, включая 
период его создания, признание, защиту, коммерциализацию, 
расчет эффективности использования, участие в сделках, 
правильный учет в составе нематериальных активов 
предприятия.

В бизнесе витает живой интерес подобной деятельности 
и есть талантливые люди, желающие учиться и применять 
свой опыт на практике. В большинстве случаев эти 
заинтересованные лица сталкиваются с тем, что кроме как 
на практике, урывая крупинки ценной информации, учиться 
им негде. Педагогический штат и имеющаяся академическая 
школа в части менеджмента интеллектуальной собственности 
не может подготовить широкопрофильного специалиста.

Для формирования единого мнения, как действовать 
сформировался дискуссионный клуб профессионального 
сообщества «Обсуждение и решение проблем 
интеллектуальной собственности», представители которого, 
из любви к искусству, что называется, систематизируют 
накопленный опыт, формируют единую систему управления 
интеллектуальной собственностью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, стандартами 
профессионального менеджмента интеллектуальной 
собственности (ПМИС), которая как воздух необходима 
современным предприятиям.

Под единой системой управления понимается 
порядок и документарная база, удобная и 
удовлетворяющая потребности хозяйствующих 
субъектов.

Такие дискуссионные клубы для обсуждения 
проблем менеджмента интеллектуальной 
собственности с участием технического 
комитета по стандартизации «Интеллектуальная 
собственность и инновации» (ИСИН) возникают 
на базе АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. 
Торопова», Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета, 
Московского авиационного института (национальный 
исследовательского университета), Института 
делового администрирования бизнеса.

С другой стороны, безответная любовь к искусству 
не прокормит, поэтому результатом деятельности 
представителей профессионального сообщества 
являются стандарты, защищенные авторским правом, 
как произведения науки.

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» в рецензировании 
и совершенствовании которого принимали участие 
специалисты предприятий КТРВ, ГАЗПРОМА, 
РОСКОСМОСА, РОСАТОМА, РОСНАНО, РОСТЕХА.

Разработчикам СТО AСМК.021МУ-2015 в 
составе технического комитета по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность и инновации» 
представляется целесообразным использовать 
инициативу МАДИ, МАИ, ИДАБ и АО «ГосМКБ 
«Вымпел» им. И. И. Торопова» по организации 
круглых столов-семинаров для обсуждения и 
решения проблем менеджмента интеллектуальной 
собственности, рисков и прав обладателей, 
лицензиаров, лицензиатов и предложить 
заинтересованным лицам обсуждение вопросов, 
которым посвящена публикация.

Работы предстоит много. Хозяйствующим субъектам 
очень нужна твердая основа для современной добротной 
системы менеджмента качества, в том числе в части 
управления интеллектуальной собственностью. Все 
заинтересованные лица приглашаются к диалогу 
и сотрудничеству. Началась разработка новых 
стандартов: методика учета, использования для 
производственных, управленческих, коммерческих 
целей и инвентаризации нематериальных активов 
(имущественных интеллектуальных прав); методика 
анализа и прогноза экономической эффективности 
создания и использования служебных произведений, 
баз данных, изобретений, полезных моделей в составе 
РНТД, продукции, технологий, процессов управления 
производством и нематериальных активов.

Ваш выбор – использовать существующие 
стандарты профессионального менеджмента 
интеллектуальной собственности; принять 
участие в работе по разработке новых методик 
(стандартов). Заинтересованные лица могут 
обратиться в технический комитет по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность и инновации».    



�� Что�Вы�получите:
–– Электронную–обучающую–систему–с–обучающими–
разделами–и–графическим–материалом;

–– Тестовые–задания–для–самопроверки;
–– Контроль–знаний–(система–проверки–знаний–
компьютером);

–– SCORM-курс–––сжатый–вариант–для–удаленного–
обучения–для–размещения–на–интернет-портале.

�� Наши�преимущества:
–– Сжатые–сроки–изготовления;
–– Высококвалифицированный–персонал;
–– Опыт–в–обучении–более–30–лет;
–– Наши–клиенты–––дочерние–общества–ПАО–«Газпром»–
(более–80)–по–всей–России–и–за–рубежом,–другие–
потребители–РФ,–Казахстана,–Узбекистана–и–т.д.––
(более–100).

Лицензия–на–осуществление–образовательной–
деятельности–серия–39Л01–№0000705,–регистрационный–
№ДПО–––2166.–Свидетельство–о–государственной–
регистрации–№3914040043.–––

�� ЭУМП�–�электронное�учебно-методическое�пособие,�
которое�позволит�Вам:

–– Выявить–потребности–в–обучении;
–– Организовать–дистанционное–обучение––
и–тестирование–в–Вашей–компании;

–– Сформировать–программу–обязательного–обучения––
в–компании;

–– Создать–программу–адаптации–для–нового–сотрудника;
–– Сертифицировать–слушателей–курсов;
–– Выявлять–наиболее–полезные–материалы.

�� Кому�подойдет:
–– Корпоративному–сектору;
–– Учебным–центрам;
–– Вузам;
–– Государственным–организациям.

�� Что�от�Вас�требуется:
–– Текстовый–файл–в–формате–Word,–схемы,–графики,–
рисунки–в–электронном–виде.–Если–материал–будет–
предоставлен–согласно–требованиям,–стоимость–
разработки–снизится–(150–тыс.–руб.)

Разработка электронного  
учебно-методического пособия.  
Быстро, качественно, в срок
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» является ведущим учреждением по разработке 
учебно-методических материалов и обучению персонала ПАО «Газпром».

14    |    2/2016 (52)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    41

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»
236006, Калининград, ул. Генерала Галицкого, д. 20

e-mail: marketing@onutc.ru
тел. (4012) 57-30-10, факс (4012) 57-30-02
www.onutc.ru, www.snfpo.ru



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».



остоянно повышающиеся требования нефтяных компаний при эксплуатации изделий машиностроения 
приводят к разработке высокоэффективного оборудования. Так для решения актуальной задачи повышения 
надежности нефтепромыслового и бурового оборудования сотрудниками ПКНМ предпринимаются 
конструкторско-технологические методы. 

В части бурового оборудования были разработаны технологии упрочнения резьбовой поверхности 
замковой резьбы бурильной трубы и переводников бурильных колонн, разработана программа для прогнозирования 
остаточных напряжений в резьбовой поверхности, PKNM Deep Roll Thread v 1.0 («Обкатка резьбы роликом ПКНМ  
версия 1.0»). Разработан модуль позволяющий выбирать оптимальные с точки зрения повышения надежности 
резьбового соединения нагрузки, и, в дальнейшем, получить графические зависимости, показанные на рис. 1.

П

УДК   621.77.07

Импортозамещение изделий  
и технологий для нефтяной  
и газовой промышленностей

Показан опыт российского предприятия в повышении надежности 
нефтегазодобывающего оборудования. Рассмотрены перспективные научные 
разработки в технологии изготовления цилиндров и плунжеров скважинных 
штанговых насосов.

М. В. Песин – к.т.н., доцент ПНИПУ, Первый заместитель директора  
по нефтепромысловому оборудованию ООО «ПКНМ», г. Пермь
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Рис. 1. Общий вид интерфейса программы для ЭВМ Deep roll thread

Программа представляет собой структурированный набор 
результатов численных экспериментов по моделированию 
остаточных напряжений в резьбовой поверхности бурильной 
трубы. Таким образом, на основе комплекса теоретико-
экспериментальных исследований технологического 
процесса упрочняющей обработки появилась возможность 
прогнозировать величину и характер распределения 
остаточных напряжений по глубине поверхностного слоя 
дна впадины резьбы в зависимости от геометрии обкатного 
ролика и нагрузки на ролик.

Данная отечественная технология позволила в 
значительной степени повысить долговечность бурового 
оборудования. На способы получения резьбы и 
программу получены патенты и свидетельство. Работы по 
совершенствованию процесса продолжаются.

Многолетний опыт, накопленный в сфере 
конструирования и производства нефтепромыслового 
оборудования, позволяет предприятию разрабатывать 
специальное оборудование для осложненных условий 
эксплуатации. Так, на примере скважинного штангового 
насоса для добычи нефти, были разработаны конструкции 
изделий для использования в осложненных условиях 
эксплуатации в нефтяной и горной промышленностях.

Для извлечения жидкостей применяются различные 
устройства и машины, так, например, хорошо известны 
конструкции скважинных штанговых насосов. Однако в 
связи с повышением требований к условиям эксплуатации 
и составу жидкости выявлена проблема в создании 
надежных конструкций для извлечения запасов 
углеводородов.

Насос невставной скважинный 
штанговый с коротким цилиндром  

типа ННБКУ
Широкое распространение получил насос невставной 

скважинный штанговый с коротким цилиндром типа 
ННБКУ, показанный на рис. 2. Насосы типа ННБКУ 
с коротким цилиндром, длинным плунжером, с 
неизвлекаемым увеличенным всасывающим клапаном 
и сбивным штифтом предназначены для работы в 
скважинах с повышенным содержанием механических 
примесей и абразивных частиц (более 1,3 г/л). Во время 
работы насоса вся рабочая поверхность цилиндра 
постоянно находится в контакте с поверхностью 
плунжера. Благодаря тому, что наружная поверхность 
плунжера имеет коррозионно и износостойкое покрытие, 
на его поверхности не происходят диффузионные и 
адгезионные процессы, т. е. не происходит налипание 
механических включений, входящих в состав жидкости. 
Это обстоятельство приводит к тому, что в зазор 
между плунжером и цилиндром механические примеси 
практически не попадают. Тем самым исключается 
повышенный износ цилиндра и основная причина 
заклинивания плунжера – попадание механических 
частиц в плунжерный зазор. Работа насоса не отличается 
от работы невставных скважинных штанговых насосов, 
выполненных по классической схеме. С целью увеличения 
срока службы насоса предусматривается его работа в 
комплекте с автоматическим сцепным устройством и 
газопесочным якорем.

Рис. 2. Насос невставной 
скважинный штанговый  
с коротким цилиндром  
типа ННБКУ

Состав насоса:
1 – верхняя муфта 

2 – клетка плунжера 

3 – удлинитель верхний 

4 – длинный плунжер 

5 – короткий цилиндр 

6 – удлинитель нижний 

7 – нагнетательный клапан 

8 – сбивной штифт 

9 – всасывающий клапан

Якорь газопесочный типа ЯГП2
Газопесочный якорь ЯГП2 предназначен для защиты 

скважинных штанговых насосов от попадания в них 
механических примесей и газа, показан на рис. 3.

Газопесочный якорь крепится к нижней муфте 
замковой опоры вставного насоса с помощью 
трубы НКТ свинченной с верхним переводником 1 
или устанавливается непосредственно на корпусе 
всасывающего клапана невставного насоса через 
верхний переводник 1.

Газопесочный якорь работает на принципах 
центробежной, гравитационной и механической очистки. 
Якорь состоит из корпуса 2, в верхней части которого 
выполнены отверстия (b) через которые добываемая 
жидкость поступает во внутреннюю полость (с) якоря. 
Попадая в полость (с), поток жидкости направляется 
вниз между стенками корпуса 2 и заборной трубы 3 
с достаточно малой скоростью, позволяющей газу, 
содержащемуся в жидкости, подниматься вверх, 
навстречу потоку, и выходить через отверстия (а) 
в затрубное пространство. Заборная труба 3 внизу 
заканчивается расширением 4, позволяющему 
увеличить скорость потока с содержащимися в нем 
механическими примесями. Попадая в открытую снизу 
заборную трубу 3, поток жидкости разворачивается 
на 180°, чем обеспечивается отделение механических 
примесей за счет сил инерции и гравитационных 
сил. Через внутреннюю полость (d) заборной трубы 3 
жидкость поступает в насос. Отсепарированные примеси 
собираются в накопителе, состоящем из труб НКТ и 
закрепляемом на нижнем переводнике 5. На нижней 
трубе накопителя устанавливается заглушка 6.

Рис. 3. Газопесочный якорь ЯГП2

Габаритные размеры якоря:  
длина (без сборника механических 
примесей) – 2370 мм; наружный 
диаметр – 105 мм. Масса,  – 47 кг.  
Номинальные диаметры 
сопрягаемых НКТ – 60 мм; 73 мм;  
89 мм. Количество НКТ, 
устанавливаемых в качестве 
сборника механических примесей –  
2…3 шт. Номинальная подача 
жидкости насосом – 50 м3/сут. 
Глубина погружения якоря под 
динамический уровень – до 60 м.

Состав и физико-химические 
свойства откачиваемой 
жидкости: 
• обводненность – до 99%; 
• содержание H2S – не более 50 мг/л; 
• концентрация ионов водорода –  

рН 4…8; 
• содержание механических 

примесей – более 1,3 г/л; 
• кинематическая вязкость –  

до 40 мм2/с; 
• содержание свободного газа на 

приеме – до 50%.
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Насос трехтрубный НВ3Б
Насос НВ3Б трехтрубный вставной с нижним 

механическим креплением предназначен для работы 
в экстремально абразивных или загрязненных 
жидкостях, показан на рис. 4. В насосе используются 
три трубы (подвижный и неподвижный цилиндры и 
плунжер) со свободной посадкой, вместо пары цилиндр-
плунжер, применяемой в стандартных насосах. В 
качестве уплотнительной среды в насосе используется 
добываемая жидкость. Конструкция увеличивает 
срок службы насоса в скважинах с содержанием 
механических примесей свыше 1,5 г/л, делает насос 
менее уязвимым к заклиниванию, сводит к минимуму 
образование песчаных пробок в насосе.

В исходном положении подвижный цилиндр 4 и 
плунжер 6 находятся в крайнем нижнем положении 
(переводник 2 касается упорной втулки 3). Все клапаны 
закрыты.

При подъеме плунжера 6 защитный клапан 1 закрыт 
под воздействием давления в полости «a». Над 
всасывающим клапаном 9 (в полости «d») создается 
разрежение и он открывается. Одновременно 
происходит увеличение объема полости «с» и жидкость 
через отверстие в полом штоке 5 стремится ее 
заполнить. В полости «b» создается разрежение и 
открывается нагнетательный клапан 7. В полостях «b», 
«с» и «d» давление становится равным пластовому 
(полость «e»). Происходит заполнение жидкостью 
полостей«b», «с» и «d». При образовавшемся перепаде 
давлений возникают утечки между подвижным 
цилиндром 4 и неподвижным цилиндром 8 и между 
неподвижным цилиндром 8 и плунжером 6 (утечки 
через отверстие в полом штоке 5 не происходит, т. к. 
через него идет встречный поток жидкости). Большая 
суммарная длина контактирующих поверхностей 
позволяет свести утечки в трущихся парах к минимуму 
даже при увеличенных зазорах, которые применяются в 
данной конструкции.

При опускании плунжера 6 происходит уменьшение 
объема полости «b» и шарики нагнетательного 
клапана 7 и всасывающего клапана 9 садятся на 
седла под собственным весом. Давление в замкнутой 
полости «b» начинает расти, и, при достижения его 
равным давлению в полости «a», защитный клапан 1 
открывается. Происходит рост давления в замкнутой 
полости «d» до давления в НКТ (в полости «a»), 
после чего нагнетательный клапан 7 открывается. 
Внутренняя полость насоса заполняется жидкостью. 
Поскольку давление в полости насоса равно давлению 
в НКТ, утечек через подвижные элементы насоса не 
происходит.

В процессе работы насоса происходит постоянное 
перемешивание жидкости межу наружной 
поверхностью насоса и внутренней поверхностью 
НКТ, что препятствует образованию застойной зоны, 
в которой оседают и накапливаются механические 
примеси. Это позволяет избежать заклинивания 
насоса в НКТ, что характерно для вставных насосов с 
нижним креплением. Специальные насосы типа ННБКУ 
успешно прошли опытно-промысловые испытания на 
месторождениях Республик Башкортостан, Казахстан 
Татарстан, на территории Краснодарского и Пермского 
краев, Самарской области и на Сахалине.

Заключение
Высокоэффективные конструкторские и технологические 

решения, представленные сотрудниками ПКНМ, 
отвечают возросшим требованиям к эксплуатации 
нефтепромыслового и бурового оборудования на 
месторождениях крупнейших нефтяных компаний России: 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»), ПАО «ЛУКОЙЛ» (АО 
«РИТЭК» ТПП «ТатРИТЭКнефть»), АО «БЕЛКАМНЕФТЬ», 
а также в компаниях Казахстана и Азербайджана».   

www.pknm.ru

Рис. 4. Насос НВ3Б 
трехтрубный вставной  
с нижним механическим 
креплением 

Состав насоса: 
  1 – защитный клапан 

  2 – переводник 

  3 – упорная втулка 

  4 – подвижный цилиндр 

  5 – полый шток 

  6 – плунжер 

  7 – нагнетательный клапан 

  8 – неподвижный цилиндр 

  9 – всасывающий клапан 

10 – конус 

11 – якорь 

12 – седло конуса 



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



риогенные установки позволяют 
осуществлять комплексное разделение 
воздуха с извлечением всех его 
компонентов при относительно 
небольших удельных затратах энергии. 

Метод криогенной ректификации, протекающей при 
температуре около -200°С, целесообразно использовать 
при разделении не менее 1000 м³/час воздуха, т. е. 
при получении достаточно больших количеств азота, 
кислорода, аргона. Кроме того, только на крупных 
криогенных установках можно получать неоно-гелиевую 
смесь и криптоно-ксеноновый концентрат.

При этом продукты разделения воздуха поступают 
к потребителю либо в газообразном, либо в жидком 
виде. Получаемый кислород имеет концентрацию не 
менее 99,2%, а азот от 98 до 99,9995%. Основными 
недостатками этих установок является невозможность 
остановки оборудования при прекращении потребления 
получаемых продуктов и необходимость периодической 
остановки оборудования для его отогрева, ремонта и 
профилактики. 

К
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Производство азота методом 
короткоцикловой безнагревной 
адсорбции
Основным источником азота является 
атмосферный воздух, содержащий 
около 78% N2. Для промышленного 
производства азота используют 
три основных метода: криогенную 
ректификацию, мембранную 
технологию и метод короткоцикловой 
безнагревной адсорбции.

А. К. АКулов – д.т.н., профессор,
Генеральный директор Научно-
производственной компании «Провита»

Кроме того,  установки требуют квалифицированного 
круглосуточного обслуживания. Рабочий цикл криогенных 
установок составляет от нескольких месяцев до 
года. Продолжительность регламентных работ может 
составлять несколько недель.

Мембранные технологии, появившиеся сравнительно 
недавно, используются для получения азота чистотой 
95–99,9%. В основе мембранных систем лежит разница в 
скорости проникновения компонентов газовой смеси через 
мембраны. Существенным недостатком мембранных 
установок является процесс деградации мембран, т.е. 
снижение производительности мембранного картриджа.

В первый год эксплуатации снижение составляет 
до 10%, далее скорость деградации незначительно 
уменьшается. Для компенсации неизбежного 
процесса деградации мембран производители часто 
«переразмеривают» установку, делая ее с запасом, 
что также приводит к увеличению расхода сжатого 
воздуха. К дополнительным недостаткам мембранной 
технологии можно отнести следующее: более низкая 
энергоэффективность в сравнении с адсорбционной 
технологией; процесс разделения воздуха идет при более 
высоком давлении, чем в адсорбционных установках, 
следовательно, на сжатие воздуха тратится больше 
электроэнергии; для нормальной работы мембранного 
модуля воздух на него должен подаваться подогретым 
до температуры +40…+55°С, что так же влечет 
дополнительный расход электроэнергии; относительно 
низкая чистота получаемого азота. Энергозатраты на 
получение азота чистотой 99,5% в этих установках в 
среднем составляют 1,0 кВт-ч/м³.



Блок газоразделения снабжен системой управления 
типа PCS-6, которая обеспечивает:
• гибкую настройку параметров процесса;
• непрерывный контроль и мониторинг всех параметров 

процесса;
• автоматическую остановку оборудования при выходе 

значений контролируемых параметров за установленные 
пределы с выводом аварийного сигнала;

• автоматическую остановку генератора при прекращении 
потребления продукционного газа;

• автоматический пуск при возобновлении потребления 
продукционного газа;

• возможность вывода информации на внешние 
устройства.

Система управления PCS-6 обеспечивает 
контроль основных параметров процесса, имеет 
счетчик времени работы, таймер наработки и 
другие функции. 

Блок управления имеет удобный 
пользовательский интерфейс, информация 
отображается на ж/к дисплее на русском или 
английском языке. 

Компания «Провита» накопила уникальный 
опыт в проектировании, изготовлении, поставке 
и обслуживании оборудования для получения 
газообразного азота и заработала репутацию 
надежного производителя адсорбционного 
оборудования и проверенного его поставщика.

При производстве азотных установок компания 
«Провита» использует высококачественные 
комплектующие и современные материалы 
от ведущих мировых производителей, все 
оборудование проходит многоступенчатый 
контроль качества. Отлаженный производственный 
процесс и многолетний опыт работы позволяют 
выпускать высоконадежное оборудование, 
способное бесперебойно производить азот 24 часа 
в сутки, 365 дней в году.

Адсорбционные установки работают полностью в 
автоматическом режиме и не требуют постоянного 
присутствия обслуживающего персонала.

Компания «Провита» предлагает широкую 
линейку азотных установок производительностью 
от 50 до 5000 л/мин. и более.

Адсорбционная азотная станция в контейнере
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Адсорбционная технология разделения воздуха 
активно используется для получения чистого 
азота с конца прошлого столетия. Это связано 
с появлением на рынке высокоэффективных 
углеродных молекулярных сит с развитой 
специфической микропористой структурой. 

Принцип работы адсорбционных установок 
основан на поглощении компонентов газовой 
смеси поверхностью твердого тела (адсорбента) 
за счет сил межмолекулярного взаимодействия. 

При этом скорость поглощения азота в десятки 
раз ниже скорости поглощения кислорода. 
Современные углеродные молекулярные 
сита позволяют получать азот чистотой до 
99,9999%. При этом удельные энергозатраты на 
производство азота чистотой 99,99% в среднем 
составляют 0,75 кВт-ч/м³. Стандартно давление 
получаемого азота 7–12 бар, но с помощью 
бустера его можно повысить до 320 бар и выше. 
Адсорбционные установки работают полностью 
в автономном режиме. В случае прекращения 
потребления азота они переходят в режим 
ожидания без потерь качества получаемого азота.

Производительность азотных адсорбционных 
установок варьируется от нескольких литров до 
сотен кубических метров в час. Срок эксплуатации 
установок без замены адсорбента составляет не 
менее 10–15 лет.

Промышленное применение газообразного 
азота обусловлено его инертными свойствами. 
Газообразный азот пожаро- и взрывобезопасен, 
препятствует окислению, гниению. В нефтехимии 
азот применяется для продувки резервуаров и 
трубопроводов, проверки работы трубопроводов 
под давлением, увеличения выработки 
месторождений. В горнодобывающем деле азот 
может использоваться для создания в шахтах 
взрывобезопасной среды, для распирания пластов 
породы. В производстве электроники особочистый 
азот применяется как инертная среда, не 
допускающая наличия окисляющего кислорода. 
Если в процессе, традиционно проходящем с 
использованием воздуха, окисление или гниение 
являются негативными факторами, то азот может 
успешно заместить воздух.

Важной областью применения азота является его 
использование в процессе синтеза разнообразных 
соединений, содержащих азот, таких, как аммиак, 

азотные удобрения, взрывчатые вещества, красители и 
т. п. Большие количества азота используются в коксовом 
производстве («сухое тушение кокса») при выгрузке кокса 
из коксовых батарей, а также для «передавливания» 
топлива в ракетах из баков в насосы или двигатели. В 
последнее время азот широко используется в процессах 
автоматической лазерной резки металлов.

В пищевой промышленности азот зарегистрирован 
в качестве пищевой добавки E941, как газовая среда 
для упаковки и хранения продуктов, кроме того азот 
применяется при разливе масел и негазированных 
напитков для создания избыточного давления и инертной 
среды в мягкой таре.

Газообразным азотом заполняют камеры шин шасси 
летательных аппаратов. Кроме того, заполнение шин 
азотом стало популярно и среди автолюбителей, 
хотя однозначных доказательств эффективности 
использования азота вместо воздуха для наполнения 
автомобильных шин нет.

Научно-производственная компания «Провита» 
производит оборудование для адсорбционного 
разделения воздуха с 1991 г. и является ведущим 
российским разработчиком и производителем азотных 
адсорбционных установок. При использовании этих 
установок существенно сокращаются производственные 
затраты. Это достигается за счет низкой себестоимости 
производимого газа, относительно невысоких 
капитальных затрат, а так же благодаря использованию 
уникальных технологических решений и высокой 
надежности адсорбционных генераторов.

Стандартная комплектация адсорбционной 
установки включает: винтовой компрессор для 
сжатия атмосферного воздуха, рефрижераторный 
или адсорбционный осушитель, блок фильтров для 
очистки воздуха от паров масла, воздушный ресивер, 
адсорбционный генератор для разделения воздуха и 
продукционный ресивер. 

В качестве дополнительных опций используются 
бустеры для повышения давления продукционного 
газа, в том числе, для закачки газа в баллоны. Все 
оборудование может быть смонтировано в специальном 
контейнерном модуле, оснащенном системами 
освещения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной 
сигнализаций, системой пожаротушения. Контейнер 
рассчитан для эксплуатации в диапазоне температур от 
-50°С до +45°С.
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ооо «Провита»
199106, Санкт-Петербург, 24 линия в. о., д. 3-7
тел./факс (812) 334-56-38
e-mail: info@provita.ru,  www.provita.ru

В крупных азотных установках используются многоадсорберные генераторы с общей системой управления. Генераторы 
азота серии «мультицикл» обеспечивают равномерное потребление воздуха и стабильное производство продукционного 
газа. При этом не требуются воздушные и азотные ресиверы больших объемов.

Компания «Провита» постоянно работает над совершенствованием адсорбционной технологии получения чистого 
азота, повышая надежность оборудования и уменьшая удельные энергозатраты на его получение.   

Таблица серия Стандарт Таблица серия Ультра
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Обработка ПЗП и вызов притока  
с закачкой азота в скважину
В настоящее время в стране остро стоит проблема повышения нефтеотдачи 
при разработке нефтяных месторождений, обусловленная снижением 
качества остаточных извлекаемых запасов нефти и видимой негативной 
динамикой проектных коэффициентов нефтеотдачи (КИН).

Это необходимо учитывать при оценке удельного 
расхода азота на добычу защемленного газа. Применение 
азотной технологии приводит к сокращению сроков 
освоения скважин в 3–5 раз, дополнительному приросту 
углеводородов на 10–20% за счет дополнительной очистки 
трещины. Данная технология наиболее эффективна с 
использованием установки гибкой трубы.

Азотная компрессорная станция ТГА-10/251 С90, адаптированная для эксплуатации в условиях степей Казахстана

Технологически процесс освоения скважин заключается в том, что путем постепенного снижения 
плотности находящейся в скважине жидкости, достигается снижение забойного давления и начинает 
выполняться условие притока жидкости из пласта: Рзаб.<Рпл. Компания «Тегас» готова предложить свои 
технологии и оборудование для решения данной проблемы. 

Применение азотных технологий ТЕГАС

Азотная компрессорная станция ТГА

Азотные технологии при освоении скважин могут 
применяться в двух вариантах:
• Закачка азота производится в затрубное пространство с 

целью создания более глубокой, плавной и управляемой 
депрессии.

• Закачка азота производится в трубное пространство 
посредством НКТ (насосно-компрессорные трубы) 
при открытом затрубном пространстве до полного 
замещения газом полости НКТ, затем при закрытом 
затрубном пространстве в заданном режиме и в 
расчетном объеме азотом насыщается пласт (трещина 
ГРП), далее производится освоение, как и в первом 
случае.

При анализе физической эффективности закачки азота 
в обводненный газовый пласт следует иметь в виду, что 
извлечение защемленного газа – лишь одна из целей этого 
метода воздействия на пласт. 

Кроме вытеснения защемленного углеводородного 
газа закачка азота позволяет вытеснить часть свободного 
газа из необводнившейся области пласта, а также 
благодаря поддержанию давления стабилизировать фонд 
добывающих скважин, замедляя их обводнение и сохраняя 
продуктивность. 

Немаловажно, что производство газообразного азота 
представляет собой экологически чистый процесс: в 
качестве сырья используется атмосферный воздух, а 
конечный рабочий продукт азот, и выбрасываемые в 
атмосферу кислород, атмосферный водяной пар и другие 
компоненты - неизменные по строению составляющие 
атмосферного воздуха.

Оборудование для обработки ПЗП и закачки азота в скважину

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

Самоходные азотные компрессорные станции типа 
ТГА, предназначены для получения инертной газовой 
смеси на основе азота из атмосферного воздуха и его 
подачи под давлением в ПЗП нефтяных, газовых и 
газоконденсатных скважин. Станции включают в себя 
самоходные шасси повышенной проходимости, на которой 
размещены дизельный привод компрессора, поршневой, 
оппозитный компрессор собственного производства и/
или винтовой компрессор ведущих производителей мира, 
газоразделительный блок на основе половолоконных 
мембран, комплект соединительных труб, расположенный 
в удлиненной платформе блок автоматики станции 
обеспечивает контроль за ее работой, аварийную 
защиту, сигнализацию и освещение пульта управления и 
подкапотного пространства.

Для газоразделения в станциях ТГА используется 
технология, основанная на принципе мембранной 
сепарации. Она предполагает получение инертной 
газовой смеси на основе азота с концентрацией 90–99% 
непосредственно на месте эксплуатации из атмосферного 
воздуха станции при температуре от -45°С до +45°С. 

Принцип действия мембранной газоразделительной 
установки основан на различной скорости 
проникновения газов через полимерную мембрану под 
действием перепада парциальных давлений на ней. 
Технология предполагает применение мембранных 
модулей последнего поколения, для которых характерны 
высокие показатели надежности, температура 
газоразделения – до +82°С, давление газоразделения – 
до 24 атм. 

Применение мембран высокой селективности 
уменьшает общее количество мембранных модулей, 
устанавливаемых в станции, что положительно 
сказывается на компоновке станции, в частности, 
улучшении подходов к основным узлам и агрегатам, 
повышении качества обслуживания станции. 
Конструкторское бюро компании постоянно проводит 
работу по улучшению характеристик и повышению 
функциональных возможностей самоходных азотных 
компрессорных установок.

От воздействия атмосферных осадков и случайного 
повреждения оборудование станции защищено капотом. 
Капот имеет оптимальные размеры и форму, выполнен 
из стали и покрыт антикоррозийными материалами. По 
боковым сторонам установлены двери, необходимые 
для доступа к оборудованию станции при осмотре 
оборудования и обслуживании.
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Промышленная группа «ТЕГАС»
тел. (861) 299-09-09, 8-800-777-09-09
факс (861) 279-06-09
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru

ООО «Краснодарский 
Компрессорный Завод»
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru

Отличительные характеристики  
станций типа ТГА:
• Повышенная чистота азота на выходе, 

регулируемая от 95 до 99%:
• Производительность станций составляет от 5 до 50 

кубометров азота в мин.;
• Давление азота на выходе станции возможно в 

диапазоне от 5 до 400 атм. Имеется возможность 
его увеличения в специальном исполнении;

• Реализована возможность регулирования 
производительности от 50 до 100%;

• Оптимизирована компоновка навесного 
оборудования для более легкого обслуживания 
станции;

• Проведена модернизация капота, увеличены его 
надежность и долговечность. По техническому 
заданию заказчика изготавливаются капоты с 
тепло- и звукоизоляцией;

• Микропроцессорная система автоматики 
обеспечивает возможность контроля при 
удаленном доступе;

• Модернизированная система охлаждения дизеля и 
компрессора позволяет станции работать с более 
высокими (низкими) температурами окружающей 
среды;

• Блок охлаждения компрессора имеет меньшие 
масса-габаритные показатели и повышенную 
теплоотдачу;

• Увеличен ресурс работы компрессора, за 
счет инновационных решений в сальниковых 
уплотнениях цилиндропоршневой группы, клапанов 
с ресурсом 5000 часов и более;

• Увеличенные топливные баки от 800 до 1200 л 
навесной установки ТГА (24 часа работы);

• Гарантийный срок продлен до 24 месяцев;
• Автоматические конденсатоотводчики;
• Беспроводной выносной пульт управления Wi-Fi;
• Подогрев подкапотного пространства.

Новые конструкторские решения и производственные 
возможности существенно расширили номенклатурный 
ряд производимых азотных компрессорных станций. 
Благодаря глубокой модернизации самого компрессора, 
при одинаковых массовых показателях по отношению к 
аналогам и предшественникам, станции типа ТГА имеют 
меньшие габариты и более высокую производительность 
по азоту, фактически на 60%.

Практика
Проведенные испытания предложенной самоходной 

азотной компрессорной станции по закачке газообразного 
азота в ПЗП нефтяных, газовых и газоконденсатных 
скважин в полевых условиях показали, что технико-
эксплуатационные характеристики станций позволяют 
заказчику на месте выполнять весь спектр задач, стоящих 
перед ним. Самоходные азотные компрессорные станции 
типа ТГА предназначены к применению при бурении, 
освоении, эксплуатации и ремонте газовых и нефтяных 
скважин, ремонте, испытании и очистке трубопроводов, 
пожаротушении в изолированном пространстве очага 
пожара, а также при проведении других технологических 
операций в нефтегазодобывающей промышленности.

Ряд станций не имеет аналогов по своим рабочим 
характеристикам, комплектации и возможности 
транспортировки. В рамках повышения безопасности 
работы на нефтепромысловых объектах, предлагаем 
нефтедобывающим компаниям провести модернизацию 
существующих компрессорных станций в компрессорные 
станции типа ТГА, для получения из атмосферного воздуха 
инертной газовой смеси на основе азота и подачи его под 
давлением.

О компании
«Краснодарский Компрессорный Завод» (входит в 

промышленную группу «ТЕГАС») успешно зарекомендовал 
себя как надежный производитель самоходных азотных 
компрессорных станций типа ТГА для нужд нефтегазовой 
отрасли. Они могут быть исполнены на высоко-проходимых 
шасси (Камаз, КрАЗ, Урал, МЗКТ, Scania, MAN), салазках, 
прицепах, а также в блочно-модульном исполнении в 
стандартных 20-ти и 40-ка футовых морских контейнерах. 

ООО «ТЕГАС» выступает официальным поставщиком 
этой продукции, в частности, осуществляет полный 
цикл производства от конструкторских разработок до 
сервисного обслуживания и модернизации воздушных 
компрессорных станций под азот. 

В Промышленную группу «ТЕГАС», помимо  
ООО «ККЗ», также входит ряд современных предприятий, 
занимающихся сертификацией товаров и услуг, 
изготовлением энергоэффективных светодиодных ламп, 
производством автономных энергоустановок, строительная 
и нефтесервисная компании.   

Азотные компрессорные станции ТГА на объекте



Эксплуатация насосов серии ОДН показала, 
что шнековые насосы обладают следующими 
преимуществами по сравнению с другими типами 
лопастных насосов:
• большая производительность: диапазон расхода  

Q = 20÷1000 м3/час. Область значения 
коэффициента быстроходности ns = 170÷600;

• высокая всасывающая способность: кавитационный 
коэффициент Скр = 2000÷4500, что соответствует 
высоте всасывания Нs = 8 м;

• высокая энерговооруженность: μ = 55÷360  
(при малом весе и малых размерах), 
характеризующаяся отношением гидравлической 
мощности жидкости на выходе из насоса к его 
массе;

• способность перекачивать двухфазные 
гетерогенные жидкости с высоким содержанием 
свободного газа (до 30%) повышенной вязкости 
(до 500 сСт), и большим содержанием твердых 
включений (до 10%) размерами до 20 мм.

Широкий диапазон возможности работы насосов 
обеспечивается уникальным профилированием 
рабочего колеса с винтовыми лопастями как 
постоянного, так и переменного шага, что 
дает возможность достичь в насосах высоких 
антикавитационных и энергетических качеств.

Все эти качества характеризует шнековые насосы 
типа ОДН и насосные установки УОДН как полностью 
соответствующие требованиям к оборудованию, 
эксплуатируемому при перекачивании сложных сред. 
Главный критерий выбора насосов для специалистов-
практиков – опыт успешной эксплуатации 
оборудования в условиях, приближенных к «боевым», 
и такой опыт применения оседиагональных насосов 
имеют уже многие компании. Универсальность 
шнековых насосов позволяет использовать их в 
самых разных отраслях промышленности.

Интеллектуальный потенциал предприятия 
позволяет постоянно проводить работы по 
совершенствованию серийно выпускаемой 
продукции, а также осуществлять разработку 
насосной техники нового поколения, отвечающую 
всем требованиям национальных и международных 
стандартов.

сновной продукцией ГК «Корвет» являются оседиагональные насосы, способные перекачивать вязкие, 
загрязненные взвешенными частицами жидкости, а также жидкости с высоким содержанием газа.

Оседиагональные насосы – вид динамических насосов, разработанный специалистами отечественной 
«оборонки», специально предназначен для перекачки сложных в гидродинамическом отношении жидкостей.О

Насосы ГК КОРВЕТ  
для сложных жидкостей
ГК «Корвет» более 10 лет занимается проектированием, разработкой 
и изготовлением насосов и насосных станций для перекачки нефти и 
нефтепродуктов, и зарекомендовала себя как надежный и ответственный 
партнер.
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На базе оседиагональных насосов спроектированы 
и изготовлены погружные насосы с гидромотором, 
работающие от маслостанций с дизельным, бензиновым, 
или электрическим приводом.

Группа Компаний «Корвет»
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 3
тел. (351) 225-10-55,  факс (351) 225-10-57

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

В настоящее время для подачи жидкости в 
технологических системах транспортировки и переработки 
нефтепродуктов и нефтеостатков в отраслях ТЭК, 
технологических системах станций аэрации, строительной 
индустрии, аварийных служб и других производств 
различных отраслей требуется насосное оборудование, 
отвечающее целому комплексу требований:
• высокая производительность;
• высокая всасывающая способность (кавитационная 

устойчивость);
• высокая энерговооруженность (небольшие габариты и 

масса);
• малые энергозатраты (высокий КПД);
• способность перекачивать вязкие жидкости и 

гетерогенные жидкости с большим содержанием 
механических примесей и свободного газа.
Указанным требованиям максимально удовлетворяют 

насосы шнекового (оседиагонального) типа – ОДН.

Область применения оседиагональных  
шнековых насосов марки ОДН:
• при чрезвычайных ситуациях для перекачки вязких 

жидкостей, смешанных с глиной, песком, а также при 
проливах нефти, нефтепродуктов и т.д.;

• для работ на нефтебазах, наливных эстакадах и 
системах промстоков и промотходов при перекачке 
нефти, мазута и др. вязких жидкостей.

Кроме того, учитывая тот факт, что геологические 
запасы тяжелой и высоковязкой нефти в России 
достигают 6-7 млрд т, почти 72% от общего объема 
залежей находятся в Волго-Вятском и Западно-Сибирском 
нефтегазовых районах, а также в Удмуртии, Башкирии и 
Татарстане, то переработка и промышленное освоение 
этих ресурсов потребовало специального оборудования.

Поэтому в 2013 году ГК « Корвет» вывело на рынок 
насосного оборудования винтовые насосы серии 2ВВ, 
способные перекачивать жидкости с вязкостью до 3500 сСт.

Винтовые насосы отличаются надежностью действия, 
высотой всасывания до 8 м, бесшумностью и высоким 
К.П.Д.

В течение двух лет инженеры компании рассчитывали 
гидравлику насосов. В результате были рассчитаны  
12-ти типоразмеров корпусов и около 60-ти типоразмеров 
винтовых пар, которые можно устанавливать в тот 
или насос в зависимости от требуемых характеристик 
заказчика.

В нашей стране двухвинтовые насосы применяются 
на месторождениях с 90-х годов для перекачки 
водонефтегазовых смесей с изменяющимися потоками 
добычи нефти, изменяющихся количества попутного газа и 
обводненности, требующих новых технологий. Именно эта 
ситуация заставила специалистов ГК «Корвет» заняться 
разработкой и применением мультифазных насосов, 
позволяющих гибко реагировать на меняющиеся условия 
добычи нефти на скважине.

Так как доля высоковязкой нефти с высоким 
содержанием попутного газа в общем объеме 
нефтедобычи возрастает, то применение мультифазных 
двухвинтовых насосов предполагает прекрасные 
возможности, а именно:
• возможность уменьшения давления на устье скважины;
• повышение производительности скважины;
• снижение нагрузки на скважинные насосы.

Это во многом продлевает срок эксплуатации насосов 
и в конечном итоге продлевает срок рентабельной 
выработки истощающихся месторождений.

В случаях внезапных изменений условий добычи нефти –  
притоков жидкости или пиковых повышений давления, 
применение мультифазных насосов является наиболее 
экономически выгодным. Оно сильно сокращает объем 
технологического оборудования. На месторождении не 
устанавливаются компрессоры, сепараторы, насосы для 
перекачивания нефти. Весь объем продукции из скважины 
(смесь воды, нефти, попутного газа) перекачивается 
по одному трубопроводу. Соответственно исключается 
факельное сжигание попутного газа. Экологическая 
нагрузка значительно снижается.

Отличительной чертой мультифазных насосов нашей 
разработки являются двухзаходные винты с маленьким 
ходом, имеющие большое количество шагов в рабочей 
зоне винта. Множество замкнутых камер позволяет 
постепенно сжимать газ, что способствует плавной работе 
при большой степени сжатия. Маленький ход также 
уменьшает радиальную силу, которая действует на винты.

В своей конструкторской работе специалисты ГК 
«Корвет» используют опыт и разработки ведущих фирм 
мира, таких как Bornemann, Leistrits и др. 

Это помогает создать отечественные насосы, способные 
заменить лучшие зарубежные аналоги по программе 
импортозамещения.   



тказы УЭЦН приводят к большим 
потерям объемов добываемой 
нефти, а также к большим 
затратам на проведение текущих 
или капитальных подземных 

ремонтов скважин. Например, стоимость 
текущего подземного ремонта скважины, 
оборудованной УЭЦН, в зависимости 
от региона добычи нефти, колеблется 
в пределах от 30 до 100 тыс. рублей, 
затраты на проведение капитального ПРС 
могут превышать миллион рублей. При 
использовании высокодебитных центробежных 
насосов стоимость добываемой в сутки 
нефти может составлять более 2 млн рублей, 
соответственно и финансовые потери при 
простое такой установки составляют такую же 
сумму. 

Установки погружных центробежных насосов 
предназначены для откачки из нефтяных 
скважин, в том числе и наклонных пластовой 
жидкости, содержащей нефть, воду и газ, 
и механические примеси. В зависимости 
от количества различных компонентов, 
содержащихся в откачиваемой жидкости, 
насосы установок имеют исполнение обычное и 
повышенной корозионно-износостойкости. 

 Погружной центробежный насос по 
принципу действия не отличается от обычных 
центробежных насосов, применяемых для 
перекачки жидкости. Отличие в том, что он 
многосекционный с малым диаметром рабочих 
ступеней – рабочих колес и направляющих 
аппаратов. Рабочие колеса и направляющие 
аппараты насосов обычного исполнения 
изготавливают из модифицированного серого 
чугуна, насосов коррозионностойких – чугуна 
типа «нирезист», износостойких колес – их 
полиамидных смол. 

О
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Установка очистки деталей 
центробежных погружных 
насосов гидрокавитационными 
струями оборотной воды

Эксплуатация скважин установками погружных центробежных насосов 
является в настоящее время основным способом добычи нефти в России. 
За последние двадцать лет доля нефти, извлеченной на поверхность 
электроцентробежными насосами, возросла с одной до двух третей  
от общей добычи нефти в стране.

Выпускаются насосы погружные 
центробежные модульные типа 10ЭЦНМ 
и 10ЦНМИК с опорой вала насоса на вал 
гидрозащиты.

Насосы типа 10ЭЦНМ предназначены 
для обычных, а типа 10ЭЦНМИК для 
осложненных условий эксплуатации. 
Насосы типа 10ЭЦНМ выпускаются 
с рабочими органами одноопорной 
конструкции из модифицированного 
серого чугуна. 

Насосы такого исполнения 
отличаются повышенной надежностью 
и долговечностью. Радиальные 
подшипники валов секций перенесены в 
основание и головку насоса – тем самым 
уменьшены консоли валов. Радиальные 
подшипники изготавливаются из твердых 
сплавов – карбида вольфрама и карбида 
кремния.

Насосы типа ЭЦН с «Пакетной 
сборкой» представляют собой особые 
конструктивные модификации насосов, 
отличающихся схемой сборки пакетов 
ступеней в секциях, и предназначены для 
откачки из нефтяных скважин пластовой 
жидкости (смеси нефти, попутной воды 
и нефтяного газа) при особо сложных 
условиях эксплуатации. 

С пакетной схемой сборки ступеней 
могут быть изготовлены насосы 
10.1ЭЦНМИК, 10.1ЭЦНД, IIЭЦН, 
ЛЭЦНД, (Л)ЭЦНДП практически любых 
типоразмеров по подаче. Насосы 
ЭЦНДП (ЛЭЦНДП) комплектуются 
только высокоэффективными напорно-
диспергирующими ступенями (ВЭНД), 
изготовленными методом порошковой 
металлургии. Эти насосы предназначены 
для осложненных условий эксплуатации. 

Насосы типа ПЭЦН и ЛЭЦНД 
предназначены в зависимости от 
конструктивного исполнения для работы 
как в обычных, так и осложненных 
условиях эксплуатации. Наличие 
широкой гаммы исполнений дает 
возможность подбора для любых 
конкретных условий эксплуатации 
нефтепромыслового оборудования. 

Все перечисленные выше насосы в 
процессе эксплуатации требуют ремонта 
и очистки от отложений, которые имеют 
место на рабочих колесах и деталях. 

В ООО «НПП ЭКОТЕХНОЛОГИИ» 
разработан и изготовлен промышленный 
образец установки для очистки 
деталей погружных центробежных 
насосов от наслоений не имеющий 
мировых и Российских аналогов. 
На рис. 2 представлен вид на части 
одного из перечисленных выше типов 
центробежных погружных насосов, 
а на рис. 3 вид на рабочие колеса 
центробежных погружных насосов. 

Е. А. ЗЕлЕнскАя – ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
В. П. РодионоВ – д.т.н. Кубанского государственного технологического университета
А. А. лАдЕнко – к.т.н. Кубанского государственного технологического университета

Рис. 1. Вид работы  
в скважине насоса  
типа ЭЦНД

Насос состоит из секций, число которых 
зависит от основных параметров насоса –  
напора, но не более четырех. Длина секции 
до 5500 м. У модульных насосов состоит из 
входного модуля, модуля – секции. Модуль –  
головки, обратного и спускного клапанов. 
Соединение модулей между собой и 
входного модуля с двигателем – фланцевое 
соединение (кроме входного модуля, 
двигателем или сепаратором) уплотняются 
резиновыми манжетами. 

Соединение валов модулей-секций 
между собой, модуля-секции с валом 
входного модуля, вала входного модуля 
с валом гидрозащиты двигателя 
осуществляется шлицевыми муфтами. 
Валы модулей – секций всех групп 
насосов имеющих одинаковые длины 
корпусов унифицированы по длине. 
Модуль-секция состоит из корпуса, 
вала, пакета ступеней (рабочих колес и 
направляющих аппаратов), верхнего и 
нижнего подшипников, верхней осевой 
опоры, головки, основания, двух ребер и 
резиновых колец. 

На сегодняшний день промышленностью 
выпускаются множество насосов к 
примеру насосы погружные центробежные 
модульного типа ЭЦНД (10ЦНД и 
20ЭЦНД) с опорой вала насоса на вал 
гидрозащиты. Вид работы в скважине таких 
насосов представлен на рис. 1. Насосы 
отличаются повышенной надежностью и 
долговечностью. Радиальные подшипники 
изготавливаются из твердых сплавов – 
карбида вольфрама или карбида кремния. 
Насосы 10ЭЦНД и 20ЭЦНД различаются 
конструкцией концевых радиальных 
подшипников и технологией сборки.

Рис. 3. Разновидность деталей погружных насосов

Рис. 2. Части насоса в сборе

В основу конструирования установки 
заложена новейшая экологически чистая 
технология, не имеющая аналогов в 
мире, с учетом современных требований 
к эффективности и качеству проведения 
работ на базе многолетнего опыта д.т.н., 
профессора В. П. Родионова – Заслуженного 
деятеля науки Кубани в области внедрения 
запатентованных им разработок с 
использованием суперкавитационных 
явлений в струйных потоках жидкости. 
Предлагаемая технология имеет огромные 
преимущества перед известной технологией 
очистки и восстановления деталей погружных 
центробежных насосов, применяемой на 
ремонтных заводах как в России, так и за 
рубежом.

Согласно имеющихся сведений на 
заводах России, детали насосов вначале 
выпаривают, затем обжигают, после очищают в 
пескоструйных аппаратах или травят кислотой. 
Во-первых, при такой обработке поверхность 
деталей подвергается коррозионному и 
эрозионному износу и нежелательной 
деформации, что приводит к быстрой их 
выбраковке. Во-вторых, возрастают намного 
энергозатраты на работы, связанные с очисткой 
детали. В-третьих, производительность очистки 
очень низкая. 

В предлагаемой технологии все 
перечисленные недостатки отсутствуют 
так как, рабочим агентом является вода и 
суперкавитационные газопаровые пузырьки 
воздуха. Причем производительность очистки 
находится в пределах от 50 до 60 тыс. единиц 
деталей в месяц при двухсменной работе 
предлагаемой установки.
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Блок схема установки для чистки деталей погружных 
центробежных насосов от наслоений (Установка 
УЧД-1) представлена на рис. 4. Установка является 
универсальным полуавтоматом и позволяет производить 
очистку деталей насосов, независимо  
от их конфигурации. 

Очистка деталей осуществляется согласно 
разработанной и запатентованной экологически чистой 
технологии с использованием суперкавитационных 
потоков истекающих из системы блоков 
запатентованных возбудителей кавитации.

Уникальность Установки состоит в том, что 
экологическая чистота ее работы достигается за счет 
того, что рабочим агентом очистки деталей является 
оборотная вода, которая после использования проходит 
через многозвенную специально разработанную для 
данной установки систему фильтрации, очищается от 
твердых отходов, маслянистых присадок и парафина, 
которые собираются в специальных приемниках и затем 
утилизируются.

Детали центробежных погружных насосов 
в установке УЧД-1-10 очищаются с 100% 
качеством по наружной и внутренней 
поверхности и не требуют дальнейшей 
доочистки. На рис. 5 представлен вид на детали 
центробежных погружных насосов до очистки, 
а на рис. 6 эти же детали очищенные на 
разработанной установке УЧД-1-10. 

Практика очистки деталей кавитационными 
струйными потоками показала, что поверхность 
очищенных, заложенной в Установке 
технологией деталей, не подвергаются коррозии 
в течение нескольких месяцев.

Литература:
Патент на изобретение № 2414308 Россия, 

Способ гидрокавитационной очистки деталей и 
устройство для его осуществления. / Родионов 
В. П. Приоритет от 06 ноября 2009 г.     

Рис. 5. Детали насосов перед их очисткой Рис. 6. Детали насосов, очищенные кавитацией

Рис. 4. Блок схема «Установки для очистки деталей погружных центробежных насосов»



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



Практический опыт 
автоматизации расчета 
параметров железобетонной 
обделки микротоннеля в Exel  
с использованием Visual basic  
for application

Бестраншейная прокладка трубопроводов, преимущественно горизонтально 
направленное бурение и микротоннелирование, используется при 
проектировании и строительстве переходов через естественные преграды, 
образованные береговыми линиями морских акваторий.

О. С. Федянин – Ведущий инженер отдела скважин и тоннелей ООО «Глобал Марин Дизайн»
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Рис. 1. Запуск расчетной программы VBA

ыбор технологии микротоннелирования 
при проектировании подземного 
перехода газопровода обусловливается 
преимущественно сложными инженерно-
геологическими условиями. Диаметр 

железобетонной обделки 2450 мм выбирается исходя  
из возможности обслуживания и большой протяженностью 
трассы газопровода.

В В настоящей статье рассмотрен вариант 
автоматизации проектирования микротоннелей для 
пересечения береговой линии моря со сложными 
геологическими условиями (разнопрочные 
породы флишевой толщи, осложненные зонами 
трещинноватости и телами древних оползней)  
с обустройством выходного котлована в море  
на глубинах 20–25 м.

После подбора нагрузок на 
тоннель данные переносятся в 
другое диалоговое окно, в котором 
происходит расчет внутренних усилий 
в обделке.

Последовательность расчета 
может быть принята следующей: 
вначале выбирается материал 
конструкции (класс бетона, класс 
арматурной стали) и определяются 
соответствующие расчетные 
характеристики принятых 
материалов.

При проектировании 
железобетонных обделок и 
крепей необходимо соблюдать 
ряд конструктивных мероприятий. 
Толщина монолитных конструкций 
принимается кратной 5 см,  
сборных – 1 см. 

Толщина защитного слоя бетона, 
для конструкций, контактирующих  
с грунтом, должна быть не менее  
40 мм, а при наличии дополнительных 
защитных мероприятий – 30 мм.  
Для сборных конструкций 
минимальные значения уменьшают 
на 5 мм. Толщина защитного слоя 
конструктивной арматуры также 
принимается на 5 мм меньше по 
сравнению с требуемой для рабочей 
арматуры. Во всех случаях толщину 
защитного слоя бетона следует 
также принимать не менее диаметра 
стержня рабочей арматуры.

Микротоннелирование – автоматизированная проходка тоннеля  
с продавливанием трубной конструкции обделки, выполняемая без 
присутствия людей в выработке. Это бестраншейный метод прокладки 
трубопроводов и коммуникаций с помощью специальных домкратных 
станций, когда труба «продавливается» сквозь грунт от одной станции 
до другой на расстояние до 100–120 м (при использовании специальных 
промежуточных домкратных станций это расстояние может быть 
увеличено в несколько раз).

В рамках проведения расчета подбор бетона 
и поперечного армирования железобетонной 
обделки производится в наиболее неблагоприятных 
для строительства грунтах в подводной части 
микротоннеля длинна которой около 40 метров на 
сейсмическую нагрузку при землетрясениях  
до 9 баллов, и статическую от якоря и затонувшего 
судна. Расчет продольного армирования 
железобетонной обделки делается от максимально 
возможных усилий продавливания, включающих  

в себя одновременную работу всех домкратных 
станций т.к. на участках флишевых отложений на 
углах технологических искривлений возможно резкое 
увеличение усилий продавливания от 150–400%.

Основные расчетные данные вносятся в таблицу, 
при запуске программы появляется диалоговое 
окно с уже внесенными в ячейки значениями, 
остается только подобрать арматуру, и необходимые 
дополнительные нагрузки (рис. 1).
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Рис. 2. Расчет поперечного армирования

Рис. 3. Расчет продольного армирования

При расчете внутренних усилий 
обделка рассматривается как 
сплошное кольцо, для приведения 
сплошного кольца к статически 
определимой системе четверть 
кольца рассматривается как 
криволинейный стержень 
с приложенными к нему 
нормальными силами и 
моментами, а поперечные силы 
в нем будут равны нулю в виду 
симметричности нагрузки. 
Далее подбирается необходимое 
поперечное армирование для 
внецентренно сжатых элементов 
по СП 63.13330.2012. Данные в 
автоматическом режиме заносятся 
в таблицу (рис. 2.).

Имеется так же возможность 
расчета продольного армирования 
в зависимости от максимальных 
усилий продавливания  
с проверкой расчетных данных  
по СП 63.13330.2012 (рис. 3.).

Таким образом, Exel совместно 
с программными модулями 
VBA, позволяем максимально 
быстро подобрать класс бетона и 
арматуры в обделке, рассчитать 
необходимую площадь продольной 
и поперечной арматуры и нагрузки 
от горного, сейсмического и 
статического воздействия на 
обделку, а вывод данных в 
табличную форму, оценивать 
изменения напряженного 
состояния в обделке, в рамках 
авторского надзора.
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1. Проектирование обделок 
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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].

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

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

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

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

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

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

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

М. З. ТененбауМ – Генеральный директор ЗАО «ТЕРМОФИТ»

ЗАО «ТЕРМОФИТ» 
Термоусаживаемые
изделия от производителя

ЗаО «ТеРМОФИТ»
198096, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, корп. 5
тел./факс (812) 320-90-38, 320-90-39
e-mail: info@termofit.ru, www.termofit.ru

Термоусаживаемая двухслойная лента ТЛ 
Термоусаживаемая лента с клеевым слоем, который обеспечивает высокую адгезию ленты с материалом трубы, 

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

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

3. Обернуть ленту вокруг 
трубы.

4. Прогреть клеевой слой 
второго конца ленты, 
приклеить его внахлест на 
конец, приклеенный ранее  
и прокатать, выдавливая  
из-под ленты воздух.

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

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

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

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

Термоусаживаемые изделия для магистральных трубопроводов

Термоусаживаемые заглушки 
изоляционные ТЗИ 

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

Полиэтиленовая термоспекаемая 
лента ПТЛ

Термоусаживаемые изделия для кабельной продукции
 � Соединительные кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей. 
 � Концевые кабельные муфты  
для одножильных и многожильных кабелей  
внутренней и наружной установки.

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

Кабельная арматура «ТЕРМОФИТ» прошла типовые испытания (включая ресурсные) по ГОСТ 13781.0-86. Испытания 
проводились в ВНИИ кабельной промышленности, Союзтехэнерго и НИИ постоянного тока.    
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Для производства термоусаживаемых изделий 
созданы и запатентованы фирмой «ТЕРМОФИТ» 
композиции из термопластов. Термопластовые 
композиции обладают различными 
электрическими параметрами: от композиций 
с высоким удельным сопротивлением, 
служащих целям электрической изоляции, 
до проводящих композиций, используемых 
в качестве электрических экранов. Отлитые 
детали подвергаются радиационной или 
химической обработке , при которой происходит 
поперечная сшивка молекул. В результате 
изделия приобретают новые технологические 
и эксплуатационные свойства. Основным 
технологическим свойством является так 
называемая «память формы». Изделие при 
нагреве не плавится, а после раздувки, когда 
объем изделия увеличивается в несколько 
раз, сохраняет форму как угодно долго. При 
повторном нагревании во время усадки изделие 
стремится вернуться к первоначальной форме 
и при этом плотно обжимает изолируемую 
конструкцию.

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



Назначение
Клапан аварийный КА-20000/500 предназначен для аварийного сброса давления и защиты резервуара от воздействия 

внешнего огня или неисправности других систем вентиляции (например, дыхательных клапанов или газовой подушки). 
Клапан аварийный КА-20000/500 сбрасывает избыточное давление в атмосферу.

Клапан аварийный КА-20000/500 так же срабатывает и в обратную сторону – на вакуум, впуская в резервуар 
дополнительный объем воздуха, обеспечивая возможность ускоренной откачки продукта без риска деформации 
резервуара.

На рис. 1 показана схема клапана и режимы его работы.

Клапан аварийный КА-20000/500  
ТУ3689-071-00217633-2016
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Рис. 1. Схема и режимы работы клапана

В 2016 году АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН – старейшее предприятие 
Саратовской области, основанное 16 сентября 1926 г., отпразднует свое 
90-летие! 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. Каждый год совершенствуются и создаются новые 
изделия для резервуарного оборудования. Одна из новых разработок  
АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН - это клапан аварийный КА-20000/500.

аварийной ситуации резервуар может нагреваться от расположенного рядом источника огня, что приводит 
к быстрому увеличению объема газа за несколько минут и, спустя несколько часов, к полному испарению 
продукта (кипению продукта). В этой ситуации, а также при взрыве или пожаре внутри резервуара, для 
безопасного сброса внутреннего избыточного давления (без разрушения корпуса резервуара), необходимо 
предусмотреть установку аварийных клапанов.

В
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Рис. 2. Расчетная модель клапана в режиме давления Рис. 3. Расчетная модель клапана в режиме вакуума

Основные параметры клапана
• Производительность: 20000.....30000 м3/ч;

• Условный проход: 500 мм (фланец 1-500-2,5 ГОСТ 12820-80);

• Материальное исполнение: алюминиевый сплав;

• Давление срабатывания клапана: 2400 Па;

• Вакуум срабатывания клапана: 300 Па;

АО «НефтемАш» - САпкОН
410012, г. Саратов, ул. Б. казачья, 113
тел. (8452) 26-16-59, 50-59-82, 50-59-83, 50-79-87
факс (8452) 50-60-30, 52-48-88
e-mail: neftemash@sapcon.ru
www.sapcon.ru

Общий вид расчетной модели клапана КА-20000/500 в режиме давления показан на рис. 2, а в режиме вакуума на рис. 3.

Для получения сигнала о срабатывании клапана, а значит – о возникновении внештатной ситуации, клапан аварийный 
КА-20000/500 снабжен независимым визуальным сигнализатором.

Достоинства
 Повышенная пропускная способность клапана реализована в конструкции путем увеличения инерции тарелок 

давления и вакуума, что позволяет работать на режимах дыхания без «хлопков» (постоянного открытия и закрытия 
тарелок). На клапанах типа КДС «хлопки» при режиме работы свыше 30% от производительности. 

• Тарелки вакуума нагружены рычажной системой типа «коромысла». 
С увеличением открытия тарелки вакуума клапана уменьшается момент (Н*м) ее закрытия, что позволяет 

сгладить работу тарелок вакуума.

• Тарелка давления нагружена дополнительно пружинно-роликовым механизмом, позволяющим уменьшить массу 
тарелки давления, что в свою очередь позволяет сгладить работу тарелки давления.   



Использование 
теплообменников 
РоСВЕП 
для стабилизации 
сырой нефти

еплообменники РоСВЕП являются неотъемлемой частью важнейших технологических процессов 
нефтегазовой промышленности. Вот только небольшая часть возможных применений:

Нефтегазовые промыслы – рекуперация тепла при осушке газа (ТЭГ); рекуперация тепла, охлаждение, 
конденсация и ребойлинг при аминовой очистке газа; рекуперация тепла, нагрев и охлаждение при 
обезвоживании и обессоливании сырой нефти; рекуперация тепла при конденсации пара; рекуперация 

тепла, охлаждение, конденсация; тепловые узлы в котельных;
Нефтегазопереработка – сероочистка и переработка попутного нефтяного газа, различные процессы конденсации и 

ребойлинга: конденсация нафты при атмосферной дистилляции; конденсация фракций на установках каталитического 
крекинга (FCC), гидрокрекинге и гидроочистки; конденсация пропан-бутановой головки, на установках алкилирования, 
системы оборотного водоснабжения и другие технологические процессы вашего производства;

Нефтехимия – конденсация, нагрев/охлаждение, системы оборотного водоснабжения; утилизация тепла ребойлинг при 
производстве: олефинов, ароматических соединений, альдегидов, кислот, эфиров, кетонов и галогенов; промежуточных 
соединений, таких как акриловая кислота и акрилаты, акрилонитрил и др.

Теплообменное  
оборудование РоСВЕП  
и технологии его применения  
в нефтегазовой отрасли
Группа РоСВЕП – ведущий российский производитель теплообменного 
оборудования. С 1993 г. мы поставляем на российские предприятия самую 
обширную номенклатуру разборных, сварных и паяных пластинчатых  
и спиральных теплообменников, единичной мощностью от 5 кВт до 200 мВт.

Т Использование теплообменников РоСВЕП 
для очистки газа

Теплообменники РоСВЕП 
в установках каталитического крекинга

Теплообменное оборудование 
РоСВЕП полностью соответствуют 
жестким требованиям, существующим 
в нефтегазовой отрасли: оно способно 
работать с агрессивными средами, 
выдерживать экстремальные давления 
и температуры. При этом наши 
теплообменники обладают высокой 
эффективностью, компактностью, 
способностью к самоочищению. 

Их применение позволяет 
значительно сэкономить энергию  
и производственные площади, а также 
минимизировать расходы на монтаж  
и обслуживание. 

За время нашей деятельности 
мы поставили теплообменное 
оборудование на предприятия 
нефтегазовой отрасли во многие 
регионы России. 

Нашими клиентами и партнерами 
являются крупнейшие нефтяные 
компании и субподрядные организации, 
среди которых: «Лукойл», «ТНК-ВР», 

«Роснефть», «Метаросса-М», 
«First International Oil Corporation», 
«Модульнефтегазкомплект», 
«РОСПАН» и др. 

Вся выпускаемая продукция сертифицирована российскими  
и международными уполномоченными организациями. 

Соответствие нашего производства международным стандартам 
подтверждено сертификатами ИСО 9001:2000. 

Более подробную информацию о производимом нами оборудовании Вы 
можете узнать, посетив наш сайт www.roswep.ru    

В зависимости от исполнения теплообменники РоСВЕП могут быть использованы в системах охлаждения и нагрева, 
обеспечивая эффективный теплообмен даже при значительной разнице давлений и температурных перепадах. Рабочие 
среды – более ста наименований химических веществ. Рабочие параметры: температура от -195°С до +600°С, давление –  
до 120 бар.
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настоящей статье с научных и 
инженерных позиций найдены и 
обоснованы эффективные пути 
глубокой переработки высоковязкой 
тяжелой нефти Ашальчинского 

месторождения. 
Оценен потенциал атмосферной и вакуумной 

перегонки нефти. Показано, что в нефти 
нет бензиновых фракций, выход дизельных 
фракций слишком мал (17–18%), чтобы считать 
нефть коммерчески значимой. С целью поиска 
эффективных технологических методов глубокой 
переработки высоковязкой нефти проведены 
экспериментальные процессинги, моделирующие 
технологии: вакуумной перегонки; висбрекинга; 
термокрекинга; замедленного коксования; 
деасфальтизации; деструктивно-вакуумной 
перегонки; термополиконденсации; окисления до 
битумов; висбрекинг-термакат. 

Показано: традиционные вторичные процессы 
не представляют значимого коммерческого 
интереса, – слишком мал выход ценных 
дистиллятов и высок выход остаточных 
высокосернистых продуктов, невостребованных 
на рынке. 

Исследованиями установлено, что 
использование интегрированных 
технологий, сочетающих в себе несколько 
базовых процессингов, и применение 
высокоэнергетических аппаратов кавитационно-
акустического воздействия позволяют довести 
выход дизельно-бензиновых фракций до 60–70%, 
что позволяет создать высокорентабельную 
технологию переработки тяжелой ашальчинской 
нефти.

В
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УДК 665.642.2

Экспериментальный поиск 
перспективной технологии 
глубокой переработки 
ашальчинской сверхвязкой нефти

ОАО «Татнефть» разрабатывает перспективные месторождения сверхвязких 
(битуминозных) нефтей, и вопросы транспортировки этих нефтей 
являются весьма актуальными. Еще более актуальными являются задачи 
повышения ценовой квалификации битуминозных нефтей перед сдачей их 
в нефтепровод. Решая задачи ускоренного разбуривания месторождений 
сверхвязких нефтей (СВН), необходимо вести опережающие разработки 
по поиску перспективных рентабельных технологий глубокой переработки 
тяжелых нефтей. Такие задачи на инициативных началах решены  
для высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения (ВВАН).

А. К. КурочКин – к.т.н., Завотделом Энергоэффективные технологии тяжелых  нефтей, ГУП «ИПТЭР» РБ,  
руководитель проектов Термакат, г. Уфа
р. р. ХАзеев – Генеральный директор ООО «РОР ОЙЛ», г. Москва

Актуальность проблем переработки 
битуминозных нефтей

Цели и задачи переработки 
битуминозных нефтей
•	 Мировой	опыт	извлечения	прибыли	из	высоковязких	

битуминозных	нефтей	отработан,	–	эти	нефти	
необходимо	перерабатывать	непосредственно	на	
добывающем	промысле.

•	 Основные	задачи	промысловой	переработки		
тяжелых	нефтей:
1.	Производство	облегченной	синтетической	нефти	

(меньшей	плотности	и	вязкости)	на	получение	
дополнительной	прибыли	за	счет	увеличения	цены	
по	сравнению	с	тяжелой	нефтью.	

2.	Решение	проблем	транспорта	сверхтяжелых	
нефтей	и	природных	битумов	с	отдаленных	
месторождений,	обеспечение	параметров		
нефти	для	сдачи	в	нефтепровод.	

3.	Безостаточная	и	безотходная	переработка		
тяжелых	остатков	с	получением	товарных	
высоколиквидных	нефтепродуктов.	

Методы преобразования тяжелых 
нефтяных остатков в дистилляты
•	 Весь	набор	термолизных	процессов,	

обеспечивающих	конверсию	тяжелых	
углеводородов	в	легкие	(теромокрекинг,	
висбрекинг,	ДВП,	деасфальтизация,	гидрокрекинг,	
коксование,	газификация	и	их	различные	
комбинации);	

•	 Облагораживание	дистиллятных	продуктов	с	
целью	снижения	содержания	в	них	сернистых	
соединений,	непредельных	и	ароматических	
углеводородов;

•	 Доработка	остаточных,	наиболее	тяжелых	
углеводородов	в	востребованный	на	рынке	
товарный	продукт	(битум,	пек,	кокс,	судовые	
остаточные	топлива	и	т.п.);

•	 Использование	полученного	вторичного	
(технологического)	газа	в	качестве	печного	
топлива,	сырья	для	производства	водорода,	
автомобильного	топлива	и	для	производств	
химического	синтеза.

Научно-технические	разработки	технологий	эффективной	подготовки	и	глубокой	переработки	сверхвязких	нефтей	
непосредственно	на	промыслах,	являются	весьма	актуальными,	насущно	необходимыми,	энергетически	и	коммерчески	
значимыми.

Основной	задачей	поиска	технологических	процессингов,	позволяющих	получить	максимальный	выход	
высоколиквидной	продукции	из	ашальчинской	нефти,	является	проблема	минимизации	выхода	образующегося	
высокосернистого	тяжелого	остатка,	ликвидность	которого	весьма	сомнительна.	Перспективными	методами	глубокой	
переработки	нефти	признаны	процессы,	в	которых	выход	тяжелых	остаточных	продуктов	будет	минимален	и	они	будут	
иметь	высокую	рыночную	ликвидность.	

Рис.1. Типовые промысловые процессы конверсии тяжелых нефтей в синтетические и/или полусинтетические нефти

Ожидается,	что	мировая	добыча	и	переработка	сверхвязких	
и	битуминозных	нефтей	в	ближайшее	десятилетие	станет	
преобладающей.

Добыча,	транспортировка	и	переработка	сверхвязких	
нефтей	сопряжена	с	большими	инженерно-техническими	
сложностями	и	весьма	высокими	капитальными	затратами.	
Для	битуминозных	нефтей	характерны	высокая	плотность,	
очень	высокая	вязкость	и	практическое	отсутствие	
бензино-керосиновых	фракций.	Такие	«плохие»	свойства	
тяжелых	нефтей	ставят	задачи	необходимости	поиска	
инженерных	решений	по	их	эффективной	добыче,	
трубной	транспортировке	и	рентабельной	переработке	на	
максимальное	получение	светлых	моторных	топлив.

Традиционные процессы и схемы переработки тяжелых нефтей 
Процессы	переработки	тяжелых	нефтей	традиционно	

связывают	с	аналогичными	технологиями	вторичных	
деструктивных	процессов	переработки	нефтяных	остатков	–		
мазутов	и	гудронов.	Среди	них:	глубокая	вакуумная	
перегонка,	термокрекинг,	замедленное	коксование	и	
гидрокрекинг.

Применительно	к	промысловым	методам,	
преимущественно	использующимся	за	рубежом,	для	
перевода	сверхвязких	нефтей	в	маловязкие	синтетические	
и	полусинтетические	нефти,	следует	выделить:	висбрекинг,	
деасфальтизацию	и	коксование	гудронов	от	атмосферной	
перегонки	нефти	(рис.	1).

Работами	ГрозНИИ	в	60–70-е	годы	прошлого	
века	была	предложена	схема	глубокой	переработки	
сернистых	и	высокосернистых	мазутов,	основу	
технологической	конфигурации	которой	составляли	
четыре	конверсионных	процесса:	деструктивно-вакуумная	
перегонка	мазута,	коксование	тяжелого	остатка	ДВП,	
гидрокрекинг	дистиллята	ДВП	и	каталитический	
крекинг	фракции	выше	350°C	от	гидрокрекинга.	
Схему	дополняли	экологические	и	облагораживающие	
процессы:	очистки	газов	деструктивной	перегонки	и	
коксования,	термообессеривания	кокса,	гидроочистки	и	
каталитического	риформинга,	соответствующих	фракций	
от	ДВП,	коксования	и	гидрокрекинга.	Эта	схема,	как	
базис,	может	быть	рекомендована	в	настоящее	время	для	
переработки	сверхвязких	тяжелых	нефтей.	Безусловно,	
необходима	современная	аппаратурно-технологическая	
редакция	схемы,	базисные	процессы,	включающие	все	
новейшие	достижения	мировой	нефтепереработки.	Такие	
решения	предложены	нами	для	повышения	эффективности	
добычи	тяжелой	нефти	Русского	месторождения	[1]	и	
легли	в	основу	усовершенствования	технологии	для	
ашальчинской	тяжелой	нефти.
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Таблица 3. Материальный баланс атмосферно-
вакуумной перегонки нефти (обр. №1)

Взято: г % Получено: г Выход, % 

на сырье для ИТК

Нефти 2209 100,0 1. Фракции, °С:

НК - 150 68,7 3,11 3,11

150 - 210 31,5 1,43 4,54

210 - 240 42,0 1,90 6,44

240 - 270 50,4 2,28 8,72

270 - 290 38,4 1,74 10,46

290 - 320 75,2 3,40 13,86

320 - 350 81,6 3,69 17,55

350 - 370 64,1 2,90 20,45

370 - 400 142,6 6,46 26,91

400 - 440 201,7 9,13 36,04

Сумма дистиллятов 796,2 36,04 36,04

2. Остатка (440°С+) 1354 61,29 –

3. Потерь 58,8 2,67 –

Итого: 2209 100,0 Итого: 2209 100,0 –

Исследование свойств нефти Ашальчинского месторождения

Рассматривая	представленные	данные	по	свойствам	ашальчинской	нефти	(табл.	1),	необходимо	отметить,	что	
основными	негативными	свойствами	являются	прежде	всего:	сверхмалый	выход	светлых	фракций	(бензиновые	–	
отсутствуют,	а	дизельных	–	лишь	12%),	высокое	содержание	асфальтенов	и	смол,	а	также	серы.	Высокая	вязкость	
нефти,–	создает	технические	и	энергетические	проблемы	при	перекачке.	Коммерческая	значимость	нефти	не	
просматривается.	

Как	и	ожидалось,	у	нефти	весьма	высок	показатель	коксуемости	по	Конрадсону.
Для	выявления	коммерческой	значимости	нефти	решено	провести	комплекс	лабораторных	процессингов,	

моделирующих	технологические	переделы	и	позволяющих	вырабатывать	высоколиквидные	нефтепродукты	с	высокой	
добавленной	стоимостью.

Экспериментальные процессинги переработки ашальчинской нефти

В	программу	процессинговых	исследований	
были	включены	базовые	процессы,	
позволяющие	либо	выделять	дистиллятные	
нефтепродукты,	либо	обеспечивать	протекание	
конверсионных	процессов	с	образованием	
высоколиквидных	нефтепродуктов.	Снижение	
вязкости,	плотности	и	серы	–	основные	задачи	
по	подготовке	нефти	на	промысле.

Ниже	приведены	результаты	лабораторных	
экспериментов	(процессингов)	по	поиску	
перспективных	технологий,	которые	
могут	быть	применимы	для	создания	
рациональной	технологической	схемы	
переработки	ашальчинской	нефти	с	высокой	
рентабельностью.	Рациональными	схемами	
мы	считаем	схемы,	в	которых	не	образуется	
неликвидных	или	трудно	ликвидных	тяжелых	
остаточных	нефтепродуктов.	Основные	
негативные	свойства	тяжелому	остатку	от	
термической	переработки	нефти,	привносят	
продукты	уплотнения,	–	асфальтены	и	карбены-
карбоиды.	Наличие	последних	в	остатке,	
не	позволяет	получить	высокую	товарную	
квалификацию.	Например,	битум	из	таких	
остатков	производить	нельзя.

Как	критерий	высокой	перспективности	
технологического	процесса	для	переработки	
ашальчинской	нефти,	мы	принимаем	
технологии,	в	которых	высок	выход	
дистиллятных	продуктов,	а	в	остаточных	
продуктах	–	отсутствуют	карбены-карбоиды.

Таблица 1. Физико-химические свойства 
(паспортные) ашальчинской нефти

Наименование показателя Значение показателя

Плотность при 20°С, кг/м3 965

Вязкость при 20°С, сСт 3000

Массовая доля серы, % 4,5

Массовая доля смол, % 28,0

Массовая доля асфальтенов, % 5,5

Массовая доля парафина, % 1,4

Массовая доля никеля, % 0,002 – 0,008

Массовая доля ванадия, % 0,02 – 0,03

Фракционный состав: Т нк, °С
выход фракций, % об.

до температуры 200°С
до температуры 300°С

 170

1
12

Таблица 2. Дополнительно определены  
некоторые свойства нефти 

Показатель Значение

Плотность при 20°С, г/см3 0,9625

Вязкость условная при 50°С 29,41

Температура застывания, °С -13

Температура вспышки в открытом тигле, °С 91

Содержание общей серы, % масс. 4,426

Содержание золы, % масс. 0,03

Коксуемость, % масс. 9,009

 �Вакуумная перегонка
Вакуумная	перегонка	мазута	проводилась	

на	аппарате	АРН-2	по	стандартной	методике	
для	2-х	проб	нефти	из	разных	канистр.	При	
перегонке	определялись	материальные	
балансы	и	некоторые	свойства	полученных	
нефтепродуктов.	Данные	исследований	
приведены	в	табл.	3,	4	и	5.



 �Висбрекинг
Классический	процесс	висбрекинга	(рис.	2)	

применяют	для	снижения	вязкости	гудронов,	–	
вакуумного	остатка	от	перегонки	мазутов.	По	
аналогии	с	таким	процессом	нами	проведен	
лабораторный	висбрекинг	ашальчинской	нефти	на	
лабораторной	установке	термолизных	технологий.

Основными	параметрами,	отрабатываемыми	в	ходе	
экспериментов,	были:	температура,	давление	и	время	
процессинга.	Основными	критериями,	по	которым	
оценивалась	приемлемость	и	эффективность	технологии	
были:	снижение	вязкости,	наработка	дополнительного	
количества	дистиллятных	фракций	и	недопущение	
протекания	процессов	термополиконденсации.

Результаты	процессингов	приведены	в	табл.	6.

Таблица 6. Лабораторный висбрекинг  
ашальчинской нефти

Режимы 
висбрекинга:

Тмах, °С/t, мин./Р, 
атм.

Выход дист-тов,
% масс / 

вязкость кин. 
при 20°С, сСт

Сод. 
асфальтенов 

в остат., % масс

 Сод. 
карбенов, 

в остат., % масс

460/60/10 60/3,3 19 27

440/30/7 45/3,9 18 7

420/20/6 32/2,7 12 4

Проведенные	процессинги	выявили	четкую	
закономерность	преобладания	протекания	реакций	
уплотнения	перед	деструктивными	реакциями.	Даже	
при	минимальном	времени	термолиза	и	минимальных	
температурах	в	остаточных	продуктах	термолиза	
появляются	асфальтены	и	карбены-карбоиды.	Причем	
количество	последних	–	в	недопустимо	высоких	
концентрациях,	чтобы	использовать	остатки	для	
производства	битумов	окислением	(в	битумах	нормируется	
количество	нерастворимых	в	толуоле	–		
не	более	1%).

Процесс	висбрекинга	для	снижения	вязкости	
ашальчинской	нефти	возможно	и	применим,	однако	
потребуется	дополнительная	проработка	с	целью	
исключения	реакций	уплотнения	до	карбенообразования.	
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Висбрекинг остатков,

как	и	коксование	обеспечивает	дополнительное	
количество	легких	бензиновых	и	дизельных	фракций,	
газойлей,	при	этом	трудно	утилизируемый	кокс	не	
образуется.	Висбрекинг	гораздо	дешевле,	однако		
и	выход	дистиллятов	невысок,	–	до	30–40%.

Рис. 2. Принципиальная схема традиционного Висбрекинга

 � Термокрекинг
На	основании	результатов	процессингов	висбрекинга	

можно	заключить,	что	процесс	термокрекинга	для	
снижения	вязкости	ашальчинской	нефти	и	получения	
ПСН	не	применим	из-за	карбенообразования	в	остатке.	В	
классическом	виде	режим	термокрекинга	подразумевает	
применение	температур	выше	460–480°С	при	давлениях	
более	20	атм.	Процессинг	висбрекинга	показал,	что	
карбенообразования	не	удастся	избежать	даже	при	
минимальных	продолжительностях	минимального	
температурного	воздействия.	Необходимо	искать	новые	
редакции	аппаратурно-технологического	оформления	
процессов	термической	конверсии.

 �Замедленное коксование
Замедленное	коксование	является	базисной	технологией	

при	получении	синтетических	нефтей	из	тяжелых	и	
битуминозных	нефтей	на	промыслах	Венесуэлы	и	Канады.	
Процессинг	замедленного	коксования	ашальчинской	
нефти	проводили	на	универсальной	установке	термолиза	
нефтяных	остатков,	по	методике	отработанной	в	
лабораториях	УГНТУ	под	руководством	профессора		
Р.	Н.	Гимаева.	Результаты	лабораторных	процессингов	
замедленного	коксования	ашальчинской	нефти	приведены	
в	табл.	7.

Таблица 7. Замедленное коксование  
ашальчинской нефти

Режимы коксования: 
Т, °C/t, мин./Р, атм.

Выход 
дистиллятов, 

% масс / 
плотность, кг/м3

Выход 
кокса,

% масс

Сод. в коксе 
карбенов-
карбоидов,

% масс 

460/60/7-0 67/861 23,3 69.6

450/100/6-4  66/834 31.5 46.7

440/120/4-2 50/832 44,2 27,5

440/50/10, сырье –  
гудрон после 

вакуумной перегонки

56/805 36,6 на 
нефть

КК-44,0
сод.серы - 5,7% 

Таблица 4. Материальный баланс атмосферно-
вакуумной перегонки нефти (обр. № 2)

Взято: г % Получено: г Выход, % 

на сырье для ИТК

Нефти 2213 100,0 1. Фракции, °С:

НК - 150 33,4 1,51 1,51

150 - 270 158,3 7,15 8,66

270 - 350 226,6 10,24 18,90

350 - 400 219,9 9,94 28,84

400 - 440 144,3 6,52 35,36

Сумма дистиллятов 782,5 35,36 35,36

2. Остатка (440°С+) 1378 62,27 –

3. Потерь 52,5 2,37 –

Итого: 2213 100,0 Итого: 2213 100,00 –

Таблица 5. Результаты исследований фракций, выделенных при атмосферно-вакуумной перегонке нефти

Фракция, 
°С

Показатель качества

Плотностьпри 20°С, 
г/см3

Вязкость Температура,°С Содержание, 
% масс.кинематическая, сСТ, при условная, °ВУ, при

20°С 50°С застывания вспыш. в откр. тигле общей серы

НК - 150 0,7798 1,1575 – – – 0,459

150 - 210 0,8178 1,6985 – – – 0,959

210- 240 0,8367 2,4659 – – 1,297

240- 270 0,8513 3,5744 – – – 1,827

270 - 290 0,8653 4,8650 – – – 2,432

290- 320 0,8752 7,1294 – – – 2,754

320 - 350 0,8832 12,4043 – – 147 2,758

350 - 370 0,9022 – 7,1111 – – 3,179

370 - 400 0,9195 – 12,5684 -19 – 3,526

400 - 440 0,9355 – 32,6374 – – 3,676

440 +** 1,0121 – – 41 – 5,134

Примечания. 
* – вязкость условную для фракции (440°С+) при температуре 100°С определить не удалось, так как при этой температуре 

фракция не течет. А при температуре 115°С фракция «идет» по каплям; содержание золы – 0,034% масс.; коксуемость  
по Конрадссону – 14,42.

**– сод. асфальтенов/карб-карбоидов 1) в исходной нефти, %/%: 8,0/2,0; 8,0/5,0; 8,0/2,0; 2) в вак.остатке -9,0%

По	материальным	балансам	сходимость	результатов	
для	2-х	проведенных	разгонок	достаточно	высока.	
Разгонка	проводилась	при	вакууме	равном	1–2	мм	рт.ст.,	
при	достижении	температуры	в	кубе	колонки	306–314°С	
проявлялись	признаки	начала	разложения,	–	разгонку	
прекращали.	

Анализируя	результаты	разгонок	можно	сделать	
некоторые	предположения.	Бензиновых	фракций	в	
нефти	практически	нет	(1.5–3,1%),	их	плотность	высока	
и	высоко	содержание	серы.	Содержание	серы	по	всем	
дистиллятным	фракциям	очень	высокое,	–	до	2,76%	в	
дизельных	фракциях,	и	до	3,68%	–	в	газойлевых.	Такое	
распределение	серы	подсказывает,	что	для	данной	
нефти	сероочистка	целесообразна	в	самом	начале	
технологических	переделов,	т.е.	вместе	с	промысловой	
подготовкой.

Суммарный	выход	дизельных	фракций,	выкипающих	
до	350°С	составляет	17,5–18,9%,	однако	фракции	
выкипающие	выше	240–270°С	не	соответствуют	
основным	свойствам	дизельных	топлив.

Параметры	плотности	и	вязкости	на	дизельные	
топлива	соответствую	нормам	только	для	фракций	
выкипающих	до	240°С,	их	выход	не	превышает	
6,5%.	Все,	выше	кипящие	фракции	не	проходят	
под	требования	на	дизельные	топлива.	Категорию	
их	товарной	применимости	необходимо	искать	
скорее	всего	в	качестве	сырья	для	вторичных	
термоконверсионных	и	каталитических	процессов	
облагораживания.	

Все	фракции	вакуумных	газойлей	отличаются	
высокими	вязкостью,	плотностью	и	чрезвычайно	
высоким	содержанием	серы.	Надо	отметить,	что	
вакуумные	газойли	имеют	малую	летучесть	и	низкие	
температуры	застывания.	Товарную	категорию	для	этих	
газойлей	определить	без	дополнительной	вторичной	
переработки	невозможно.	

Низкий	суммарный	выход	всех	дизельно-
газойлевых	фракций	до	440°С,	–	лишь	35–36%,	
скорее	всего,	не	сможет	«вытянуть»	экономику	
переработки	ашальчинской	нефти	в	положительный	
баланс	доходности.

Вакуумный	остаток	от	перегонки	нефти	(гудрон,	
440+)	имея	достаточно	низкую	температуру	начала	
кипения	характеризуется	высокой	плотностью	
(1,012),	высокой	температурой	застывания,	
высокими	коксуемостью	и	зольностью,	высоким	
содержанием	серы	и	асфальтенов	(9,0%).	Условную	
вязкость	остатка	при	100°С	не	удалось	определить,	
так	как	при	этой	температуре	фракция	не	течет	и	
лишь	при	115°С	«идет»	по	каплям.	Выход	тяжелого	
остатка	весьма	значителен	(более	61–62%),	чтобы	
ожидать,	что	его	вторичная	переработка	принесет	
ощутимую	прибыль.

Вакуумная	перегонка,	в	ее	классическом	виде,	для	
ашальчинской	нефти	скорее	всего	не	найдет	места	в	
комплексной	схеме	глубокой	переработки.



Полученные	сырые	коксы	проверяли	на	
содержание	карбенов-карбоидов	и	на	основании	
этих	результатов	заключили,	что	процессы	
коксования	проведены	достаточно	глубоко,	и	
потенциал	суммарного	выхода	дистиллятов	
достаточно	объективен.	Выход	дистиллятов	
(по	сути	–	синтети-ческой	нефти)	недостаточно	
высок,	а	выход	высокосернистого	кокса	весьма	
значителен.	Достаточно	высок	выход	газов.	
Использование	гудрона	(от	вакуумной	перегонки	
ашальчинской	нефти)	в	качестве	сырья	
коксования	не	позволяет	минимизировать	выход	
кокса	(36,6%	на	нефть).	Содержание	серы	в	
коксе	весьма	высоко	–	более	5,7%.

Зная,	что	технологии	обессеривания	коксов	
весьма	дороги,	а	рынок	высокосернистых	
коксов	очень	ограничен,	можно	предположить,	
что	перспективы	использования	замедленного	
коксования	в	качестве	базового	процесса	
перевода	ашальчинской	нефти	в	облегченную	
синтетическую	нефть	весьма	неопределенны.	
Экономическая	эффективность	применимости	
процесса	замедленного	коксования	для	
производства	синтетической	нефти	–	под	
высоким	сомнением.	Мало	того,	что	сам	
процесс	весьма	капиталоемок	и	экологически	
небезупречен,	–	еще	необходимо	найти	
и	рынок	сбыта	высокосернистого	кокса.	
Капиталовложения	в	обессеривание	
высокосернистого	кокса	могут	не	окупится.

 �Деасфальтизация
В	исходной	ашальчинской	нефти	высокое	содержание	

нативных	асфальтенов:	по	данным	ТатНИПИнефть	–	5,5%,	по	
нашим	исследованиям	3-х	образцов	нефти	–	8%.	При	столь	
высоком	содержании	асфальтенов,	да	к	тому	же	высоком	
содержании	смол	(более	25%),	можно	предположить,	что	
предварительная	деасфальтизация	нефти	может	быть	
достаточно	эффективным	мероприятием.

Нами	проведены	тестовые	эксперименты	по	
деасфальтизации	исходной	нефти	методом	«Добен»,	–		
с	использованием	в	качестве	бензина-осадителя	петролейного	
эфира	фракционного	состава	40–70°С.	Результаты	
экспериментов	приведены	в	табл.	8.

Проведенные	тесты	показали,	что	нативные	асфальтены	
ашальчинской	нефти	с	одной	стороны	не	склонны	к	активному	
выпадению	в	виде	асфальтитовой	фазы,	а	с	другой	стороны,	–		
проявляют	агрегативную	неустойчивость,	в	течение	
длительного	времени	концентрируются	в	осадке.	В	процессе	
Добен	концентрация	асфальтенов	в	остатке	низка.	Ожидания,	
что	деасфальтизация	нефти	может	быть	эффективной	–	не	
подтвердились.	В	перспективе	просматривается	возможная	
применимость	технологии	для	выделения	асфальтенов	на	
этапах	получения	остатков	с	высокими	концентрациями	
асфальтенов.

Данные	эксперименты	выявили	необходимость	предостеречь	
промысловиков	от	желания	снижать	вязкость	ашальчинской	
нефти	методом	разбавления	углеводородами	с	малой	
плотностью:	введение	легких	парафиновых	углеводородов	в	
нефть	провоцирует	агрегативную	нестабильность	системы,	что	
приведет	к	высаждению	асфальтенов	в	резервуарах.

Таблица 8. Деасфальтизация ашальчинской нефти петролейным эфиром

Соотношение фаз нефть: петролейный эфир-об/об/
Плотность смеси, кг/м3

Продолжительность 
осаждения, час

Характеристика границы 
раздела фаз

Сод. асфальт. в осадке, 
% масс.

1:1/838 3 Не выявлено ~6

1:2/789 3 Размыта ~7

1:3/776 3 Достаточно четкая 12

1:4/754 3 Четкая 13

 �Деструктивно-вакуумная перегонка
Как	упоминалось	выше,	в	прошлом	столетии	в	ГрозНИИ	был	разработан	простой	процесс	углубления	переработки	

мазута,	–	методом	вакуумной	перегонки	при	повышенных	температурах:	деструктивно-вакуумная	перегонка.	Нами	
проведены	процессинговые	эксперименты	по	подобной	методике.

Таблица 9. Деструктивно-вакуумная перегонка (ДВП) ашальчинской нефти

Сырье/фракция, °С Выход, % масс Плотность при 20°С, кг/м3 Вязкость кин., сСт/при °С Содерж. серы, % масс Температ. заст., °С

Взято

Нефть исходная 100,0 965 29,41/50 4,42 -13

Получено

НК-150, атм. пер-ка 4,02 779 1,17/20 0,590 –

150-270, атм. пер-ка 7,55 845 3,68/20 2,020 –

270-350, вак. пер-ка 10,77 891 9,18/20 3,545 -27

350-400, д.в. пер-ка 7,92 936 72,15/20 4,172 -13

400-436, д.в. пер-ка 14,75 945 53,89/50 4,202 +9

436-459, д.в. пер-ка 14,33 951 53,41/50 4,276 +17

Остаток 459+ 36,32 1014  твердый 10% асф, КК- отс 6,522 +84°С пл., 18,37 КпоК

Атмосферная	и	вакуумная	перегонка	вплоть	до	отбора	фракций	свыше	350°С	протекала	традиционно	в	соответствии	с	
методикой	перегонки	на	аппарате	АРН-2.	При	температуре	в	перегонном	кубе	равной	318°С	началось	разложение	нефти,	
в	верхнем	и	нижнем	приемниках	появились	плотные	непрозрачные	пары,	температура	в	пересчете	на	атмосферную	
составляла	429°С.	
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Температуру	перегонки	(в	кубе)	поднимали	до	400°С,	за	счет	ухудшения	глубины	вакуума	пересчетная	температура	на	
атмосферное	давление	составила	459°С.

В	ходе	процессинга	было	отобрано	атмосферных	дистиллятов	–	11,57%	масс,	вакуумных	–	10,77%	масс	и	37,0%	масс	
деструктивно-вакуумных	дистиллятов.	Суммарный	отбор	дистиллятов	составил	–	59,34%	(сумма	потерь	составила	
4,34%,	которые,	скорее	всего,	надо	присуммировать	к	отбору	дистиллятов).	Отбор	дистиллятов	ДВП	превысил	отбор	
дистиллятов	классической	вакуумной	перегонки	в	1,7	раза	(60%	против	35%),	безусловно,	–	это	значительный	эффект.

Конечно,	по	свойствам	дистилляты	не	соответствуют	каким-либо	продуктам	товарной	квалификации,	это	лишь	
сырье	для	вторичной	переработки.	Высокие	значения	плотностей,	вязкостей	и	чрезвычайно	высокое	содержание	серы	
указывают	на	необходимость	применения	комплексных	решений	на	облегчение	фракционного	состава	и	кардинальное	
снижение	содержания	серы.	Как	положительный	момент	надо	отметить	отсутствие	в	остатке	карбенов-карбоидов,	
несмотря	на	высокие	показатели	плотности,	серы	и	коксуемости.	У	остатка	есть	перспективы	к	углубленной	переработке	
вторичными	процессами.

 � Термополиконденсация
Реакции	уплотнения	(термополиконденсации)	всегда	

конкурируют	с	реакциями	деструкции	углеводородов.	
Проведенные	поисковые	эксперименты	по	деструктивным	
технологиям	подсказывают,	что	вполне	резонно	
попытаться	поискать	положительные	эффекты	от	
процессов	термополиконденсации	(ТПК).

Вакуумной	перегонкой	нефти	был	получен	гудрон,	при	
коксовании	которого	было	показано,	что	выход	кокса	
на	нефть	слишком	высок	(36%).	Высокотемпературный	
режим	коксования	можно	назвать	жестким	процессингом	
термополиконденсации:	зарождение	карбенов	начинается	
без	образования	предельно	высоких	концентраций	
асфальтенов.	В	последние	годы	высокую	практическую	
значимость	получают	процессы	производства	нефтяных	
пеков,	в	процессинге	которых	главное	–	при	высокой	
концентрации	асфальтенов	получить	карбены-карбоиды.	
Процессингом	ДВП	получен	36%-ный	безкарбеновый	
остаток.	Постепенное	наращивание	концентрации	
асфальтенов	без	образования	карбенов	можно	попытаться	
обеспечить	и	проведением	процессинга	ТПК	в	более	
мягких	технологических	режимах.	Результаты	проведенных	
нами	экспериментов	приведены	в	табл.	10.	Содержание	
асфальтенов	в	исходном	сырье	–	8,0%	масс.

Таблица 10. Термополиконденсация (пекование) 
ашальчинской нефти

Температура, 
°C

Продолжительность, 
мин.

Сод., асф-в, 
% масс

Сод., 
карбенов-
карбоид, 
% масс

420 25 8,0 2,0

430 35 10,0 2,0

430 50 12,0 4,0

430 65 14,0 4,0

430 80 15,0 7,0

430 100 20,0 15,0

Процессингом	пекования	показано,	что	данное	
направление	переработки	ашальчинской	нефти	может	
быть	перспективным	для	производства	битумов	и	пеков.	
При	умении	предотвращать	образование	карбенов-
карбоидов,	наработка	асфальтенов	происходит	до	
достаточно	высоких	концентраций.	Принято	считать,	
что	именно	асфальтены	обеспечивают	пекам	высокие	
связующие	свойства	при	производстве	анодных	
электродов	и	высокие	адгезионные	свойства	дорожным	
битумам.	

При	проведении	процессингов	термополиконденсации	
в	более	мягких	технологических	режимах	можно	ожидать	
повышенной	концентрации	асфальтенов.	В	одном	из	
процессингов	получено	соотношение	асф/к-к	равным	
23,0/14,0	с	температурой	размягчения	123°С,	что	может	
быть	перспективным	для	изучения	применимости	данного	
продукта	в	качестве	спекающего	пека.	Процессингом	
ДВП	получен	безкарбеновый	остаток,	что	также	дает	
предпосылки	к	поиску	эффективных	термоконверсионных	
технологий	переработки	тяжелых	остатков	битуминозных	
нефтей.	При	производстве	битумов	методом	ТПК	
возможно	дополнительное	вовлечение	серы	в	дорожные	
битумы,	что	повышает	их	свойства.

Целесообразно	провести	изучение	совмещенных	
процессингов	ДВП	и	ТПК.	Предполагается,	что	
управляя	процессом	термолиза,	можно	регулировать	
необходимую	степень	конверсии	остаточных	фракций	и	
получать	продукты	с	заданными	значениями	содержания	
высокомолекулярных	остаточных	смол,	асфальтенов	и	
карбенов-карбоидов.

 �Окисление до битумов
Тяжелые	нефти	самим	своим	происхождением	

подсказывают	естественный	путь	их	переработки,	–	
конечно,	это	производство	битумов.	Использование	сырья	
с	высокой	себестоимостью	добычи	для	производства	
битумов	неперспективно	по	экономическим	факторам:	
цена	продукции	будет	выше	рыночной	стоимости	битумов	
и	его	производство	будет	убыточным.	Однако,	как	одна	
из	стадий,	комплексной	переработки	высоковязкой	
нефти,	технология	производства	битумов	может	быть	
целесообразной.	Учитывая	уникальные	исходные	
свойства	нефти	можно	ожидать	получения	битумов	с	
уникальными	эксплуатационными	свойствами.

Основной	задачей	при	производстве	битумов	
окислением	ашальчинской	нефти	является	удаление	
из	нее	парафиновых	углеводородов	и	мехпримесей.	
Парафины	в	основном	удаляются	атмосферной	и	
вакуумной	перегонкой.	Тяжелая	вакуумная	фракция		
400–440°С	имеет	плюсовую	температуру	застывания	
(+3°С),	что	указывает	на	наличие	парафиновых	
углеводородов.	Вакуумный	остаток	имеет	температуру	
размягчения	41°С,	что	также	может	свидетельствовать	о	
наличии	парафинов.

Окислением	гудрона	проводили	в	термолизном	
реакторе	с	принудительной	подачей	воздуха	при	
температуре	180°С.	Получен	остаточный	продукт	с	
температурой	размягчения	57°С.	
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По	содержанию	в	полученном	продукте	нерастворимых	в	толуоле	более	2%	и	парафинов	более	4%	его	нельзя	отнести	
к	битумам.	Проблему	конверсии	парафинов	скорее	всего	решить	удастся,	а	вот	с	наличием	карбенов	могут	быть	
проблемы	по	качеству	получаемого	битума.

Однако	предыдущие	процессинги	по	термополиконденсации	ашальчинской	нефти	показывают	перспективность	
производства	битумов	термолизным	методом.	Парафиновые	углеводороды	в	остатке	отсутствуют,	а	вот	управлять	
процессом	образования	асфальтенов	без	карбенообразования	целесообразно	научиться.	Одним	из	перспективных	путей	
может	быть	технология	наработки	высокоасфальтенового	остатка	процессингом	ДВП.

 �Висбрекинг-Термакат. Научно-технический базис
Термолитические	технологии	переработки	тяжелого	углеводородного	сырья	относительно	просты	и	дешевы,	имеют	

оптимальное	соотношение	«цена/качество»,	понимая	под	качеством	технологии	количественный	выход	светлых	
дистиллятов.	

Ввиду	крайней	дороговизны	современных	каталитических	процессов,	начиная	с	80–90-х	годов	ХХ	века	по	настоящее	
время,	наблюдается	определенный	возврат	интереса	к	термическим	процессам.	Ведущие	мировые	компании	
разработали	на	основе	термоконверсионных	технологий	ряд	высокоэффективных	процессов,	на	базе	которых	созданы	и	
работают	десятки	современных	высокорентабельных	установок	по	увеличению	глубины	переработки	нефти.

Мировые лидеры интенсифицируют висбрекинг,

переводят	его	из	«мазутного»	варианта	в	«дизельный»,	–	доводят	выход	дистиллятов	до	50–60%		
и	снижают	интенсивность	образования	коксовых	отложений	в	процессинговом	оборудовании.	

Примеры некоторых методов интенсификации висбрекинга:	
•	 подача	турбулизаторов,	доноров	Н2,	антикоксовых	присадок	и	пр.;	
•	 квенчинг	на	выходе	печей	и	реакторов;	
•	 подогрев	термолизуемого	сырья	«горячей	струей»;
•	 схемы	из	каскада	реакторов	с	рециркуляцией	потоков	и	теплоносителей;	
•	 сложные	схемы	ректификации	деструктивных	продуктов;	
•	 оригинальные	конструкции	технологических	аппаратов;	
•	 подача	в	реактор	веществ-промоторов	и	гомогенных	катализаторов;	
•	 оборудование	реакторов	специальными	техническими	устройствами	для	подвода	дополнительной	

высокопотенциальной	энергии	(механической,	электромагнитной,	ультразвуковой	и	т.п.).

Новое	развитие	переживает	процесс	термокон-
версионной	переработки	нефтяных	остатков	–		
висбрекинг.	Висбрекинг	является	наиболее	
простым	в	аппаратурном	оформлении	термическим	
процессом	и	используется	с	целью	снижения	
вязкости	нефтяных	остатков,	в	первую	очередь	
вакуумных	гудронов.	В	последние	годы	появились	
«дизельные»	висбрекинги,	превращающие	тяжелые	
углеводороды	преимущественно	в	дизельные	
дистиллятные	фракции.	Одним	из	современных	
вариантов	термоконверсии	является	отечественный	
процесс	«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»	(рис.	3).	Процесс	
разработан	основываясь	на	учете	физико-химических	и	
физических	закономерностей	термических	превращений	
углеводородов	с	использованием	новейших	технологий	
энергетического	воздействия	на	реакционные	среды.	

В	процессе	«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»	для	
осуществления	термоконверсии	углеводородов	
применяются	более	низкие	температуры,	чем	при	
традиционном	висбрекинге	(430°С	и	ниже,	против	
традиционных	460–510°С),	а	также	в	3–5	раз	более	
низкие	давления.	Время	пребывания	сырья	в	зоне	
реакции	может	быть	значительно	увеличено,	что	
способствует	более	глубокому	разложению	и	позволяет	
увеличить	выход	средних	дистиллятных	продуктов.	
Высокая	степень	деструкции	при	относительно	
низких	температурах	достигается	за	счет	введения	
высокопотенциальной	энергии	методами	кавитационно-
акустического	воздействия	на	сырье	при	подаче	в	
реакционную	печь	и	во	время	термолиза.

Это	позволило	не	только	превзойти	последние	
мировые	достижения	по	глубине	переработки	
нефтяного	сырья	с	применением	термических	
процессов,	но	и	приблизиться	по	эффективности	к	
возможностям	каталитических	процессов,	сохраняя	
простоту	аппаратурного	оформления,	низкие	
капитальные	и	эксплуатационные	затраты,	присущие	
традиционному	висбрекингу.	

Введенные	новшества	возвращают	висбрекингу	
первоначальное	назначение	термических	процессов	–		
производство	дополнительных	ресурсов	светлых	
топлив	–	с	тем	отличием,	что	вырабатываются	
преимущественно	не	бензины,	а	дизельные	топлива,	
причем	в	количествах,	в	несколько	раз	превышающих	
выход	бензинов	в	традиционном	варианте	процесса.	
В	качестве	остаточного	продукта	целесообразно	
получать	высококачественные	неокисленные	
дорожные	битумы.	

С	углублением	крекинга	в	остаточном	продукте	
накапливаются	термически	более	стабильные	
незамещенные	(или	замещенные	короткими	
алкильными	цепочками)	полициклические	
ароматические	углеводороды,	которые	вступают	в	
реакции	поликонденсации,	выделяя	водород.	Наряду	
с	реакциями	деструкции	углеводородов	протекают	
реакции	уплотнения	(конденсации)	нативных	смолисто-
асфальтеновых	веществ	и	тяжелых	углеводородов	
нефти,	приводящие	к	образованию	вторичных	
асфальтеновых	комплексов	и	карбенов-карбоидов,	–	
зародышей	кокса.	



Условия	образования	продуктов	уплотнения	зависят	
от	состава	сырья	и	режима	крекинга.	В	целом	схему	
образования	поликонденсированных	соединений	можно	
выразить	цепочкой:	парафины – нафтены –  
ароматические углеводороды – смолы – асфальтены – 
карбены – кокс.

Чтобы	предотвратить	завершение	процессов	конденсации	
до	стадии	образования	кокса,	необходимо	оборвать	процессы	
уплотнения	на	стадии	накопления	асфальтенов,	желательно	в	
количестве	не	более	14–24%.	

Увеличение	концентрации	асфальтенов	при	
углублении	процесса	может	привести	к	их	флокуляции,	
возникновению	агрегативной	неустойчивости	сырья	
и	резкой	интенсификации	процессов	коксования.	Для	
сохранения	агрегативной	устойчивости	реакционной	
среды,	предотвращения	образования	и	отложения	кокса	
применяется	кавитационно-акустическое	воздействие.	
Кавитационные	эффекты	используются	также	для	
интенсификации	протекания	желаемых	термохимических	
реакций	и,	прежде	всего,	реакций	деструкции	
парафиновых	углеводородов	и	диспергирования	
комплексов	сложных	структурных	единиц	на	основе	
агрегатов	асфальтенов.	

Кавитационно-акустическое	воздействие	
позволяет	передавать	реакционной	массе	энергию	в	
высокопотенциальном	виде.	Так,	Кеннет	Суслик	приводит	
такие	энергетические	характеристики	для	кавитационного	
пузырька:	температура	+5000°С,	давление	около	10000	
бар.	Энергетический	поток,	компенсирующий	поглощение	
тепла	в	эндотермических	процессах,	передается	в	
данном	случае	непосредственно	в	реакционную	среду,	
минуя	стенку	реакционного	аппарата.	Кроме	того,	такое	
физическое	воздействие	вносит	ощутимые	изменения	в	
гидродинамику	и	дисперсионную	стабильность	жидкой	
реакционной	среды,	по-разному	влияя	на	протекающие	
процессы:	заметно	интенсифицируя	одни	процессы	
(деструкция)	и	резко	замедляя	другие	(образование	кокса).
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Рис. 3. Принципиальная схема технологии «Висбрекинг-Термакат»

Российская разработка – термокавитационный висбрекинг: выход	легких	дистиллятов	до	70–90%

1– печь висбрекинга, 2 – реактор-сепаратор, 3 – атмосферная ректификационная колонна,  
4 – кавитационно-акустические насосы, 5 – реакционная печь, 6 – реактор термолиза,  
7 – реактор термополиконденсации, 8 – сепаратор

Эффективность	разработанного	технологического	
приема	обоснована	как	научными	работами,	так	и	
множеством	практических	применений.	Звуковая	
химия	давно	составляет	серьезный	и	самостоятельный	
раздел	химии.	Сонолюминесценция,	наблюдающаяся	
при	гидродинамической	кавитации,	свидетельствует	
о	прохождении	в	жидкости	высокоэнергетических	
процессов,	оказывающих	влияние	на	протекание	
химических	реакций.	Имеются	солидные	научные	
труды,	подтверждающие	факт	генерирования	
свободных	радикалов	при	ультразвуковом	
воздействии.	

Кинетическая	энергия,	передаваемая	реакционной	
среде	за	счет	движения	стенок	схлопывающихся	
кавитационных	пузырьков,	достаточно	велика	и	
в	нашем	случае	позволяет	снизить	температуру	
термического	процесса	на	30–80°С	и	проводить	
термолиз	практически	вне	области	температур	
коксования.	Агрегативная	стабильность	реакционной	
среды	сохраняется	даже	при	повышенной	
концентрации	асфальтенов.	Время	протекания	
термического	процесса	в	таких	условиях	может	
составлять	не	минуты,	а	десятки	минут,	часы.	
Результатом	является	большая	глубина	конверсии	
тяжелых	углеводородов	нефтяного	сырья	в	легкие	
нефтепродукты	и	получение	в	качестве	остаточного	
продукта	концентрированного	коллоидного	раствора	
смол	и	асфальтенов	–	идеальной	основы	для	
производства	битумов.	

Используемая	технология	позволяет	прерывать	
приведенную	выше	цепочку	химических	превращений	
углеводородов	на	любой	желаемой	стадии.	Регулируя	
параметры	кавитационно-акустического	воздействия	
и	условия	технологического	режима	можно	получить	
максимальный	количественный	выход	светлых	
продуктов	и	минимальный	выход	остаточного	продукта	
с	заданной	концентрацией	асфальтенов.

Рис. 4. Макет ключевого блока  
термокавитационной конверсии [4]

Рис. 5. Потенциальное содержание фракций в сырьевой 
ТОГ-нефти и выход продуктов по технологии «Висбрекинг-
ТЕРМАКАТ®»

Помимо	обоснованного	использования	известных	
технологических	решений,	новая	конверсионная	технология	
концентрирует	в	своем	аппаратурно-технологическом	
оформлении	последние	научные	и	инженерные	достижения	
в	области	нефтепереработки	[2,	3].	Технологическую	
сущность	процесса	составляют	следующие	основные	
стадии:	первичная	перегонка,	мягкий	термический	крекинг,	
термолиз	при	высокоэнергетическом	кавитационно-
акустическом	воздействии	(термокавитационная	конверсия	
ТКК-висбрекинг),	термополиконденсация	остаточного	
продукта	термолиза.	

Аппаратурное	оформление	процесса	«Висбрекинг-
ТЕРМАКАТ®»	близко	к	традиционным	решениям	
процессов	термического	крекинга	и	висбрекинга.	При	
этом	термоакустический	висбрекинг	тяжелого	нефтяного	
сырья	проводится	в	условиях,	практически	исключающих	
коксообразование	и	обеспечивающих	необходимую	глубину	
деструкции	углеводородов	(рис.	4).	

В	отличие	от	классической	топливной	схемы	
нефтепереработки	схема	нового	процесса	исключает	
стадию	вакуумной	перегонки	мазута	и	выработки	
гудрона.	Остаток	атмосферной	перегонки	подвергается	
мягкому	крекингу	с	последующим	кавитационно-
акустическим	термолизом.	Остаток	термолиза	в	условиях,	
благоприятных	для	протекания	реакций	поликонденсации	
доводится	до	качества	неокисленного	битума	или	
низкозастывающего	топочного	мазута,	судового	флотского	
топлива.	Количество	стадий	минимально,	полупродукты	
отсутствуют.	

Процесс	позволяет	перерабатывать	разнообразное	по	
свойствам	и	составу	нефтяное	сырье	и	вырабатывать	
различный	ассортимент	дистиллятных	и	остаточных	
товарных	продуктов	в	зависимости	от	сезонных	
потребностей.	Полученные	светлые	дистиллятные	
фракции	целесообразно	облагораживать	по	традиционным	
нефтезаводским	схемам.	Остаточные	продукты	
практически	во	всех	случаях	имеют	квалифицированное	
качество,	которое	очень	четко	регулируется	ведением	
технологического	режима.

Аппаратурно-технологические	решения	по	процессингу	
термокавитационной	конверсии	защищены	более	чем	
двумя	десятками	патентов	РФ.

 �Экспериментальный процессинг «Термакат»
Поисковые	эксперименты	по	термоконверсионной	

переработке	тяжелой	нефти,	представленной	компанией	
«ТАТОЙЛГАЗ»	[1,	5],	показали,	что	дополнительно	можно	
получить	до	40%	дизельно-бензиновых	фракций	(рис.	6).	
Эти	результаты	явились	отправной	базой	для	дальнейшего	
совершенствования	рациональной	технологии	глубокой	
переработки	тяжелых	нефтей.

Эксперименты	по	термолитическим	превращениям	
ашальчинской	нефти	по	технологии	«Термакат»	–		
термокавитационной	конверсии	(кавитация	как	катализатор	
термолиза)	проводились	на	усовершенствованной	
установке,	позволяющей	отрабатывать	технологические	
режимы	и	моделировать	отдельные	стадии	процесса:
•	 нагрев	в	теплообменной	аппаратуре	и	трубчатой	печи;	
•	 термодеструкцию	и	отгон	газо-	и	парообразных	

продуктов	в	испарителе;	
•	 термолиз	при	заданном	температурно-барическом	

режиме;	
•	 термокавитационное	воздействие	на	реакционный	

остаток;
•	 термополиконденсацию	и	стабилизацию	остаточного	

продукта;	
•	 отгонку	дистиллятных	продуктов.

Основными	позициями	процессинговой	установки	
термокавитационной	конверсии	являются	реактор	и	
кавитатор.	Реактор-испаритель	автоклавного	типа	
объемом	2	дм3,	с	возможностью	регулировать	заданные	
температуры	до	480°С	и	давления	до	2	МПа.	Кавитатор	
погружного	типа	имеет	6	скоростей,	что	позволяет	
регулировать	интенсивность	кавитационного	воздействия	
в	широком	диапазоне.	На	установке	с	достаточно	
высокой	достоверностью	можно	моделировать	различные	
промышленные	стадии	термолитических	процессов,	а	
также	процессы	однократного	атмосферного	испарения	
и	вакуумной	перегонки,	в	силу	чего	установка	получила	
статус	пилотной.	
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Исходные,	промежуточные	и	конечные	продукты	процесса	
подвергаются	физико-химическим	исследованиям	по	
методикам	ГОСТ.

Скорость	и	направление	процесса	регулируются	
кавитационно-акустическим	воздействием	на	реакционную	
массу,	температурой	и	давлением	в	реакторе,	длительностью	
процесса.	В	ходе	процесса	контролируется	динамика	
выделения	дистиллята,	отбираются	пробы	газообразных	и	
жидких	продуктов.	По	завершении	процесса	жидкий	остаток	
сливается,	составляется	материальный	баланс	процесса,	
исследуются	физико-химические	свойства	продуктов.	

Загрузку	сырья	производили	в	объеме	1500	мл,	
одновременно	замеряя	вес	загрузки	для	составления	
материального	баланса	по	массе.	Ввиду	отсутствия	в	нефти	
легких	углеводородных	газов	кавитационное	воздействие	на	
нефть	осуществляли	на	стадии	предварительного	нагрева	
сырья	до	120°С.

Температуру	и	продолжительность	процессингов	
ограничивали	из-за	опасения	начала	процессов	коксования,	
которое	пытались	не	допустить,	контролируя	и	фиксируя	
начало	экзотермических	процессов	в	конечной	стадии	
термолиза.	

Пилотный	процессинг	Висбрекинг-Термакат	проводили	
по	вышеописанной	методике	с	предписанием	получить	
максимальный	выход	дистиллятных	фракций	при	приемлемом	
качестве	остаточного	продукта,	прежде	всего	не	содержащего	
карбенов-карбоидов.	Отбор	отгонов	без	набора	избыточного	
давления	обозначили	О1	–	отгон	первый,	О2	–	отгон	второй.	
Обор	дистиллятов,	собственно	термолизных	продуктов,	
обозначили	Д1,	Д2,	Д3	и	т.д.	Динамику	процессингов	
регулировали	подводом	энергии	к	электрической	печи	
реактора,	а	объем	отбираемых	отгонов	и	дистиллятов	для	
всех	проб	был	одинаков	–	250	мл.	Режимы	процессингов	
приведены	в	табл.	11.	

Таблица 11. Технологические режимы конверсионного процессинга ашальчинской нефти,  
выход и плотность продуктов

№ 
эксп.

t, °С Р, Мпа τ, мин. Продукт, выход % масс и плотность, г/см3

Отг.1 Отг.2 Д1 Д2 Д3 Д4 Ост. ∑ светл., % масс

ра-1 420–430 0,5–0,6 160 11,1
0,824

– 13,7
0,805

13,7
0,807

13,8
0,812

– 45,3 52,3

ра-2 420–435 0,4–0,2 140 14,1
0,840

– 15,4
0,820

15,6
0,833

11,6
0,844

–
–

37,5 56,7

ра-3 425–435 1,0–1,1 80 – – 14,1
0,807

11,8
0,806

– – 70,1 25,9

ра-4к 430–445 1,1–1,0 40 – – 13,3
0,823

13,7
0,836

13,5
0,834

10,1
0,824

44,2 50,3

ра-5 440–465 0,6–0,2 55 – 10,5
0,793

13,8
0,826

14,2
0,850

14,4
0,862

14,6
0,874

23,3 67,5

ра-6 430–440 1,1–1,0 20 – – 14,6
0,808

16,8
0,823

– – 60,6 31,4

ра-7г 430–440 1.0–1.1 50 – – 17,7
0,802

15,0
0,809

– – 57,0 37,7

ра-8 420–435 1,1–1,0 50 – – 14,9
0,800

16,9
0,806

15,3
0,818

– 52,3 47,1

ра-9 425–445 0,8–0,1 130 16,7
0,78

18,5
0,848

17,8
0,817

10,4
0,858

– – 33,3 63,5

ра-10 420–430 0,7–0,8 50 15,6
0,765

17,1
0,840

16,4
0,808

10,1
0,836

– – 34.2 59,2

ра-11 395–400 0,06–0,08 180 14,8
0,823

15,2
0,848

9,2
0,815

– – – 54,8 39,2

ра-12 410–415 0,05–0,07 220 16,8
0,830

16,8
0,863

16,7
0,853

10,2
0,832

– – 35,1 60,5

Продолжительность	процессинга	необходимо	
регулировать	в	тесной	взаимосвязи	с	температурой	
в	реакционной	зоне:	при	недостаточной	температуре	
и	длительном	времени	–	процесс	«замерзает»,	
при	высокой	температуре	–	фактор	времени	на	
карбенообразование	становится	неуправляемым.	
Фактор	регулирования	давления	оказывает	
существенное	влияние	на	плотность	отбираемых	
дистиллятов.	Кавитационным	воздействием	
на	предварительной	стадии	обработки	сырья	
диспергировали	асфальтеновую	фазу,	что	позволяло	
вести	процессинг	при	температурах	до	430°С,	
обеспечивающих	максимальный	выход	дистиллятов	с	
образованием	остатков	с	минимальным	содержанием	
карбенов-карбоидов.

Анализ	данных	табл.	11	показывает,	что	
исследуемая	нефть	чрезвычайно	восприимчива	
к	температурным	воздействиям.	Термолиз	при	
низких	температурах	(400–420°С)	способствует	
протеканию	деструктивных	процессов.	Однако,	
скорость	превращений	таких	реакций	мала	и	конечный	
выход	желаемых	дистиллятных	фракций	также	
низок.	Конечная	стадия	процессинга	завершается	
процессами	уплотнения.	Режим	благоприятен	для	
пекования.

Термолиз	при	повышенных	температурах	(440–
460°С)	на	первых	этапах	способствует	интенсивному	
испарению	(на	что	указывают	плотности	Д1,	как	
правило	повышенные)	и	интенсивным	процессам	
деструкции.	Но	уже	после	отбора	фракций	Д2,	не	
добившись	протекания	максимально	возможных	
реакций	деструкции,	начинают	интенсивно	протекать	
процессы	уплотнения	(конденсации)	и	в	реакционной	
массе	образуются	карбены-карбоиды.	



Процесс	интенсивно	уходит	в	коксование.	Основные	
технологические	факторы	процессинга	–	давление	
и	время,	оказывают	значительное	влияние	на	
балансовый	выход	продуктов	и	их	качество,	однако	
регулирование	этих	факторов	находится	также	в	зоне	
риска	срыва	процесса	в	коксование.

Наиболее	благоприятным	температурным	
режимом,	с	позиций	обеспечения	максимального	
выхода	дистиллятных	фракций	при	приемлемом	
качестве	остаточного	продукта,	определен	режим	в	
420–430°С.	Количественный	выход	дистиллятов	при	
этом	режиме	можно	считать	приемлемым	–	55–60%.	
При	дальнейшей	переработке	остатка	можно	ожидать	
дополнительного	прироста	дистиллятов	в	10–15%.	
Суммарный	выход	дистиллятов	в	70–75%	для	
ашальчинской	высоковязкой	нефти	можно	считать	
вполне	приемлемым	с	коммерческих	позиций.	При	этом	
необходимо	учесть,	что	остаточный	продукт	–	весьма	
востребованный	и	высоколиквидный	–	дорожные	
битумы.	Перспектива	получения	высокоплавких	пеков	
с	высоким	содержанием	серы	зависит	от	процессов	его	
обессеривания.

Такие	технологические	факторы,	как	давление	
процессинга	и	его	продолжительность	оказывают	
значительное	влияние	и	на	выход	продуктов	термолиза	
и,	особенно,	на	их	качество.	При	проведении	термолиза	
при	температуре	420–430°С	эти	факторы	достаточно	
легко	регулируемы.	Надежное	регулирование	
технологических	процессов	в	промышленном	масштабе	
гарантирует	высокую	гибкость	процессу	по	выработке	
востребованной	продукции	широкой	ассортиментной	
гаммы.

При	проведении	процессинга	режимные	факторы	
регулировали	так,	чтобы	получаемые	дистилляты	
имели	плотность	не	выше	0,86	г/см3.	Исследование	
свойств	отбираемых	отгонов	и	дистиллятов	ограничили	
измерением	плотностей,	определением	фракционного	
состава,	содержания	серы,	температуры	застывания.	
Некоторые,	данные	для	наиболее	представительных	
процессингов	приведены	в	табл.	12.

Таблица 12. Фракционный состав отгонов и дистиллятов конверсионных процессингов 
ашальчинской нефти

% об. РА8 РА9 РА10 РА11 РА12

∑Д 0.809 О1 0.780 О2 0.848 ∑Д 0.838 О1 0.765 О2 0.840 ∑Д 0.808 О1 0.823 О2 0.848 ∑Д 0.815 О1 0.830 О2 0.863 ∑Д 0.850

Н.к. 52 58 118 86 57 130 58 97 95 61 109 100 73

10 123 102 207 140 103 187 110 146 151 112 162 165 147

20 153 127 221 168 121 207 138 167 177 143 182 181 161

30 174 138 232 195 132 214 157 190 210 169 203 251 210

40 194 156 243 222 141 227 181 209 238 190 218 277 242

50 209 169 252 245 151 236 202 224 257 207 229 294 273

60 228 181 263 264 161 246 220 237 279 228 250 306 288

70 247 198 273 279 173 258 238 253 299 247 266 320 310

80 267 221 288 304 191 274 257 272 317 264 283 336 334

90 302 249 309 327 221 299 276 303 348 297 309 355 361

S, % 0,85 2,19 3,13 1,48 2,67 3,07

t, зас -37 -23 -33 -31 -28

	В	процессингах,	где	отбирались	отгоны,	
плотность	первых	отгонов	менее	0,78,	при	этом	
выход	бензиновых	фракций	выкипающих	до	
170°С	составляет	50–70%.	В	то	же	время	есть	1-е	
отгоны	с	плотностью	более	0,82,	и	содержание	
бензиновых	фракций	в	них	10–20%,	остальное	–	
дизельные	фракции.	Вторые	отгоны	практически	
на	100%	состоят	из	дизельных	фракций	и	их	
плотность	составляет	0,84–0,86.	Скорее	всего	
для	промышленного	оформления	процесса	нет	
необходимости	в	отборе	фракций,	выкипающих	выше	
270–280°С,	их	потенциал	необходимо	включить	в	
термолизуемый	объем	сырья.

Отбор	дистиллятов	проводили	после	достижения	
температуры	в	реакционном	кубе	350°С	и	до	
завершения	процесса.	Из	табл.	12		
видно,	что	плотность	первых	дистиллятов	на	
несколько	единиц	ниже	чем	последующих.	
Дистиллятов	с	плотностью	выше	0,86	нет.	Во	всех	
дистиллятах	содержится	20–30%	бензиновых	
фракций,	что	и	обеспечивает	низкую	плотность.	Да	и	
тяжелых	фракций	в	дистиллятах	менее	10%.	

Необходимо	обратить	внимание,	что	90%–ная	точка	
выкипания	всех	суммарных	дистиллятов	ниже	360°С,	
а	для	некоторых	даже	ниже	300°С.	В	процессингах	
№№1,	2,	10,	12	выход	дистиллятов	более	50–60%,	
при	этом	остаточный	продукт	отличался	жидкой	
консистенцией.	Предположительно,	при	дальнейшей	
переработке	данных	остатков	дополнительно	
может	быть	получено	до	15%	дистиллятных	
фракций,	так	что	суммарный	выход	дистиллятов	от	
термоконверсионной	переработки	нефти	составит	не	
менее	75%.	Полученные	дистилляты,	произведенные	
на	промысловой	установке,	могут	быть	сданы	в	
нефтепровод	как	синтетическая	легкая	нефть	
(ШФЛУ),	но	более	рационально	продолжить	их	
технологическое	облагораживание	непосредственно	
на	промысле.

В	табл.	13	приведены	свойства	кубовых	остатков	от	
термоконверсионных	процессингов.
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Таблица 13. Выход и свойства кубовых остатков термоконверсионных процессингов

№ эксперимента выход, % масс Сод. асф., % масс Сод. карб-к, % масс Темп.заст/пл, °С Сод. серы, % масс Квалификация

ра-1 45,3 15,0 1,0 +3 мазут

ра-2 37,5 18,0 2,0 +12 5,66 мазут

ра-3 70,1 11,0 3,0 +14 мазут

ра-4 44,2 19,0 27,5 +47 пл полукокс

ра-5 23,3 – 69,6 – кокс

ра-6 60,6 18,0 7,0 -8 4,89 мазут

ра-7 57,0 – 23,0 +53 пл пек

ра-8 52,3 15,0 4,0 +37 4,94 мазут

ра-9 33,3 22,0 7,0 +43 гудрон

ра-10 34,2 23,0 4,0 +26 мазут

ра-11 54,8 11,0 1,0 +9 мазут

ра-12 35,1 19,0 3,0 +28 7,32 полугудрон

Из	таблицы	видно,	что	выход	дистиллятов	находится	в	прямой	зависимости	от	температуры	процессинга,	чем	ближе	
температуры	к	режиму	коксования,	тем	больше	балансовый	выход	дистиллятов.	Можно	подсчитать,	что	предельный	
выход	дистиллятов	из	ашальчинской	нефти	будет	в	пределах	75%,	если	выход	кокса	составит	20%,	а	доля	выгазовывания	
будет	около	5%.

Можно	также	добиться	максимальных	значений	балансового	выхода	дистиллятов	при	пониженных	температурах,	
в	режимах	близких	к	деструктивно-вакуумной	перегонки	и	пекования,	выход	дистиллятов	будет	около	70%.	Однако	
образующиеся	карбены-карбоиды	в	остаточных	продуктах	диктуют	необходимость	продолжения	работ	по	недопущению	
образования	карбенов.	Причинно-следственную	связь	начала	образования	карбенов	в	проведенных	экспериментах	
установить	не	удалось.	Необходимо	провести	более	расширенные	эксперименты	по	исследованию	механизма	
карбенообразования	ашальчинской	нефти.

Процессинг	висбрекинг-термакат	показал	наиболее	обнадеживающие	результаты	по	глубокой	переработке	
ашальчинской	нефти.	Учитывая,	что	интенсивность	промышленных	кавитационных	аппаратов	в	разы	выше,	чем	у	
лабораторных	приборов,	можно	ожидать,	что	промышленная	реализация	процесса	позволит	создать	высокоэффективную	
технологию	глубокой	переработки	высоковязких	битуминозных	нефтей.	По	предварительным	рассчетам	установка	
промысловой	переработки	ашальчинской	нефти,	в	основу	которой	будут	заложены	термокавитационные	конверсионные	
процессы,	будет	высокорентабельной.	При	выборе	температурных	режимов	промышленного	процессинга	необходимо	
руководствоваться	данными	термограммы	нефти.

Обсуждение процессинговых исследований и поиск рациональных схем 
высокорентабельной переработки ашальчинской нефти

Основной	задачей	поиска	технологических	процессингов,	позволяющих	получить	максимальный	выход	
высоколиквидной	продукции	из	ашальчинской	нефти,	является	проблема	минимизации	выхода	образующегося	
высокосернистого	тяжелого	остатка,	ликвидность	которого	весьма	сомнительна.	Детальное	рассмотрение	результатов	
процессингов	приведено	в	отчете	НИР	[6].	По	результатам	проведенных	экспериментальных	процессингов	
перспективными	методами	глубокой	переработки	тяжелой	ашальчинской	нефти	признаны	процессы,	в	которых	выход	
тяжелых	остаточных	продуктов	минимален	и	они	имеют	высокую	рыночную	востребованность.	Процессы	с	высокой	
капиталоемкостью,	такие	как	гидрокрекинг,	нами	не	рассматривались.	Сравнение	эффективности	экспериментальных	
процессингов	приведено	в	табл.	14.

Таблица 14. Эффективность  
лабораторных процессингов переработки ВВАН

Процессинг Выход 
дист-тов, 
% масс

Выход 
остатка, 
% масс

Квалификация 
остатка

Вакуумная перегонка 36 61 гудрон

Висбрекинг 45-60 35-50 полупек

Термокрекинг 60 34 полукокс

Замедленное 
коксование

67 23 кокс

Деасфальтизация 97 3 смола

Деструктивно-
вакуумная перегонка

59 36 гудрон

Термополиконденсация гудрон 80 пек

Окисление до битума гудрон 93 полубитум

Висбрекинг-Термакат 57 37 мазут

Проведенными	процессингами	показано,	что	для	
увеличения	выработки	дистиллятных	фракций	из	
ашальчинской	нефти	весьма	высока	перспективность	
применения	термоконверсионных	процессов.	В	
простых	по	аппаратурному	оформлению	процессах:	
висбрекинг,	деструктивно-вакуумная	перегонка,	
термополиконденсация,	деасфальтизация,	висбрекинг-
термакат	показана	целесообразность	использования	
технических	решений	этих	технологий	для	глубокой	
переработки	высоковязкой	ашальчинской	нефти.	Основное	
преимущество	этих	процессов	–	в	их	сравнительно	низкой	
инвестиционной	стоимости.	Весьма	обнадеживающие	
результаты	получены	на	процессах	характеризующихся	
минимальной	инвестиционной	стоимостью.	Так	процессы	
висбрекинга	и	деасфальтизации	в	2	раза	дешевле	АВТ	и	
в	5	раз	дешевле	процессов	замедленного	коксования	и	
гидрокрекинга.
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Предложения к созданию 
промышленного производства 
глубокой переработки 
высоковязкой ашальчинской 
нефти

Учитывая	необходимость	наращивания	темпов	
разбуривания	Ашальчинского	месторождения	
на	увеличение	объемов	добычи	тяжелой	
нефти	к	2016	г.	руководству	ОАО	«ТАТНЕФТЬ»	
предложено	несколько	технологических	
вариантов	повышения	ценовой	квалификации	
товарной	нефти	перед	ее	сдачей	в	нефтепровод	с	
плотностью	не	более	850	кг/м3.	

Оператору	разработки	тяжелой	нефти	
Ашальчинского	месторождения	предложены	
4	возможных	сценария	реализации	проектов	
повышения	квалификационной	категорийности	
добываемой	нефти:	от	строительства	опытно-
промышленного	модуля	глубокой	переработки	
нефти	до	промышленного	битумного	завода	с	
выпуском	до	70%	ШФЛУ,	либо	комплексного	
промыслового	НПЗ-ГПН.

Расчетами	показано,	что	окупаемость	
перспективных	технологий	глубокой	переработки	
Ашальчинской	нефти	непосредственно	на	
промысле	не	превысит	4-х	лет	эксплуатации	
созданных	производственных	мощностей.

Перспективная схема комплексной промысловой переработки ВВАН

Основные преимущества термокавитационной технологии
•	 Современные	аппаратурно-технологические	решения,	высокая	

промышленная	надежность	и	экологическая	безопасность.
•	 Высокая	степень	превращения	тяжелых	углеводородов	в	

среднедистиллятные	фракции	с	повышением	сортности	нефти.
•	 Высокая	универсальность	и	гибкость	технологии	по	видам	

выпускаемой	продукции	(СН,	ПСН,	битумы,	тяжелые	топлива).
•	 Исключение	проблем	трубной	перекачки	тяжелых	нефтей.
•	 Обеспечение	районов	добычи	высококачественными	дорожными	

битумами,	дизельными	и	котельными	топливами.
•	 Минимально	необходимые	средства	на	строительство	промысловой	

установки	ПТН	в	СН.
•	 Высокая	прибыльность	обеспечивает	быструю	окупаемость	

инвестиций.

Процессинг	висбрекинг-термакат	показал	наиболее	обнадеживающие	результаты.	Можно	ожидать,	что	промышленная	
реализация	процесса	позволит	создать	высокоэффективную	технологию	глубокой	переработки	высоковязких	
битуминозных	нефтей.

Рис. 6. Интегрированная схема НПЗ-ГПН 
на базе технологий Термакат

При	рассмотрении	положительных	факторов	исследованных	технологий	и	
объединяя	их	в	единую	комплексную	конфигурацию	схемы	(рис.	6)	глубокой	
переработки	ВВАН	можно	отметить	возможные	очевидные	преимущества.	
Возможно	ожидать	от	объединения	технологий	«эффект	синергизма»,	
–	при	минимальных	капиталовложениях	получить	максимальный	объем	
высоколиквидной	продукции	с	высокой	добавленной	стоимостью,	а	
созданное	производство	будет	иметь	значимый	коммерческий	эффект.	

Представляется,	что	наиболее	эффективной	интеграцией	процессов	может	
быть	схема	с	включением	технологий	ДВП+Висбрекинг-Термакат+ТПК.	Как	
одна	из	стадий	производства	высококачественных	дорожных	битумов	может	
рассматриваться	деасфальтизация.

В	качестве	товарного	ассортимента	от	переработки	ашальчинской	нефти	
можно	рассматривать:	дизельно-бензиновые	фракции,	судовые	топлива,	
дорожные	битумы,	электродные	пеки.	Все	продукты	востребованы	на	рынке	
нефтепродуктов.

Плохо-	или	мало-	ликвидных	продуктов	–	нет!
ВАЖНО! Любые	технологические	переделы	на	промысле	Ашальчинской	

нефти	должны	сопровождаться	технологиями	сероочистки	дистиллятных	и	
газовых	потоков.	Сера,	выделяемая	из	товарных	дистиллятов,	вовлекается	в	
производство	дорожных	битумов	и	повышает	их	качество.	Такая	технология	
нами	отработана	совместно	с	ВНИИГАЗ.

Основные выводы:
•	 Проведенными	

исследовательскими	
процессингами,	моделирующими	
различные	технологии	
переработки	нефти,	показано:	
традиционные	вторичные	
процессы	не	представляют	
значимого	коммерческого	
интереса:	либо	мал	выход	ценных	
дистиллятов,	либо	высок	выход	
остаточных	высокосернистых,	
невостребованных	на	рынке,	
продуктов.	

•	 Показана	высокая	
перспективность	отечественных	
импортозамещающих	
кавитационно-конверсионных	
технологий	глубокой	
переработки	тяжелой	
ашальчинской	нефти	в	дизельно-
бензиновые	дистиллятные	
фракции	и	безкарбеновые	
остаточные	продукты,	которые	
квалифицируются	как	дорожные	
битумы.

•	 За	базовую	основу	
технологической	схемы	глубокой	
переработки	ашальчинской	
нефти	предлагается	принять	
термокавитационную	
конверсионную	технологию	
Висбрекинг-Термакат	(рис.	6),	
по	которой	выход	дизельно-
бензиновых	дистиллятов	
достигает	70%,	а	в	остатке	могут	
быть	получены	дорожные	битумы,	
либо	электродные	пеки.
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омсомольский НПЗ 
располагается  
в г. Комсомольск-
на-Амуре, занимая 
территорию около  

2 км2. Мощность завода позволяет 
перерабатывать до 8 млн тонн нефти в 
год. Завод является одним из основных 
поставщиков нефтепродуктов на рынок  
Дальнего Востока.

Предприятие обеспечивается 
электроэнергией от четырех линий  
110 кВ. На территории завода 
расположены две главные 
понизительные трансформаторные 
подстанции (ГПП) 110/6 кВ 
(НПЗ-1 и НПЗ-2), около десяти 
распределительных подстанций 
(РТП) 6 кВ и более двух десятков 
трансформаторных подстанций (ТП), 
обеспечивающих питание 0,4 кВ. 
Территориальная рассредоточенность 
электрохозяйства соответствует 
размерам самого предприятия. Длины 
кабельных линий между отдельными 
подстанциями достигают нескольких 
сотен метров. В общей сложности 
распредустройства обеспечивают 
подключение нескольких сотен 
фидеров, большинство из которых 
оборудовано микропроцессорными 
устройствами защиты. 

Cтоль масштабная система не может 
работать без централизованного 
управления, поэтому на предприятии 
в службе главного энергетика 
существует диспетчерская служба, 
круглосуточно следящая за работой 
энергохозяйства. 

К

Система диспетчеризации 
электроснабжения 
Комсомольского НПЗ

Одним из способов повышения надежности электроснабжения является 
внедрение современной системы диспетчеризации. Такая система позволяет 
в реальном времени отслеживать режимы работы системы, своевременно 
фиксировать изменения режима, предотвращать перегрузки, оптимизировать 
расход энергоресурсов, быстро реагировать на нарушения в работе  
и максимально точно устанавливать причину технологических нарушений.

К. С. Трофимов – Инженер ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»

Трудности были и со сбором информации  
о текущих режимах работы. Данные собирались 
вручную, путем ежедневных обходов. Дежурные 
фиксировали показания щитовых приборов  
и счетчиков технического учета электроэнергии, 
и на основании собранных данных принималось 
решение о необходимости принятия каких-либо мер 
по изменению режимов работы и уставок РЗА.

Сам мнемощит был реализован достаточно 
простым образом – лампы сигнализации 
подключались кабелем напрямую к сухим 
контактам положения коммутационных аппаратов. 
Такое решение при всей простоте не являлось 
достаточно надежным, из-за длины линий связи и 
большого количества промежуточных контактов. В 
результате, большую часть времени мнемощит не 
был полностью исправен. Кроме того, такой подход 
крайне затруднял, либо делал невозможным вывод 
дополнительной аналоговой информации – величин 
токов или мощностей по присоединениям.

Для исправления всех этих недостатков  
и замечаний  в 2013 году руководство завода 
приняло решение о внедрении новых, оперативных 
средств диагностики и управления энергохозяйством 
и создании современной единой системы 
диспетчеризации. Работа в этом направлении 
велась поэтапно и на всех этапах создания СДУ 
работы выполняла «Научно-производственная 
фирма «ЭНЕРГОСОЮЗ».

ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» – инжиниринговая 
компания, располагается в Санкт-Петербурге,  
c 1990 года специализируется на разработке, 
производстве и внедрении средств для 
автоматизации объектов электроэнергетики. 

Сотрудничество Комсомольского НПЗ  
и компании НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» началось  
в 2000 году, когда на НПЗ-1, обеспечивающей 
электропитание завода от двух линий  
110 кВ, была установлена система регистрации 
аварийных событий «НЕВА» производства  
НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ».

Данная система состояла из регистратора 
и автоматизированного рабочего места (АРМ) 
дежурного, на котором просматривались аварийные 
осциллограммы и отображалась информация  
о текущем положении коммутационных аппаратов  
и значения токов и напряжений. Система позволила в 
реальном масштабе времени отслеживать изменение 
текущих нагрузок по основным потребителям, 
а так же вести подробную запись аварий: 
осциллограммы токов и напряжений (64 канала) и 
последовательность срабатывания всех механизмов 
защит и автоматики с точностью до 1 мс (до 240 
сигналов). Это существенно упростило выяснение 
причин аварий и позволило принимать необходимые 
меры по предотвращению повторения аварийных 
ситуаций. Кроме того, наличие осциллограмм 
позволило аргументированно отстаивать позицию  
в спорах с энергоснабжающей организацией.

К 2013 году было завершено строительство и ввод 
новой трансформаторной подстанции НПЗ-2 для 
подключения к двум новым линиям 110 кВ. В рамках этого 
проекта было проведено объединение существующей 
системы РАС НПЗ-1 и новой системы НПЗ-2, и 
реализована отказоустойчивая схема с применением 
двух серверов с горячим резервированием. На этапе 
проектирования было принято решение, что система 
«НЕВА», будет использоваться не только как регистратор 
аварийных событий, но и как система дистанционного 
управления распредустройствами. 

Примененные решения позволили собирать 
информацию со всех микропроцессорных устройств 
защиты как КРУЭ-110 кВ, так и КРУ 6 кВ на одном 
автоматизированном рабочем месте (АРМ) (рис. 3),  
и с этого же рабочего места управлять всеми 
коммутационными аппаратами.

В ходе выполнения данных работ в службе главного 
энергетика были окончательно сформированы требования 
к системе диспетчеризации всего энергохозяйства завода. 
Наличие уже работающей системы управления ГПП 
повлияло на выбор компании для реализации проекта, так 
как использование уже существующей инфраструктуры 
и оборудования упростило и удешевило реализацию. 
Предполагалось серьезное развитие существующей 
системы – предстояло собрать полную информацию о 
работе десятка распределительных трансформаторных 
подстанций. Количество осциллографируемых сигналов 
с более чем 300 ячеек на всех распредустройствах 
превысило 2000. В систему должны были быть 
интегрированы более 200 микропроцессорных терминалов 
защит, а количество сигналов телеуправления достигло 
300. Все это потребовало установки специализированного 
программного обеспечения (ПО) – полноценной SCADA-
системы (от англ. Supervisory Control And Data Acquisition –  
диспетчерское управление и сбор данных). В качестве 
такой системы была выбрана «СКАДА-НЕВА» разработки 
НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ».

Для обеспечения непрерывности электроснабжения 
предприятия выполнение работ было разбито  
на 18 последовательных этапов. Был составлен график 
работ, подробный проект, список устанавливаемого 
оборудования, а также оборудования, которое 
предстояло интегрировать в систему диспетчерского 
управления.

В процессе реализации СДУ было установлено 
более 30 шкафов с контрольным и коммуникационным 
оборудованием, смонтировано 3,5 км контрольных 
кабелей и проложено 2 км оптоволоконного кабеля, 
в дополнение к существующим каналам связи. Были 
решены проблемы совместимости с устаревшим 
и уже снятым с производства микропроцессорным 
оборудованием. Помимо этого, уже в ходе работ в 
проект добавлялись новые задачи. Например, при 
реконструкции системы освещения завода, которая 
производилась в это же время, было решено реализовать 
управление освещением средствами строящейся системы 
диспетчерского управления. В результате суммарное 
количество сигналов, обрабатываемых SCADA-системой, 
достигло 20000.Рис. 1. Мнемощит диспетчерской службы до реконструкции

Однако до внедрения системы диспетчеризации дежурная смена 
сталкивалась с рядом проблем. На диспетчерском пункте был установлен 
мнемощит (рис. 1), на который выводилась информация только о 
положении коммутационных аппаратов основных присоединений, 
без какой-либо дополнительной информации. Сообщения о перебоях 
электроснабжения остальных потребителей поступали, как правило, по 
телефону от дежурных соответствующих цехов. После этого дежурный 
электромонтер пешком или на служебном транспорте прибывал на РТП, 
где произошло нарушение, и приступал к действиям по восстановлению 
схемы. Причины перебоев устанавливались по визуальной индикации 
устройств защиты, которая дает очень ограниченное количество 
информации. Отсутствие автоматической привязки к единому времени 
всех устройств системы затрудняло определение последовательности 
развития аварий. Дополнительную сложность эксплуатационным службам 
добавляло то, что разные распределительные устройства строились в 
разное время с использованием оборудования разных производителей. 
Все это приводило к довольно длительным простоям, а неточности  
в определении причин повышали вероятность повторных аварий.

В статье пойдет речь о создании системы диспетчерского управления (СДУ) на Комсомольском 
нефтеперерабатывающем заводе компании «Роснефть». 
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Рис. 2. Структурная схема СДУ на базе ПТК «НЕВА»

Установленный программно-технический  
комплекс (ПТК) «НЕВА» аппаратно состоит  
из регистраторов аварийных событий  
«НЕВА-РАС», каналов связи, коммутационного 
оборудования, преобразователей 
последовательных интерфейсов, сервера 
точного времени и двух серверов обработки 
и хранения данных с установленным 
программным обеспечением «СКАДА-НЕВА» 
(рис. 2).

«НЕВА-РАС», установленные на каждой 
трансформаторной подстанции, ведут 
сбор текущей информации о состоянии 
ТП, протекающих нагрузках и положении 
коммутационных аппаратов, производят запись 
аварийных осциллограмм при появлении 
признаков аварии, осуществляют передачу 
данных на верхний уровень и выдают команды на 
исполнительные механизмы распредустройства.

Одновременно с микропроцессорных 
устройств РЗА по шине RS-485 собираются 
данные нормального режима и записи журналов 
срабатывания защит. Для подключения 
терминалов защит к общей сети использованы 
преобразователи интерфейсов  
RS 485/Ethernet. Количество аналоговых 
сигналов передаваемых всеми устройствами 
РЗА больше, чем «НЕВА-РАС», но эти данные не 
подходят для записи аварийных процессов  
и используются для записи в архив нормального 
режима и отображения на рабочих местах 
пользователей.

Команды управления могут передаваться,  
как прямо на устройства РЗА по шине RS-485,  
так и через выходные реле телеуправления, 
установленные в «НЕВА-РАС». Конструктивно, второй 
способ несколько сложнее, но он позволяет управлять 
практически любыми механизмами, в том числе не 
оборудованные микропроцессорными устройствами. 
Кроме того, встроенный в регистраторы аварийных 
событий интерпретатор позволяет выполнять 
дополнительные алгоритмы блокировки. 

В таких алгоритмах могут учитываться команды 
пользователя, текущие аналоговые измерения  
и телесигналы, собираемые «НЕВА-РАС».  
В реализуемой системе диспетчеризации используется 
управление, как через микропроцессорные устройства 
защиты, так и через регистраторы аварийных событий 
в зависимости от контролируемого оборудования и 
необходимости реализации дополнительных блокировок.

Связь всех компонентов системы обеспечивается  
по сети Ethernet, построенной с использованием сетевых 
коммутаторов промышленного исполнения  
с поддержкой технологий избыточности. 

В состав программного обеспечения «СКАДА-НЕВА» 
СДУ входят необходимые компоненты для сбора, 
хранения, просмотра и анализа информации  
о состоянии электрооборудования. В первую очередь, 
это программа «Мнемосхема», которая выполняет 
функцию мнемощита – отображает текущее состояние 
коммутационных аппаратов и множество других 
параметров: как измеренных, так и рассчитанных на их 
основе. Рис. 3. АРМ диспетчера и видеопанель

Измеренные значения аналоговых сигналов 
записываются в базу данных программы 
«Самописец», пользовательский интерфейс 
которой также позволяет просматривать 
хранящиеся данные за любой период и выводить 
их на печать в виде графиков или в виде 
табличных значений. «Самописец» фиксирует 
данные «нормального режима», то есть текущие 
значения токов, напряжений и нагрузки с 
периодичностью от секунды, в зависимости от 
настроек. При этом, глубина хранения архивных 
значений ограничивается только аппаратными 
возможностями хранилища данных.

В случае срабатывания аварийной 
сигнализации, при выходе параметров 
энергосистемы за предусмотренные диапазоны 
или по команде оператора, запускается 
осциллографирование параметров. Записанные 
осциллограммы позволяют рассмотреть процессы, 
происходящие в системе, с разрешением в 1 мс. 
При этом цифровой осциллограф настроен таким 
образом, что записывает как непосредственно 
момент аварии, так и события до 5 секунд 
предшествующих срабатыванию, а так же до  
60 секунд после аварии. Это позволяет определить 
причину, подробно рассмотреть развитие аварии, 
оценить срабатывание устройств РЗА  
и последствия аварии. 

Для просмотра и анализа записанных 
осциллограмм служит программа «Осциллограф», 
позволяющая по имеющимся записям измерять 
токи, напряжения, временные интервалы, строить 
векторные диаграммы, графики годографа 
сопротивлений, и производить другие действия, 
необходимые для анализа аварийных событий  
(рис. 5).

Помимо этого в составе комплекса имеются: 
подсистема точного времени, обеспечивающая 
синхронизацию времени всех компонентов системы 
от единого источника астрономического времени,  
и подсистема самоконтроля состояния, непрерывно 
оценивающая состояние оборудования, каналов 
связи и сигнализирующая в случае возникновения 
неполадок в самой системе «НЕВА».

Вся собранная информация поступает на 
два сервера, работающих параллельно, что 
обеспечивает гарантированную бесперебойную 
работу системы в случае отказа одного из 
серверов комплекса. Для защиты системы 
от несанкционированного вмешательства 
предусмотрена система авторизации пользователей 
с разграничением прав на выполнение тех или 
иных действий по управлению энергохозяйством 
или изменению настроек СДУ. Для пользователей 
предусмотрены автоматизированные рабочие 
места, которые автоматически выбирают активный 
(работающий в данный момент) сервер и позволяют 
просматривать доступную информацию или 
выполнять действия в соответствии с назначенными 
правами. 
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Гибкая система видеокадров позволяет просматривать 
информацию с различной степенью детализации: от общей 
схемы завода, с перечислением основных параметров 
(аналогично старому мнемощиту) до отдельных ячеек 
распредустройств с отображением подробной  
информации по данному присоединению (рис. 4).  
Также непосредственно из программы «Мнемосхема» 
производится управление оборудованием, с контролем 
выполнения команд. В результате, в помещении 
диспетчерского пункта завода был демонтирован 
старый мнемощит, а на его месте была смонтирована 
видеопанель, подключенная к АРМ-у дежурного. Несмотря 
на относительно большие размеры видеопанели, для 
удобства персонала в будущем предполагается ее 
расширение, путем объединения нескольких аналогичных 
панелей в одну видеостену. 

Все события, происходящие в энергохозяйстве, 
автоматически фиксируются в журнале событий. 
В данный журнал с точностью до 1 мс заносятся 
данные о срабатывании защит, изменении состояния 
электрооборудования, действиях персонала  
и работе самого программного комплекса. Программа 
просмотра журнала имеет систему фильтров, используя 
которые можно анализировать события, например, 
за определенный период времени или связанные с 
конкретным оборудованием. Предусмотрена цветовая 
и звуковая сигнализация, позволяющая настраивать 
индивидуальные сообщения для отдельных сигналов  
или для целого класса событий.



ЗАо «НПф «ЭНЕрГоСоЮЗ»
194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5 «Б»
тел./факс (812) 320-00-99, 591-64-25
e-mail: mail@energosoyuz.spb.ru
www.energosoyuz.spb.ru

Часть АРМ-ов предназначена исключительно  
для оперативного персонала, другая часть –  
для инженеров, занимающихся настройкой  
и обслуживанием самой SCADA-системы.

Естественно, что такая масштабная система требует 
определенной квалификации обслуживающего 
персонала. Поэтому параллельно работам по 
внедрению СДУ было проведено обучение группы 
специалистов завода с выдачей свидетельств, 
дающих право на обслуживание и эксплуатацию 
ПТК «НЕВА». В случае возникновения проблемы, 
с которой инженеры КНПЗ не смогут справиться 
самостоятельно, они всегда могут получить 
квалифицированную техническую поддержку 
от специалистов компании «ЭНЕРГОСОЮЗ», 
участвовавших в проектировании и внедрении 
данной системы, и имеющие многолетний опыт 
работы с аналогичными проектами. Кроме того,  
«ЭНЕРГОСОЮЗ» постоянно совершенствует 
функциональные возможности программного  
обеспечения в направлении анализа и систематизации 
данных о технологических нарушениях, 
происходящих на энергообъектах. Это позволяет 
выявить энергообъекты с наибольшим количеством 
технологических нарушений для принятия 
соответствующих управленческих решений, а также  
правильно спланировать ресурсы, выделяемые на 
техническое обслуживание, ремонт и восстановление 
основного электрооборудования энергообъектов.

На сегодняшний день на заводе  
«СКАДА-НЕВА» используется как основная 
система для интеграции других систем, 
связанных с энергоснабжением. Так, для 
удобства персонала, в SCADA-систему 
помимо управления освещением завода 
интегрированы данные коммерческого учета. 
Проектируется расширение системы на 
строящиеся трансформаторные подстанции 
для новой установки гидрокрекинга, а также 
рассматривается вопрос подключения 
управления системой отопления помещений.

Несмотря на большой объем работ, благодаря 
имеющемуся опыту и грамотной организации, 
работы были выполнены с опережением 
графика, и менее чем за год полномасштабная 
СДУ была введена в эксплуатацию.  
В результате – персонал завода получил 
мощный и эффективный инструмент для 
мониторинга и управления энергохозяйством.

Системы диспетчеризации на базе ПТК 
«НЕВА» успешно эксплуатируются на многих 
промышленных предприятиях, среди которых: 
• Хабаровский НПЗ; 
• Минудобрения; 
• Сильвинит;
• Уралвагонзавод; 
• Сыктывкарский ЛПК и др.      

Рис. 4. Детализация видеокадров от общей схемы завода 
до ячеек распредустройств

Рис. 5. Сриншот программы «Осциллограф»
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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. 



элементе объекта в различных 
представлениях в один клик 
мыши и заканчивая решением 
многочисленных прикладных 
задач: пространственно-
временного информационного 
анализа; отслеживания  
состояния оборудования; 
предварительной отработки 
сложных работ на объекте; 
обучения персонала  
и многих других.

Применение трехмерных 
информационных моделей 
объектов ПГС и датацентрических 
систем управления инженерно-
технической информацией в 
совокупности с регламентами 
актуализации информации 
позволяет объединить в общем 
информационном пространстве 
всех участников процесса 
управления объектом, 
включая эксплуатирующие, 
строительные, проектные, 
конструкторские, ремонтные, 
научно-исследовательские и 
субподрядные организации, 
существенно повышая 
эффективность их внешнего и 
внутреннего взаимодействия.

Таким образом, ключевым 
аспектом разработки 
современных информационных 
систем поддержки 
функционирования объектов 
ПГС является создание и 
поддержание в актуальном 
состоянии его информационной 
3D модели.

настоящее время во всем мире основной концепцией 
сопровождения жизненного цикла (ЖЦ) сложных объектов 
является применение датацентрических информационных 
систем управления инженерными данными, которые позволяют 
сопровождать объект на протяжении его ЖЦ и обеспечивать 

поддержку соответствия конфигурации объекта его текущему состоянию. 
При этом центральной частью такой системы является трехмерная 
исполнительная информационная модель объекта (рис. 1). 

Трехмерная модель имеет фундаментальное преимущество перед типовыми 
пользовательскими приложениями – наличие исчерпывающих и актуальных 
данных о топологии промышленного объекта. Как правило, промышленные 
объекты распределены в пространстве и могут быть размещены по нескольким 
зданиям и даже по нескольким удаленным друг от друга территориям. 

Применение трехмерных инженерных моделей создает новое качество 
управления такими объектами, начиная от получения информации о любом 

В

НЕОСИНТЕЗ – первая российская 
PLM-система для российских 
предприятий ПГС
Впервые в России предлагается PLM-система (от анг. Plant Lifecycle 
Management), обеспечивающая управление инженерными данными на 
всех стадиях жизненного цикла инфраструктурного объекта – НЕОСИНТЕЗ. 
В основе системы лежит датацентрический подход, позволяющий 
сформировать в НЕОСИНТЕЗ полную информационную модель объекта ПГС. 
Такая модель объединяет в актуальном и структурированном электронном 
хранилище всю информацию, необходимую для функционирования объекта. 
О предпосылках создания системы, ценностей от ее применения для 
рынка ПГС и функциональных возможностях рассказывают эксперты АО 
«НЕОЛАНТ», разработчика НЕОСИНТЕЗ.
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Предпосылки создания системы НЕОСИНТЕЗ

Рис. 1. Датацентрическая информационная система (схематично) 
управления инженерными данными на основе 3D модели

Несмотря на активное развитие и маркетинговое 
продвижение 3D САПР, с помощью которых создается 
модель будущего объекта, многие проектные организации 
в России до сих пор осуществляют проектирование в 2D 
САПР. Сложившаяся ситуация в основном связана со 
следующими факторами:
• отсутствие в России стандартов на проектирование, 

требующих разработки и предоставления 3D моделей;
• высокие финансовые затраты на приобретение, 

сопровождение 3D САПР и обучение работе в них;
• отсутствие понимания у конечных пользователей в 

цепочке ЖЦ объекта (за пределами проектирования) 
преимуществ от использования информационной 3D 
модели.

Тем не менее есть и зрелые российские заказчики, 
и проектные институты, которые уже осознали 
неизбежность перехода на новую парадигму 
информационного моделирования. При этом сегодня на 
рынке программных комплексов для проектирования, 
конструирования и управления сложными объектами ПГС 
на протяжении всего их жизненного цикла доминируют 
популярные зарубежные платформы, представленные 
такими компаниями как Autodesk, AVEVA, Bentley Systems, 
Dassault Systemes, Intergraph, PTC, Siemens. Применение 
же заимствованных технологий внутри страны порождает 
существенную зависимость от иностранного менеджмента 
и создает угрозу потери ценнейших данных, сведений 
и проектных решений в случае отзыва лицензий на 
использование импортированных информационных 
систем, поскольку стандарты и форматы хранения данных 
большинство зарубежных производителей не раскрывает.

Группа компаний «НЕОЛАНТ» участвует в крупнейших 
проектах нашей страны (например, для таких компаний, 
как ГК «Росатом», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», 
ОАО «АК «Транснефть», ОАО АНК «Башнефть», 
ОАО «Русгидро», ФСО России) в части создания 
информационных систем управления сложными 
промышленными объектами. Кроме того, компания 
является многолетним партнером большинства 
зарубежных вендоров соответствующего программного 
обеспечения и обладает знаниями их технологий, 
характеристик, узких мест и опытом применения в России, 
что позволяет сделать вывод о наличии следующих 
недостатков:
• направленность существующих решений только на 

стадию проектирования, практически исключая другие 
стадии жизненного цикла объектов;

• ориентация на собственные форматы файлов с 
возможным импортом/экспортом данных в другие 
форматы, но с существенной потерей исходной 
информации;

• необходимость значительного финансирования 
на внедрение и сопровождение информационных 
систем в ситуации с большими задержками или вовсе 
игнорированием службой технической поддержки 
запросов российских пользователей;

• необходимость дорогостоящих 
высокопроизводительных аппаратных комплексов с 
отсутствием при этом быстрой реакции на действия 
пользователей.

С учетом требований и особенностей задач 
проектирования, строительства, эксплуатации и 
вывода из эксплуатации объектов ПГС на территории 
РФ компания «НЕОЛАНТ» разработала собственную 
информационную систему НЕОСИНТЕЗ, предназначенную 
для консолидации и управления информацией об 
объекте на всем протяжении его ЖЦ. Это позволяет 
замкнуть информационный цикл управления объектом от 
стадии проектирования до вывода его из эксплуатации. 
Фактически это первая отечественная платформа Plant 
Lifecycle Management для управления объектами ПГС, 
которая не только лишена указанных недостатков, но и 
существенно снижает геополитические риски:

• НЕОСИНТЕЗ содержит все необходимые инструменты 
для информационной поддержки объектов на 
протяжении их жизненного цикла; 

• информационная модель объекта в основе НЕОСИНТЕЗ 
не зависит от САПР/PLM, в котором она была изначально 
разработана, благодаря встроенному инструменту 
InterBridge для конвертации и визуализации данных (с 
загрузкой полной информации об элементах объектов) 
большинства популярных САПР/PLM платформ;

• НЕОСИНТЕЗ создан для российских реалий как с точки 
зрения стоимости владения, так и направленности на 
отечественные стандарты. Гибко настраиваемый набор 
классов и атрибутов позволяет наиболее полно описать 
конструктивные особенности элементов применительно к 
специфике работы в РФ;

• НЕОСИНТЕЗ позволяет работать с масштабными 
объектами (от миллиона и более элементов) на 
обычных офисных компьютерах, обеспечивая высокое 
быстродействие за счет специально разработанных 
механизмов оперативных отображений, манипуляции и 
пересылки «тяжелых» информационных моделей.

Ценность НЕОСИНТЕЗ для рынка ПГС

Использование НЕОСИНТЕЗ создает дополнительные 
конкурентные преимущества для предприятия:

• новое качество принятия технических и 
управленческих решений, которое достигается за 
счет учета в модели одновременно геометрических, 
технологических и финансовых параметров и 
временного фактора; полноты, актуальности и 
достоверности взаимосвязанных между собой данных по 
объекту; возможности анализировать данные в любых 
разрезах и в визуальной привязке к элементам объектов;

• снижение риска потери информации об объекте за 
счет создания единого электронного хранилища всей 
информации, необходимой для функционирования 
объекта;

• снижение стоимости владения объектом за счет 
реализации максимального комплекса возможностей 
системы для решения прикладных задач на каждой 
стадии ЖЦ объекта.
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Как инструмент эффективного управления объектом НЕОСИНТЕЗ позволит сэкономить миллионы рублей и месяцы 
работы. Такая оптимизация ресурсов происходит благодаря совокупности эффектов, достигаемых на разных стадиях 
ЖЦ объекта:

 � проектирование:
• повышение качества выполнения проектов, 

рабочей проектной и конструкторской 
документации;

• снижение количества проектных коллизий;
• сокращение сроков выполнения проектов. 
 � строительство:
• обеспечение соответствия результата 

строительно-монтажных работ (СМР) проекту;
• повышение эффективности взаимодействия всех 

участников проекта строительства;
• снижение количества строительных коллизий;
• сокращениесроков строительства и 

непроизводственных издержек;
• снижение влияния человеческого фактора на 

качество строительства.

 � при эксплуатации / выводе из 
эксплуатации:
• ведение общего электронного 

реестра оборудования;
• ведение электронных оперативных 

эксплуатационных журналов;
• автоматизация обходов и 

осмотров оборудования за 
счет использования мобильных 
устройств и портативных 
считывателей штрих-кодов (рис. 4);

• управление ресурсными 
характеристиками оборудования 
за счет интеграции с системами 
класса АСУ ТП, визуализация 
(рис. 5), мониторинг и аналитика 
наблюдаемых показателей в 
режиме реального времени;

• учет и анализ производимых 
ремонтов (рис. 6), отказов, 
дефектов, отклонений и 
других событий, возникающих 
на оборудовании, зданиях и 
сооружениях объекта;

• контроль состояния сварных швов 
с внесением и отображением 
информации по каждому шву;

• обучение эксплуатационного и 
ремонтного персонала.

Возможности НЕОСИНТЕЗ по управлению ЖЦ объекта ПГС

НЕОСИНТЕЗ представляет собой гибко настраиваемую 
систему, обеспечивающую учет и управление разными 
данными с возможностью различных представлений на 
всех стадиях жизненного цикла объекта на основе его 
информационной 3D модели. В качестве данных могут 
выступать, например, общие характеристики и текущие 
параметры работы оборудования, массогабаритные 
параметры компонентов, сведения об используемых 
на объекте материалах, топологическая информация о 
взаимном расположении компонентов объекта, сведения о 
проводимых на объекте работах с привязкой к конкретным 
компонентам объекта и т.п. При этом НЕОСИНТЕЗ 
снабжен различными интерактивными способами 
представления данных (рис. 2). 

Они могут быть визуализированы и проанализированы с 
помощью:
• дерева объектов;
• электронных документов; 
• 2D генпланов, технологических схем;
• 2D ГИС / 3D ГИС;
• 3D-4D-5D-6D моделей; 
• сферических панорам;
• аналитических панелей и тайм-лайнеров;
• различных комбинаций представлений. 

Рис. 2. Пример реализации доступа к данным (характеристика 
насоса) посредством 3D модели и 2D чертежа

Рис. 3. Мониторинг СМР (красным выделено отставание  
от графика работ) в НЕОСИНТЕЗ

Рис. 5. Визуализация показаний датчика в НЕОСИНТЕЗ

Рис. 4. Интерфейс мобильного клиента НЕОСИНТЕЗ

Рис. 6. Статистика проведенных ремонтов в НЕОСИНТЕЗ

Заключение

Стоит еще раз подчеркнуть, 
что в основе НЕОСИНТЕЗ лежит 
информационная модель объекта ПГС. 
Она может быть создана на любой 
стадии жизненного цикла объекта и 
на любой стадии позволит получить 
прямой эффект от ее применения.

Эксперты группы компаний 
«НЕОЛАНТ» обладают многолетним 
опытом создания и сопровождения 
информационных моделей крупнейших 
промышленных объектов страны и 
делают это в кратчайшие сроки с 
минимальными ресурсами, а значит, 
с оптимальной стоимостью для 
непосредственного заказчика.

ГК «НЕОЛАНТ» готова оказывать 
услуги создания и сопровождения 
информационной модели 
инфраструктурных объектов, а также 
решать на ее основе любые прикладные 
задачи на протяжении ЖЦ объекта.   

www.neolant.ru

 � эксплуатация/вывод из эксплуатации:
• обеспечение унификации и стандартизации 

баз данных оборудования;
• снижение количества отказов оборудования;
• сокращение времени простоя оборудования;
• сокращение времени проектных работ при 

реконструкциях и модернизациях объекта;
• снижение затрат на выполнение сложных 

ремонтных работ;
• снижение затрат на оплату работ ремонтного 

персонала;
• сокращение времени подготовки 

эксплуатационного и ремонтного персонала 
перед выполнением сложных работ;

• повышения уровня аварийной готовности и 
аварийного реагирования.

Таким образом, в НЕОСИНТЕЗ возможно 
подобрать наиболее наглядный способ отображения 
информации для эффективного принятия решений 
в любых ситуациях и для любых задач в процессе 
управления объектом ПГС на протяжении его ЖЦ. 
Вот только некоторые примеры таких задач, которые 
можно решить на базе НЕОСИНТЕЗ и за счет 
интеграции с узкоспециализированными системами:

 � при проектировании:
• оперативный сбор воедино разделов проекта, 

исключение пространственных (на 3D модели) и 
временных (на 4D модели) коллизий;

• контроль работ контрагентов в части учета 
и хранения проектно-конструкторской 
документации, полученной от субподрядчиков, 
с возможностью корректировки статусов ее 
согласования и утверждения.

 � при строительстве: 
• формирование в автоматическом режиме 

недельно-суточных заданий для сотрудников 
строительной площадки;

• информационная поддержка процессов 
авторского надзора: ведение электронного 
журнала авторского надзора с фиксацией 
допущенных отклонений и возможностью 
подкрепления любой информации  
(эскиз, чертеж и т.п.), редактирования и 
изменения статусов;

• мониторинг процессов капитального 
строительства (рис. 3) за счет синхронизации 
с графиками календарно-ресурсного 
планирования и визуализации опережения/
отставания выполнения СМР на 4D модели 
сооружения;

• планирование ресурсов, управление закупками и 
поставками;

• обучение персонала безопасному производству 
работ с помощью интерактивных 3D инструкций 
по монтажу.



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.

О. Ю. Лапина – ООО «СК «Гидрокор»  
Использованы материалы публикаций О. и. ГЛадштейна (ООО «СК «Гидрокор») и и. и. ЛОнкевич (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, объединяющая 
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.

С января 2016 года вступил в силу Национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56586-2015 
«Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые 
рулонные. Технические условия» http://protect.gost.
ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-
1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=193794. 
Стандарт разработан в интересах производителей 
и потребителей данного материала на территории 
Российской Федерации. Разработка настоящего 
стандарта вызвана необходимостью регламентировать 
на национальном уровне требования, предъявляемые 
к полиэтиленовым геомембранам, гармонизированные 
с аналогичными зарубежными нормами и методами 
испытаний. Настоящий ГОСТр 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 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 стандарт 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 стандарте.

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.
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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 гг. 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 объектах 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



Повышенная эластичность материала позволяет применять 
материал там, где возможны какие-либо незначительные 
механические воздействия на корпус и, в отличие от 
металлических корпусов, геометрия их будет восстановлена. 
Легкость механической обработки ABS, например, если 
клиент, в последствии, планирует устанавливать кабельные 
вводы на стенках корпусов (серийные корпуса из ABS 
поставляются только с глухими стенками) или делать иные 
отверстия.

Пластик ABS обладает превосходной стойкостью к 
гидравлическим маслам, щелочам и моющим средствам, 
что является важным, если необходимо будет производить 
чистку, мойку оборудования. Традиционным для Ensto 
является подбор качественных сырьевых материалов, что 
позволяет гарантированно применять корпуса в широком 
диапазоне эксплуатационных температур (от −40°C до +60°C) 
и обеспечивать высокий уровень защиты IP66/67.

Берем во внимание
Класс воспламеняемости корпусов из АБС пластика –  

UL 94HB. При более строгих требованиях по пожарной 
безопасности рекомендовано использование поликарбоната, 
воспламеняемость и способность к самозатуханию, которого 
регламентируется стандартом UL 746C 5V. 

Растворяется в ацетоне. При взаимодействии со спиртами 
выделяется стирол. Не следует применять для хранения 
биоматериалов (в медицине) и горячих пищевых продуктов, 
но в рамках вопроса применения корпусов Ensto, мы говорим 
об их широком промышленном применении, в том числе, в 
суровых условиях эксплуатации и для защиты оборудования.

Резюмируя, можно сказать, что термопластик ABS будет 
хорошим выбором, если предполагается эксплуатация 
корпусов (шкафов) внутри помещений.   

предыдущем выпуске (1/2016) 
журнала «СФЕРА. Нефть и Газ», был 
рассмотрен материал поликарбонат 
(PC), как один из основных для 
производства корпусов (enclosures), 

работающих в сложных условиях окружающей 
среды. В значительной степени востребованным 
является и второй материал для изготовления 
надежных корпусов (оболочек). Речь идет  
о термопластике ABS, или он же – сополимер 
акрилонитрила, стирола и бутадиена (АБС).

ЛЕГКО: вес, цена, обработка
ABS, главное достоинство которого – это более 

экономичный вариант, так например, при равных 
размерах корпуса можно получить экономию от 
25% до 50% в цене на корпуса ABS в сравнении 
таких же по размеру из поликарбоната.

Для стандартных оснований и крышек корпусов 
Enstoиз ABS используется непрозрачный пластик 
серого цвета (RAL 7035), а для прозрачных крышек 
корпусов используется только поликарбонат, хотя 
и существует прозрачная модификация акрил-
бутадиен стирола – MABS. Это «ограничение» 
связано с одним из самых «слабым местом» 
пластика ABS – его нестойкость к ультрафиолету, 
как минимум его выгорание до желтого цвета 
и вплоть до его разрушения при длительном 
воздействии солнечного света.

Дополнительная колеровка пластика ABS 
позволяет получить точные цветовые оттенки, если 
требуется специальное цветовое решение для 
проекта.

В

«Тонкости» материалов  
и особенности их выбора
Продолжаем рассматривать корпуса (шкафы) финского концерна Ensto 
и особенности подбора материала с учетом практики их дальнейшей 
эксплуатации.
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Международная компания «Каспийский трубопроводный 
консорциум» эксплуатирует и развивает одноименный 
нефтепровод, соединяющий месторождения Западного 
Казахстана с российским побережьем Черного моря. 
Протяженность транспортной системы составляет 
более 1,5 тыс. км. Первую нефть к морскому терминалу 
трубопровод доставил в 2001 г.

Уже на стадии проектирования КТК было известно, 
что объемы добычи нефти на месторождениях России 
и Казахстана будут расти. Поэтому расширение 
проекта было запланировано еще в 1998 г. – на этапе 
технико-экономического обоснования. Первая фаза 
проекта расширения был завершена в сентябре 2015 г. 
Благодаря этому механическая пропускная способность 
магистрального нефтепровода увеличилась до 67 млн т 
нефти в год.

Казахстанская нефть для мирового рынка

Надежное электроснабжение 
для транснационального 
нефтепровода
В сентябре 2015 года Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в 
эксплуатацию модернизированные нефтеперекачивающие станции «Тенгиз» 
и «Атырау». Это позволит увеличить производительность нефтепроводной 
системы КТК. Надежное электроснабжение нефтеперекачивающих станций 
обеспечивает оборудование компании Schneider Electric.
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Вторая победа на «Тенгиз» и «Атырау» Нестандартный проект

Проект расширения КТК позволит увеличить 
производство нефти на Тенгизском месторождении 
и обеспечить необходимую пропускную способность 
для Кошаганского месторождения, добыча на 
котором стартует в 2017 г. В конечном счете, объем 
казахстанской нефти, отправляемой на мировые рынки, 
существенно вырастет.

Расширение КТК потребовало серьезных технических 
преобразований, в частности увеличения диаметра 
труб нефтепровода, модернизации существующих и 
строительства дополнительных нефтеперекачивающих 
станций (НПС). На территории Казахстана модернизация 
коснулась двух крупных НПС – «Тенгиз» и «Атырау». 
Также планируется строительство еще двух новых 
станций – А-НПС-3А и А-НПС-4.

С момента запуска КТК на подстанциях, 
питающих НПС, а также во внутренних 
электрораспределительных системах 
использовалось оборудование компании 
Schneider Electric. Речь шла об установках 
среднего и низкого напряжения, известных 
высокой надежностью. Тогда, 15 лет назад, на 
выбор производителя также повлиял многолетний 
опыт сотрудничества на глобальном уровне 
между Schneider Electric и нефтедобывающей 
компанией Сhevron – одним из основных 
акционеров Каспийского консорциума.

Повышение мощности нефтеперекачивающих 
станций в 2015 г. потребовало реконструкции 
системы внешнего и внутреннего 
электроснабжения этих объектов. Генеральный 
подрядчик АО «НГСК КазСтройСервис» не 
предоставил преференций производителю уже 
имевшегося на объекте оборудования –  
в соответствии с законодательством был 
организован тендер, в котором участвовали 
ведущие международные производители 
электротехнического оборудования. Конкуренция 
оказалась очень жесткой, тем не менее, компании 
Schneider Electric удалось победить, предложив 
наилучшую цену и кратчайшие сроки поставки 
сложных с технической точки зрения решений.

К оборудованию, поставляемому на «Тенгиз» и 
«Атырау», заказчик предъявлял нестандартные и 
достаточно сложные с технической точки зрения 
требования. Все оборудование должно было быть 
сертифицировано на сейсмическую стойкость. 
Ячейки – иметь повышенную стойкость к внутренней 
дуге (31,5 кА) и токам короткого замыкания (31,5 кА – 
для 10 кВ, 60 кА – для 0,4 кВ).

Также, на объекты КТК предстояло поставить 
45 закрытых распределительных устройств 10 кВ 
McSet для питания подпорных насосов, а также 
объектов инфраструктуры НПС «Тенгиз» и «Атырау». 
Для систем внутреннего электроснабжения 
контракт включал щитовые станции управления 
и низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ 
PrismaP и Okken.

Кроме того, подразделению Schneider Electric 
в Казахстане было необходимо выполнить 
модернизацию имевшихся на объектах КТК 
ячеек McSet. В частности, были заменены старые 
трансформаторы напряжения: теперь вместо 150 А, 
они рассчитаны на 400 А. Были также установлены 
устройства защиты новой модификации Sepam 
1000+. 

Для проекта КТК Schneider Electric внедрил защиту 
от дуговых замыканий на оптодатчиках вместо 
традиционной механической. Это стало возможно 
благодаря приобретению компании Vamp, имеющей 
передовые решения в области оптических защит. 
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Для распределительных устройств 10 кВ, по требованию заказчика, был предусмотрен сложный и нестандартный 
алгоритм работы автоматического ввода резерва (АВР). Алгоритм был разработан с помощью проектного института 
«Самаранефтегазпроект». 

Несмотря на сложную спецификацию, Schneider Electric удалось выдержать жесткие сроки, установленные контрактом. 
На производство и поставку McSet отводилось 19 недель, для НКУ – 17 недель. 

Стоит подчеркнуть, что ячейки PrismaP для КТК собирались на территории Казахстана. Процесс производства от 
начала до конца контролировали специалисты инженерного центра Schneider Electric в Алматы. Приемо-сдаточные 
испытания проводились в присутствии представителей клиента и генподрядчика.

Надежность – в приоритете

Пожалуй, главным требованием заказчика, помимо 
соблюдения сжатых сроков и сложной технической 
спецификации, была надежность работы оборудования. 
Очевидно, что каждый час простоя на глобальном по 
значимости нефтепроводе означает весомые финансовые 
потери. Поэтому недопустимо, чтобы простои случались 
по причине выхода из строя электроснабжающего 
оборудования.

В этом смысле распределительные устройства  
Schneider Electric, подтвердившие свою надежность 
и на КТК, и на сотнях крупных объектов по всему 
миру, являются идеальным решением. Оборудование 
неприхотливо в эксплуатации, не требует сложного 
техобслуживания и на протяжении десятилетий стабильно 
справляется со своими задачами.

Торжественный пуск модернизированных 
нефтеперекачивающих станций «Тенгиз» и «Атырау» 
состоялся в сентябре 2015 г., сегодня НПС работают  
в штатном режиме, обеспечивая повышенную  
мощность нефтепровода. 

В Schneider Electric понимают, что «Каспийский трубопро-
водный консорциум» не стоит на месте – впереди вторая 
фаза проекта расширения, возможно, в жизни компании 
будут и другие, незапланированные еще на данный момент 
изменения. При необходимости Schneider Electric сможет 
провести дальнейшее расширение и модернизацию систем 
внутреннего и внешнего электроснабжения «Тенгиз» и 
«Атырау», чтобы они в полной мере соответствовали 
меняющимся бизнес-задачам КТК.

Опыт и компетенции для нефтегазовой 
отрасли

Компания Schneider Electric более 40 лет активно 
сотрудничает с нефтегазовыми компаниями в России, 
Казахстане и других странах СНГ. В ее портфеле не 
только оборудование для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения объектов, но и решения по 
автоматизации. В частности, компания успешно внедряет 
сложные распределенные системы управления, а также 
одна из первых начала развивать концепцию «умное 
месторождение».

Эксперты Schneider Electric владеют технологиями 
повышения энергоэффективности нефтегазовых объектов. 
Опыт вендора позволяет реализовывать под ключ 
комплексные проекты для компаний, работающих в сфере 
добычи, транспортировки и переработки углеводородов, 
выступая в роли MAEC-контрактора (Main Automation 
Electrical Contractor). 

Schneider Electric постоянно работает над созданием 
новых решений. В направление R&D вкладывается 
порядка 5% годового оборота, это более млрд евро 
в год. Также компания придерживается политики 
локализации производства на значимых рынках. 
На сегодняшний день все наиболее популярное на 
рынке СНГ оборудование выпускается в России. Это 
обеспечивает конкурентоспособные цены при соблюдении 
международных стандартов.   

www.schneider-electric.ru
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