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ткрывая Пленарное заседание, посвященное 
роли и месту газа в энергобалансе 
мировой экономики, Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер отметил, что в Петербурге 

разместилась штаб-квартира крупнейшей в мире 
энергетической компании «Газпром», а Петербургский 
международный газовый форум становится все более 
масштабной площадкой для развития отрасли.  
В своем выступлении Алексей Миллер также рассказал  
о перспективах газового рынка до 2025 года:  
«По прогнозам, мировой спрос на газ будет уверенно 
расти, и этому ничего не угрожает со стороны других 
энергоресурсов. «Газпром» прогнозирует такой рост 
на 17% до 2025 года, причем основной вклад в этот 
мировой спрос будет вносить Китай – около 30%». 

Обзор европейского газового рынка в рамках 
пленарного заседания представил Председатель 
Правления, Главный исполнительный директор 
компании OMV Райнер Зеле: «Добыча газа в Европе 
заметно сокращается, поэтому импорт будет только 
расти и спрос на газ сохранится». Коммерческий 
директор Uniper Kиф Мартин отметил на сессии, что 
цены на ископаемое топливо увеличились в 2–3 раза, 
при этом газ занимает особенное место: «Благодаря 
технологиям газ теперь поставляется в новые страны, 
наблюдается гигантский рост его потребления, а СПГ 
пока рассматривается как премиум-продукт». 
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Главная 
газовая площадка страны 
собрала специалистов отрасли  
со всего мира

С 2 по 5 октября в Санкт-Петербурге 
прошел VIII Петербургский 
международный газовый форум.  
В этом году Форум побил свой  
рекорд: за 4 дня работы 
мероприятие посетили 16 500 чел., 
в т.ч. 5000 делегатов из 51 страны. 
В рамках выставочной экспозиции 
продемонстрировали разработки  
для газовой отрасли 510 компаний  
из 18 стран. 

Вице-президент Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации (КННК) Вэйчжун Цинь 
указал на то, что китайская экономика должна 
опираться на качественную энергию. В последние 
годы доля природного газа стремительно выросла в 
Поднебесной с 3 до 7%. О перспективах природного 
газа рассказал Председатель Правления компании 
Verbundnetz Gas Ульф Хайтмюллер. По мнению 
эксперта, в Европе ожидается рост спроса на газ: 
«Природный газ – ключ к экологичному будущему 
Германии, причем у газа есть колоссальный 
потенциал и в других отраслях». 

Президент Международного газового союза  
Джо М. Канг поделился исследованиями: в Азии растет 
доля использования природного газа, это становится 
актуальным даже для бункеровки судов на СПГ. 
При этом необходимо обеспечивать безопасность, 
устойчивость поставок и доступную стоимость газа, 
считает он. Подводя итоги заседания, модератор Кевин 
Оуэн, представляющий Russia Today, отметил, что 
газ будет играть все более значимую роль в мировом 
энергобалансе. При этом необходимо учитывать роль 
Китая как крупного импортера газа, продолжать развитие 
экспорта российского газа в Европу, просвещать 
потребителей о ценности и экологичности газа, 
сдерживать рост цен, обеспечивать гарантированную и 
безопасную систему поставок. России в этих процессах 
отведена ключевая роль.

В рамках VII Международного конгресса специалистов 
нефтегазовой индустрии состоялись более 90 деловых 
мероприятий: пленарные сессии, конференции, круглые 
столы, закрытые совещания, выездные технические 
экскурсии. Участники уделили особое внимание вопросам 
энергетической безопасности, газомоторному топливу, 
нефтегазохимии, импортозамещению в нефтегазовом 
секторе, газораспределению, газопотреблению и другим 
актуальным темам. 

Впервые в программу Форума была включена 
Международная конференция по проблемам 
природного газа и газопроводов стран Северо-
Восточной Азии, собравшая свыше 100 участников, в том 
числе представителей Кореи, Японии, Китая, Монголии, 
Вьетнама. Темы дискуссий отразили актуальные 
тенденции газового рынка стран Северо-Восточной 
Азии, включая проект создания единой газотранспортной 
системы, газовый дефицит в Японии и стремление этой 
страны стать региональным «газовым хабом». 

Серия мероприятий была посвящена развитию 
российской газомоторной отрасли и использованию СПГ 
в качестве топлива. К 2020 году крупные российские 
города должны перевести на газ половину общественного 
и коммунального транспорта. Такой подход позволит 
существенно улучшить экологическую ситуацию 
в регионах и сэкономить значительные средства. 
Правительство готово стимулировать данный процесс, 
ориентируясь на опыт наиболее продвинутых в этом 
деле стран. «Направление газомоторного топлива 
активно развивается во многих странах. Китай уже 
перевел 6 млн машин на ГМТ. В Италии 1,2 млн 
машин используют газ, хотя это та страна, где своего 
газа нет», – объясняет Виктор Зубков, председатель 
Совета директоров ПАО «Газпром», специальный 
представитель Президента РФ по взаимодействию с 
Форумом стран-экспортеров газа.
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Одной из центральных на Форуме стала 
тема импортозамещения. На круглом столе 
«Импортозамещение и перспективы экспорта 
российских нефтегазовых технологий» эксперты 
рассказали о государственной политике экспорта и 
потенциале отечественной промышленности для перехода 
от замещения к продаже отечественной продукции 
за рубежом. Страна уже 4 года проводит программу 
замещения зарубежных товаров, тем самым стимулируя 
развитие производства в стране, а ключевой задачей 
перед государством стоит снижение зависимости от 
импорта с 60% до 43% к 2020 году. 

Традиционно диалог поколений в энергетической и 
газовой отрасли возобновился на Молодежном дне, 
где представители ведущих энергетических компаний, 
таких как ПАО «Газпром», Uniper, Shell, Wintershall Holding 
GmbH и Schneider Electric Russia & CIS, встретились 
с российскими и европейскими студентами. Лидеры 
крупнейших международных отраслевых компаний не 
только поделились с молодежью своим опытом, но и 
подробно рассказали молодой аудитории об особенностях 
отрасли. Топ-менеджеры раскрыли некоторые секреты 
ведения бизнеса в современном мире и дали несколько 
прогнозов о том, как будет развиваться рынок.

В 2018 году экспозиция Петербургского международного 
газового форума объединила на площади 30 000 кв.м 
крупнейшие отраслевые выставки: «InGAS Stream – 
Инновации в газовой отрасли», «Импортозамещение в 
газовой отрасли», «Газомоторное топливо» и  
«РОС-ГАЗ-ЭКСПО». 

510 экспонентов из 18 стран представили более 
330 образцов оборудования. Один из участников – 
«Кировский завод Газовые Технологии» – презентовал 
технологическое оборудование для автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). 
Производственные мощности в рамках экспозиции 
представили трубные предприятия – ТМК, ЧТПЗ, ОМК, 
«Северсталь». Компания PSI продемонстрировала 
свои достижения в области локализации программного 
обеспечения под требования российских 
производителей. 

Коллективный стенд Российского экспортного центра 
(РЭЦ) объединил 6 российских компаний, деятельность 
которых связана с разработкой решений для 
нефтегазовой отрасли, в том числе с проектированием, 
производством и сервисным обслуживанием 
нефтегазового оборудования, инжинирингом в области 
транспортировки и подготовки нефти, газа и воды. 
С индивидуальными стендами при поддержке РЭЦ 
выступила 21 компания – ведущие производители 
России в нефтяной, газовой, нефтехимической, 
химической, металлургической и других отраслях. 
Среди участников ПМГФ при поддержке РЭЦ 
были представлены такие компании, как ЧТПЗ, 
«Группа ГМС», ПКБА, СКАТЗ, «Салаватнефтемаш», 
«Кировский завод Газовые Технологии», «Интралайн», 
«РМЗ РариТЭК», «Техцентр РариТЭК», «Прософт-
Системы», «ГСК Холдинг», «РГМ Нефть-Газ-Сервис», 
«Петролайн-А», «Константа-2», НПП «Технопроект», 
«БВН инжениринг» и другие. 
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На III Корпоративной выставочной экспозиции 
«Импортозамещение в газовой отрасли» 49 
отечественных научно-производственных организаций 
представили свыше 200 образцов высокотехнологичной 
импортозамещающей продукции. Большая их часть 
успешно внедряется в производство и в настоящее время 
находится в опытной эксплуатации на объектах ПАО 
«Газпром».

Петербургский международный газовый форум 
стал эффективной деловой площадкой, где участники 
заключили знаковые для отрасли соглашения. Так, 
компания «Газпром» договорилась о стратегическом 
сотрудничестве с OMV, Shell, «Роскосмосом», ОДК, 
ТМК и другими компаниями. Новым витком развития 
в сегменте газомоторного топлива станет соглашение 
«Газпрома» с «Транснефтью». На полях форума также 
подписали меморандумы NGVA, KANFV, «РариТЭК», РЭЦ, 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ, 
Ассоциация строительных организаций газовой отрасли и 
многие другие.

По традиции в «Экспофоруме» состоялся финиш 
международного автопробега техники на природном 
газе. 

WWW.S-NG.RU

В этом году автопробег «Газ в моторы – 2018» стал 
самым протяженным в мире и претендует на то, чтобы 
попасть в Книгу рекордов Гиннесса. За 30 дней колонна 
пересекла 3 государственные границы (Китай, Казахстан 
и Россия), проехала 19 регионов и преодолела около 
10 тысяч километров. Машины, которые участвовали в 
пробеге, подтвердили, что газомоторная техника является 
надежной, экономичной и экологичной.

ПМГФ-2018 прошел при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
Правительства Санкт-Петербурга, Российского экспортного 
центра, Российского газового общества и Национального 
газомоторного консорциума Италии (NGV Italy).

Генеральным партнером ПМГФ-2018 стала компания 
«Газпром», партнером конгрессной программы – Energy 
Delta Institute. В качестве партнеров Форума также 
выступили OMV, Uniper, ГК «Комита», «Газпромбанк» 
(Акционерное общество), «Газпром автоматизация», ТМК, 
«Группа ГМС», ЧТПЗ, ОМК и «Сургут перевалка».

www.gas-forum.ru



онкурс «Лучшие 10 ИТ-проектов», 
учрежденный ГК ComNews в 2009 г.,  
ежегодно отмечает заказчиков и 
исполнителей самых значимых проектов в 
области ИТ и промышленной автоматизации, 
вносящих инновации как в работу отдельных 
ведомств, госструктур, коммерческих 
заказчиков так и в экономику страны в 
целом.

В 2018 г. организаторы конкурса сфокусировали 
внимание на лучших инновационных проектах по 
разработке цифровых технологий для нефтегазовой 
отрасли. Целью конкурса является поиск и поддержка 
развития инновационных разработок в сфере ИТ и иных 
цифровых технологий для нефтегазовой промышленности. 
Участие в конкурсе позволило разработчикам, научным 
организациям, малым и средним предприятиям оказаться в 
центре внимания отраслевой общественности. На конкурс 
принимались проекты, которые были завершены в 2017 г. 
(либо ключевой этап внедрения был завершен в 2017 г.).

Герои нефтегаза
19 сентября, в Петербурге состоялось торжественное награждение лауреатов 
ежегодного всероссийского конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для нефтегазовой 
отрасли», учрежденного ГК ComNews. Премии победителям конкурса «Лучшие 10 ИТ-
проектов» были вручены в десятый раз. Награждение лауреатов стало завершающим 
мероприятием первого дня работы IV федерального ИТ-форума нефтегазовой отрасли 
России «Smart Oil & Gas: Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии», 
организатором которого также выступает ГК ComNews.

Оргкомитет конкурса принимал заявки от разработчиков 
программного обеспечения, поставщиков цифровых 
решений и системных интеграторов, выполнивших 
для той или иной нефтегазовой компании уникальный 
инновационный проект.

В состав жюри конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для 
нефтегазовой отрасли» вошли президент Ассоциации 
профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP 
Russian Chapter) Анатолий Белайчук, вице-президент, 
генеральный директор ООО «Гартнер РУС» (Gartner Inc.)  
Мария Вожегова, руководитель Центра цифровых 
инноваций ПАО «Газпром нефть» Владимир Воркачев, 
советник генерального директора ПАО «Россети» Дмитрий 
Гуревич, ИТ-директор АО «НИПИгазпереработка» Павел 
Клепинин, директор Ассоциации интернета вещей 
Андрей Колесников, генеральный директор – главный 
редактор изданий ИГ «КомНьюс» Леонид Коник, директор 
департамента консалтинга компании Deloitte Рафаил 
Мифтахов, директор по развитию бизнеса, «Безопасность 
промышленного интернета», АО «Лаборатория 
Касперского» Андрей Суворов, региональный директор 
Forrester Research Максим Тамбиев и вице-президент 
и региональный директор IDC в России и СНГ Роберт 
Фариш.

К
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Критериями оценки проектов участников конкурса 
служили масштабируемость, инновационность либо 
сложность проекта, его значимость для сообщества 
ИТ-директоров и отрасли в целом, эффективность 
(повышение рентабельности предприятия), а также 
прозрачность.

По итогам конкурса были названы победители в 10 
номинациях. Торжественное награждение лауреатов 
конкурса – заказчиков и исполнителей ИТ-проектов 
состоялось в первый день IV федерального ИТ-форума 
нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas: 
Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии». Как 
ожидалось, в текущем году это двухдневное мероприятие 
посетило более 500 участников, включая представителей 
большинства крупнейших российских и некоторых 
зарубежных нефтегазовых компаний.

В приветственном слове к участникам конкурса 
советник генерального директора ПАО «Россети» и член 
жюри конкурса Дмитрий Гуревич ответил, что не раз 
прозвучавшая в ходе первого дня работы форума «Smart 
Oil & Gas: Цифровая трансформация нефтегазовой 
индустрии» фраза о том, что цифровая трансформация –  
это стремление научить бизнес зарабатывать деньги 
на ИТ, в полной мере относится к победителям 
конкурса. «Сегодня отмечены лучшие представители 
ИТ-сообщества. Те, кому реализовать этот постулат 
удалось», – сказал он.

В номинации «Цифровое месторождение» награду 
получила группа компаний ITPS и группа предприятий 
«Лукойл» за проект внедрения автоматизированной 
системы управления интеллектуальным месторождением 

на базе интеграционной платформы AVIST Oil&Gas, 
за комплексное решение на основе технологий 
интегрированного моделирования и модели 
ограничений, которое способствует повышению 
эффективности операционной деятельности 
добывающих компаний, увеличению добычи нефти 
за счет более высоких коэффициентов извлечения 
нефти и сокращения капитальных и операционных 
затрат. Награду получили руководитель группы 
компаний ITPS Леонид Тихомиров и начальник центра 
службы заказчика информационно-технологического 
обеспечения компании «Лукойл» Александр Пружинин. 
Александр Пружинин отметил важность реализации 
этого проекта не просто в партнерстве с российской 
компанией, но и на российской платформе.

В номинации «Цифровой завод» победителем 
стала компания «Эксон Ай Ти» за проект по созданию 
паспорта объектов инфраструктуры. Награду получил 
заместитель директора компании «Эксон Ай Ти» 
Дмитрий Суворов.

В номинации «Внедрение в сфере промышленного 
интернета вещей» победителем стала компания 
«Технотекс» за проект по разработке презентационного 
VR-приложения «Насосная станция». Заказчиком 
проекта выступила компания «Петон Химтэк». Награду 
получили руководитель проектно-конструкторского 
отдела компании «Технотекс» Денис Миннигулов 
и руководитель департамента нефтегазового 
оборудования компании «Петон Химтэк» Ильдар 
Гузаиров.
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В номинации «Облачное решение» лауреатом стала 
компания «Лаборатория Наносемантика» за проект 
по разработке, адаптации и настройке виртуального 
консультанта для раздела «Закупки» официального сайта 
компании «Газпром нефть» и мобильного приложения 
«Закупки». 

Награду получили коммерческий директор компании 
«Лаборатория Наносемантика» Андрей Золотарев и 
начальник управления эффективности закупок услуг 
и работ ПАО «Газпром нефть» Инна Яшина, а также 
руководитель направления закупок Михаил Арбузов. 
Инна Яшина поблагодарила команду разработчиков, 
принимавших участие в проекте, и выразила уверенность, 
что это хорошее начало.

В номинации «Прогностическое обслуживание 
производственного оборудования» победа досталась 
компании ИТСК за проект по созданию единой системы 
планирования и контроля планово-предупредительного 
ремонта энергооборудования. Награду из рук 
организаторов конкурса приняли руководитель проектов 
компании ИТСК Марина Ледовская и начальник 
департамента энергетики компании «Газпром нефть» 
Павел Березной.

Оргкомитет конкурса также отметил заслуги группы 
компаний ITPS в номинации «Лучшее приложение на 
SAP HANA» за проект внедрения в компании «Лукойл» 
приложения на SAP HANA для автоматизированного 
сбора финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Это решение позволило сократить время формирования 
консолидированной отчетности головной компании и 

дочерних обществ ПАО «Лукойл», повысить скорость 
формирования отчетности и ее качество за счет 
автоматизированного сбора информации, проверок 
показателей при вводе и доступа к архивным данным. 
Награду получили директор по работе со стратегическими 
заказчиками группы компаний ITPS Константин Ефимов и 
начальник управления информационно-технологического 
обеспечения бизнес-сегмента «Корпоративный 
центр и прочие виды деятельности» департамента 
информационно-технологического обеспечения компании 
«Лукойл» Анна Староверова. Она подчеркнула, что для 
компании «Лукойл» это был первый проект на платформе 
SAP HANA. «Он был достойно реализован, благодаря 
работе с нашим партнером», – заметила она.

В номинации «Корпоративная информационная 
система» наградой отмечены достижения компании 
Naumen за проект по разработке поисковой ИТ-системы, 
основанной на когнитивном анализе данных. Награда 
досталась директору по развитию департамента 
информационных систем управления компании Naumen 
Кире Есауловой и руководителю проекта компании 
«Газпромнефть Научно-технический центр» Евгению 
Кирьянову.

В номинации «Управление активами и оптимизация 
ресурсов» победителем стала компания «Горизонты 
роста» за проект для компании «Газпром бурение» по 
маркировке оборудования буровых установок RFID-
метками и создание нормативно-справочной информации 
на платформе программного обеспечения Go-RFID для 
корпоративной информационной системы управления 
бизнес-процессами технического обслуживания и ремонта 
оборудования (ТОРО). Награду получил генеральный 
директор компании «Горизонты Роста» Дмитрий Токарев.

В номинации «Промышленная автоматизация: 
усовершенствованные автоматизированные системы 
управления технологическими процессами (APC) и 
системы управления производственными процессами 
(MES)» лауреатом стала компания «Автоматика-Сервис» 
за проект, реализованный для «Газпром нефти» по 
созданию автоматизированной системы верификации 
данных поточных и виртуальных анализаторов.

Награды вручены начальнику управления 
информационного обеспечения автоматизированных 
систем управления технологическими процессами 
компании «Автоматика-сервис» Александру 
Петрановскому и начальнику департамента систем 
управления БЛПС компании «Газпром нефть» Сергею 
Овчинникову.

Наконец, в номинации «Специализированное 
программное решение для нефтегазовой отрасли» 
лауреатом стала компания «Ноябрьскнефтегазсвязь» за 
проект по обеспечению устойчивости по направлению 
«специфическая связь БРД, беспроводная передача 
данных (спутниковая, радиорелейная, БШПД) и 
подвижная голосовая связь (транкинговая и спутниковая 
связь)». Награждены генеральный директор компании 
«Ноябрьскнефтегазсвязь» Руслан Гулевич и 
начальник отдела по управлению проектами компании 
«Ноябрьскнефтегазсвязь» Надежда Камбарова.

www.oil-gas.digital



пециальная сессия как раз и была 
посвящена вопросам цифровизации 
производств, и в рамках данной сессии 
делегатам предлагалось принять участие 
в голосовании, которое позволило 

бы понять актуальность проблем цифровизации 
для отрасли и определить основные направления 
развития, применимость технологий и вызовы, 
сопряженные с внедрением цифровых решений в 
нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической 
отраслях.

Голосование началось с самого общего вопроса, 
который позволяет определить актуальность 
рассматриваемого предмета, а именно: Насколько 
важна, по вашему мнению, цифровизация для 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий?

Достаточно предсказуемо важность цифровизации 
для нефтепереработки и нефтехимии была определена 
как высокая – более 60% делегатов считают, что 
цифровизация имеет ряд преимуществ, но требуется 
время для правильной реализации и минимизации 
рисков. Интересно, что только 25% определили важность 
цифровизации как очень высокую – она полностью 
преобразит работу предприятий и бизнес.

Говоря о цифровизации, иногда забывают, что 
данное явление является только частью Индустрии 
4.0, включающей такие технологии, как 3D-печать, 
искусственный интеллект (AI), расширенную реальность 
(AR) и виртуальную реальность (VR), блокчейн, 
беспилотники и роботы, интернет вещей (IoT).  
И следующим был вопрос: Какая технология 4.0 
наиболее важна для нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий?

Результаты голосования продемонстрировали 
достаточно большой разброс мнений: лидерами стали 
искусственный интеллект и интернет вещей, получившие 
43% и 23% голосов соответственно, в то время как за 
важность расширенной и виртуальной реальности, 
беспилотников и роботов, блокчейна проголосовали 
14%, 11% и 9% соответственно. И никто не верит в 
важность 3D-печати!

Углубляясь в применимость новых технологий 
к функциональным направлениям деятельности 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятий, делегатам было предложено ответить 

Цифровизация в нефтепереработке и нефтехимии –  
мнения конечных пользователей Азиатско-
Тихоокеанского региона
Цифровизация – это хайп. В настоящее время практически невозможно найти 
нефтеперерабатывающую или нефтехимическую компанию, которая не анонсировала 
свои планы по внедрению цифровых решений на своих предприятиях. Вопросы 
цифровизации активно обсуждались на Asia Downstream Week 2018, которая 
была организована Euro Petroleum Consultants (EPC) и проходила в Бангкоке 
9–11 октября 2018 года. В мероприятии приняли участие представители ведущих 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний АТР – Hyundai Oilbank, IRPC, 
Petronas, PTTES, PTTGC, S-Oil, ThaiOil и др.

на вопрос: Какие направления наиболее важны для 
внедрения технологий 4.0 на нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических предприятиях?

Подавляющее большинство делегатов (более 70%) 
видят основное направление применения новых 
технологий в управлении технологическом процессом 
и моделировании, в то время как за техническое 
обслуживание проголосовало только 6%. Другие 
направления – планирование операционной деятельности 
и оптимизация цепочки поставок – набрали по 12%.

«Результаты голосования оказались неожиданными! 
Аналогичные опросы представителей отрасли из 
Европы показывают, что местные производственные 
компании в своих стратегиях цифровизации отдают 
предпочтение более «приземленным» направлениям –  
техническому обслуживанию и применению 
беспилотников и роботов», – отметил Директор по 
стратегическим исследованиям и экономике переработки 
компании Euro Petroleum Consultants Валентин Котломин.

Оживленная дискуссия развернулась на вопросе 
об успешности внедрения: Каков был показатель 
эффективности достижения ощутимых результатов от 
внедрения цифровых программ?

Практически половина делегатов (46%) ответили, 
что показатель не оправдал ожиданий, что делает 
актуальными вопросы правильного подхода к разработке 
и внедрению подобных программ.

Данная актуальность была подтверждена результатами 
голосования по следующему вопросу: Каковы основные 
проблемы внедрения цифровых программ? 

Среди ключевых проблем внедрения делегаты отметили 
отсутствие последовательной стратегии цифровизации 
и дорожной карты (43%) и организационную культуру, не 
позволяющую экспериментировать и быстро проводить 
обучение (27%). Другие 3 варианта ответа – отсутствие 
возможности осуществлять инициативы по внедрению 
цифровых технологий; неэффективное доказательство 
концепций, невозможность к расширению; неправильная 
операционная модель и механизм принятия решений 
для перехода к цифровизации – набрали 12%, 10% и 8% 
соответственно.

ЕРС планирует продолжить уделять 
пристальное внимание вопросам цифровизации 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
отраслей по всему миру.

www.europetro.ru

С
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«Техэксперт» поможет  
повысить безопасность производства
Предприятия нефтегазового комплекса относятся к объектам высокой 
степени опасности и вредности. Поэтому обеспечение производственной 
и экологической безопасности, охраны труда и экологических нормативов 
является главным вопросом успешного функционирования отрасли. 
Безопасность предприятий нефтегазового комплекса регулируется рядом 
законодательных актов, включая нормативы, а также стандарты и другие 
регламенты федерального, регионального и отраслевого значения.

России защищенность от аварий и их 
последствий на предприятиях газового 
и нефтяного сектора считается одной из 
лучших в мире, тем не менее в области 
производственной безопасности проблем 

остается много. Они особенно актуальны в контексте 
перехода отрасли на энергоэффективное производство 
в рамках цифровизации российской экономики. Не все 
компании оказались готовы к ней организационно, многие 
столкнулись с недостаточной оснащенностью датчиками 
и приборами, отсутствием унификации технологий, 
недостаточным вовлечением производственного 
персонала, сложностью оценки экономической 
эффективности и принятия инвестиционных решений.

Сегодня предприятия НГК в ежедневной работе 
сталкиваются с отсутствием автоматизации системы 
производственной безопасности, неэффективной тратой 
времени специалистов на ручную обработку данных и 
подготовку необходимых отчетов. Возникают сложности с 
контролем выполнения требований нормативно-правовых 
актов вследствие разрозненных источников нормативных 
документов. 

Нарушаются сроки проведения проверки знаний 
работников в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, неэффективно расходуются 
бюджетные средства на обучение персонала из-за 
разрозненности систем, используемых на предприятии. 

Не меньшая проблема – отсутствие анализа рисков 
предприятия, автоматизации рабочих процессов 
специалиста и недостаточная результативность и 
эффективность отдельных бизнес-процессов и систем 
управления безопасностью в целом. Все это приводит к 
получению предписаний, штрафов, санкций вследствие 
нарушения охраны и безопасности труда в процессе 
производства, при эксплуатации оборудования, средств 
технологического оснащения и средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), а также при осуществлении процессов.

Решить эти и другие проблемы, а также вопрос 
доступа ко всем необходимым в работе документам в 
области охраны труда и промышленной безопасности 
позволяет «Интегрированная система управления 
производственной безопасностью «Техэксперт»  
(ИСУПБ ТЭ), разработанная российской  
компанией АО «Кодекс». 

В

Управление безопасностью: всесторонний контроль и оптимизация

«Интегрированная система управления 
производственной безопасностью «Техэксперт» – 
многофункциональное решение для эффективного 
управления процессами охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности на предприятии. Система 
представляет собой набор уникальных модулей с готовым 
информационным наполнением, которые предназначены 
для комплексного информационно-аналитического 
обеспечения деятельности специалистов в области 
безопасности на предприятии.

Интеграция ИСУПБ ТЭ с профессиональными 
справочными системами «Техэксперт» и работа в 
едином информационном пространстве позволяют 
контролировать, оптимизировать и автоматизировать 
ежедневные рутинные задачи специалистов в области 
безопасности, обеспечивая наличие актуального набора 
требований нормативно-технической документации и 
контентного наполнения модулей. На рынке существует 
ряд решений для организации безопасности на 
предприятии, но ни одна система не представляет 
решение в связке со справочными системами. 

ИСУПБ ТЭ представляет собой комплекс модулей, каждый 
из которых закрывает определенный бизнес-процесс 
специалиста, отвечающего за безопасность на предприятии. 

Медицинские осмотры работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и 
опасными условиями труда, представляют собой 
один из важнейших компонентов профилактики 
профессиональных заболеваний и производственного 
травматизма. Оперативно планировать, организовывать, 
контролировать прохождение и учет результатов 
медицинских осмотров персонала позволяет модуль 
«Управление медосмотрами». 
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Проверять обеспечение, состояние и исправность 
выданных средств индивидуальной и коллективной 
защиты на предприятии будет гораздо проще с модулем 
«Управление СИЗ и СИОС». С его помощью можно 
вести учет норм и сроков выдачи СИЗ, формировать 
личную карточку сотрудника, рассчитывать потребности 
в приобретении средств защиты, а также проводить их 
списание. 

Для специалистов по охране труда, участвующих в 
работе комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда (СОУТ), разработан модуль «Управление 
условиями труда». Организация и учет результатов 
СОУТ, контроль предоставления компенсаций, а также 
управление профессиональными рисками – все эти задачи 
легко решаемы с помощью данного модуля.

Все работники, в том числе руководители организаций, 
обязаны проходить обучение по охране труда, пожарной 
и промышленной безопасности. Работодатель должен 
обеспечить возможность его прохождения, а работник 
соответственно пройти обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве. Модуль 
«Управление обучением» представляет собой 
функционал, направленный на решение задач по 
планированию, проведению и оформлению результатов 
обучения. Система также содержит специальные тесты, 
позволяющие проверять знания сотрудников.

Все это – лишь малая часть возможностей системы, 
использование которой позволит ускорить бизнес-
процессы и повысить эффективность управления ими, 
сократить потери от штрафных санкций, промышленных 
аварий и привести предприятие к «нулевому 
травматизму».

Переход к цифровизации вместе с «Техэксперт» 

АО «Кодекс» много лет занимается обеспечением 
предприятий актуальной информацией по 
производственной безопасности. ИСУПБ ТЭ – это новый 
шаг в данном направлении. С ее помощью решается 
задача обеспечения безопасности на предприятиях, в том 
числе нефтегазового комплекса. Это особенно важно в 
условиях цифровизации российской промышленности. 
Без подобных программных решений не может быть 
цифровой экономики, потому что нельзя выпускать 
качественную высокотехнологичную продукцию, не 
имея соответствующей ей системы промышленной 
безопасности. Охрана труда и безопасность – это то, что 
будет волновать человека всегда, а машинному обучению 
эти направления не поддаются. Поэтому, по мнению 
разработчика, «Интегрированная система управления 
производственной безопасностью «Техэксперт» будет 
востребована, прежде всего, в крупных компаниях. 

Если индивидуальные потребности клиента выходят 
за рамки решения, в систему могут быть встроены 
дополнительные модули и расширены функциональные 
возможности, которые будут соответствовать локальным 
требованиям предприятия. Таким образом, система 
помогает решать не только типовые, но и более 
масштабные задачи компании и во многом облегчает 
работу отделов по охране труда. 

С помощью ИСУПБ ТЭ специалисты по охране труда 
и промышленной безопасности смогут перейти на 
полную автоматизацию обработки данных и подготовки 
необходимых отчетов, вести оперативный мониторинг, 
сбор, учет и анализ информации, оптимизировать 
временные затраты на обучение сотрудников. Имея доступ 
ко всей необходимой нормативно-правовой и нормативно-
технической документации и проверочным листам, 
предприятие легко подготовится к проверкам и аудиту на 
предмет выполнения требований законодательства. 

АО «Кодекс» продолжает исследовательскую 
работу и программную разработку решений, 
которые сделают переход к цифровизации 
максимально безболезненным и позволят 
предприятиям российского нефтегазового 
комплекса быть на передовой технического 
прогресса по безопасности производства, качеству 
и скорости выпуска продукции.

Подробности о системе  
вы можете узнать  

по телефону  
«горячей линии»  
8-800-555-90-25



Иерархический принцип формирования 
корпоративных документов по стандартизации 
нефтегазового оборудования

В статье рассмотрены общие аспекты и особенности формирования нормативных требований к 
нефтегазовому оборудованию и его элементам, исходя из иерархического принципа их построения. 
Показаны преимущества и ограничения использования указанного подхода.

В. Л. Скрипка – к.т.н., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
Т. и. ГонТаренко – аспирант РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
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дним из важнейших элементов 
технического регулирования 
является совершенствование 
национальной системы 
стандартов и другой 
нормативной и технической 
документации, в том числе 

предназначенных для корпоративных 
(отраслевых) целей. В настоящее время 
при разработке и обновлении документов 
по стандартизации в основном базируются 
на обобщении опыта функционирования 
объектов стандартизации и статистических, 
экстраполяционных, оптимизационных и 
т.п. моделях поведения этих объектов в 
конкретных условиях применения. Вместе с 
тем накопление теоретических и практических 
фактов свидетельствует об ограниченности 
этих методов [1,2]. Такое положение 
во многом объясняется существенным 
ростом многовариантности и подвижности 
технико-технологической и организационно-
экономической действительности, скорость 
изменения которых опережает темп изучения 
объектов стандартизации и приводит к 
такому многообразию вариантов назначения 
нормативных значений, которые не могут 
быть обоснованы на основе ограниченного 
числа выявленных закономерностей. Поэтому 
современной характеристикой создания и 
применения документов по стандартизации 
является качественно новый уровень 
неопределенности. Усложнение и расширение 
связей, отношений, взаимодействий и 
т.д. между этими документами делает 
неопределенность важнейшим фактором при 
принятии решений по закреплению тех или 
иных нормативных требований. Таким образом, 
при разработке документов по стандартизации 
необходимо использование системного подхода, 
который должен синтезировать разнородные 
требования и ориентировать пользователей 
этих документов на прогнозирование облика 
будущего объекта стандартизации с учетом его 
инновационного развития.

О

Указанные причины ограничивают возможность 
рационально использовать внутренний потенциал 
производства (имеющиеся ресурсы, готовность 
к восприятию изменений, внедрение инноваций, 
организационную мобильность и т.д.) и выявлять 
стратегические области «расширения окон 
возможностей» для повышения конкурентоспособности 
продукции. При этом для эффективного нормирования 
необходимо не только учитывать особенности объекта 
стандартизации, но и его рассмотрение в определенных 
системных связях с комплексом организационных и 
технологических систем частью которых этот объект 
является. Такое положение объясняется тем, что 
целевая функция объекта стандартизации вытекает из 
характера задач, решаемых указанными системами, 
поэтому и мерой эффективности, определяющей 
качество документа по стандартизации, следует 
считать соответствие результатов его применения 
степени достижения соответствующей системой 
поставленных целей.

Ключевые слова: техническая система, стандартизация, принцип иерархичности, нефтегазовое оборудование, неопределенность 
нормирования, потенциал производства.

Вместе с тем практика формирования нормативных требований 
показывает ограниченность интереса разработчиков документов 
по стандартизации к использованию системных принципов и 
ориентации на синергетические эффекты. 

Некоторые из причин такого положения связаны: 

• с настойчивым стремлением к достижению немедленного 
результата при внедрении в практику нормативного документа, 
что несовместимо с временными и ресурсными затратами, 
необходимыми для технологического и организационного 
обеспечения новых серьезных требований, которые создают 
ущерб устойчивой способности производства создавать реальные 
ценности для потребителей и других заинтересованных сторон;

• с «директивным нажимом» высших руководителей, связанных 
с появлением так называемой «новой экономики», и 
значительным увеличением числа посторонних «консультантов» 
и «проверяющих», готовых потакать любым формальным, 
модным увлечениям, вместо того, чтобы пытаться помочь своим 
клиентам отыскать рациональные варианты повышения качества 
конкретной продукции и (или) эффективности производства;

• с концентрацией усилий на непрерывном изменении 
(перепакетировании) «инструментов» обеспечения качества при 
каждом включении в нормативные требования какого-то нового 
метода или средства, вместо адаптации к изменившейся технико-
технологической или (и) организационно-экономической среде 
ранее накопленного положительн6ого опыта;

• с построением такой организационной системы предприятия, 
чтобы именно выполнение установленных стандартных 
требований, которые согласно Федеральному закону №162-ФЗ  
«О стандартизации в Российской Федерации» можно 
рассматривать в качестве придатка к производственному 
процессу, превращалось в цель функционирования этого 
предприятия, а фактические результаты его работы отодвинулись 
на второй план;

• с отсутствием, во многих случаях, ориентации вводимых в 
действие документов по стандартизации на прогнозируемый 
облик будущего объекта нормирования с учетом его 
инновационного развития, т.е. декларируемые требования 
формируют исходя из достаточно жесткого детерминизма, а 
не представляют как переменную, эффективно описывающую 
неопределенность или нечеткость реализации требований, 
которые приводят к достижению максимального результата в 
конкретных условиях применения. 

рис. 1. Структура эффективности действия документа по стандартизации

Для каждого документа по стандартизации существует 
как частный, так и основной показатели эффективности 
его применения. Основной показатель характеризует вклад 
документа в достижение целей, стоящих перед системой, а 
частный – уровень его формального совершенства.

Поскольку использование документа происходит в 
нестационарной среде, степень рациональности его 
применения носит случайный характер. Следовательно, 
вероятность возможности реализации требований 
документа может быть положена в основу оценки его 
эффективности К в конкретных условиях применения. 
Эффективное функционирование объекта стандартизации 
при неопределенном сочетании его основных параметров и 
характеристик, задаваемых системой, в которую этот объект 
входит, можно назвать областью его эффективного действия. 
Реализация объекта стандартизации, обеспечивающая 
определенное реальное сочетание характеристик и 
параметров, – областью его функционирования (рис. 1). 

Очевидно, что задача нормирования состоит в 
формировании такой области функционирования, 
которая бы совпадала с областью эффективного 
действия. Поэтому степень согласования указанных 
областей может служить оценкой эффективности 
документа по стандартизации, отражающего наиболее 
важные особенности объекта нормирования в 
заданных условиях применения этого документа.

В качестве критерия степени согласованности 
выше указанных областей может быть использовано 
отношение допустимого (предполагаемого) риска 
необеспечения оборудованием или его элементом 
заданного требования к текущему (фактическому) 
значению этого риска, обусловленному реальными 
условиями эксплуатации рассматриваемого 
оборудования [3]. В этом случае при формировании 
документов по стандартизации, относящимся 
к сложному нефтегазовому оборудованию, 
представляемому как иерархия «система – подсистема –  
комплекс – оборудование – агрегат – узел – деталь –  
материал» [4], качество этих документов будет 
определяться степенью согласованности рисков на 
каждом «этаже» указанной иерархии.

Схема возможного «сценария» реализации нормативных 
требований для двух соседних иерархических уровней 
представлена на рис. 2, где исходя из формулировки (задания) 
требований выше стоящего уровня Тв формируются для 
определенного варианта функционирования В требования 
к элементам ниже стоящего элемента Тн. В частности, для 
определенных условий применения В заданные требования Тн 
могут обеспечить для элементов стандартизации следующие 
конечные состояния:
• КС1 – полностью обеспечивающее эффективность действия 

вышестоящего уровня при предполагаемом уровне рисков;
• КС2 – характеризуемое пониженным уровнем 

эффективности работы вышестоящего уровня и 
повышением рисков возникновения нештатных ситуаций;

• КС3 – обеспечивающим низкий уровень функционирования 
и повышенную степень риска возникновения нештатных 
ситуаций при появлении дополнительных косвенных 
рисков, связанных с неудовлетворительным выполнением 
элементом заданных функций, что приводит к резкому 
(иногда катастрофическому) возрастанию риска изменения 
состояния объекта более высокого уровня Тв, приводящего к 
существенным негативным последствиям работы системы в 
целом или причинения этой системе значительного ущерба.
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Таким образом, в зависимости от того, какое 
из состояний КС1, КС2, КС3 будет браться за 
основу Тв΄ для формирования Тн΄. При этом, если 
ориентироваться на КС1, то при незначительных 
вариациях условий реализации В нормативных 
требований, возникающее несоответствие областей 
функционирования и эффективного действия 
документа по стандартизации не потребует 
существенного ужесточения Тн΄ нижележащего 
уровня. Ориентация же на КС2 или КС3 будет 
приводить к значительной несогласованности 
указанных областей по технико-технологическим 
или (и) организационно-экономическим причинам, 
вызванным необходимостью резкого ужесточения 
нормативных требований к каждому нижестоящему 
уровню. Кроме того каждое из состояний КС1, КС2,  
КС3 на практике может формироваться не только 
из жестко соответствующих Тн΄, Тн΄΄, Тн΄΄΄, а 
из их сочетаний. Например, КС1 может быть 
сформирована исходя из Тн΄΄ или Тн΄΄΄, за счет 
более рациональной конструкции или более высокой 
культуры обслуживания при эксплуатации и т.п. 
Поэтому формирование области эффективного 
действия для любого из иерархических уровней 
вынуждено ориентироваться не только на требования, 

рис. 2. Структура трансляции нормативных требований с верхнего уровня иерархии системы на нижние

исходящие от выше стоящего уровня, но и учитывать 
возможности рационального способа реализации 
области функционирования, т.е. необходимо 
отыскание компромисса между «необходимостью» 
и «возможностями». Однако этот компромисс 
должен стимулировать опережающее развитие 
«возможностей», чтобы они были направлены на 
достижение требований выше необходимых в данный 
момент.

Для реализации изложенного подхода к 
формированию нормативных требований 
необходима актуализация существующих 
руководящих и нормативных документов по 
разработке корпоративных и национальных 
стандартов по основным функциональным 
показателям нефтегазового оборудования на 
основе открытого информационного ресурса 
в рамках реализации программы «Цифровая 
экономика» для поиска основных элементов 
оборудования, их узлов, деталей, материалов и т.п., 
а также разработка единой системы нормативной 
документации деятельности контроля качества 
всех участников жизненного цикла продукции. 
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Новая конструкция опоры скольжения
шарошечного бурового долота

В статье представлены результаты работы, направленной на совершенствование конструкции 
опоры шарошечного бурового инструмента. На основе проведенных научно-исследовательских и 
конструкторско-технологических работ, была разработана новая конструкция подшипников скольжения 
кассетного типа, позволяющая существенно повысить надежность, долговечность и эффективность 
работы опорных (подшипниковых) узлов шарошечного бурового инструмента.
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дними из важных элементов шарошечного бурового инструмента, от работоспособности которых, 
во многом зависит долговечность и эффективность работы инструмента в целом, являются опорные 
(подшипниковые) узлы [1]. Совершенствование опорных (подшипниковых) узлов осуществляется по 
многим направлениям: разработкой новых конструкций опор, подбором наиболее работоспособных 
материалов, разработкой более совершенных систем фиксации шарошек, систем содержания и подачи 
смазки, а также повышением надежности герметизации [2,3,6].

О
Ключевые слова: шарошечный буровой инструмент, опорный (подшипниковый) узел, подшипник скольжения кассетного типа.

    
(1)

где,  – линейная скорость вершины вооружения шарошки, связанная с ее вращением вокруг цапфы шарошечного 
бурового инструмента;  – линейная скорость точки контакта внешней образующей первой плавающей втулки с 
внутренней поверхностью шарошки;  – линейная скорость точки контакта внешней образующей второй плавающей 
втулки с внутренней поверхностью первой втулки;  – линейная скорость точки контакта внешней образующей третьей 
плавающей втулки с внутренней поверхностью второй втулки;  – внешний радиус шарошки; ,  и  внешние 
радиусы первой, второй и третьей втулок соответственно.

На рис. 1 представлена принципиальная схема опорного 
узла шарошечного бурового инструмента, на рис. 2 
представлена принципиальная схема опоры скольжения 
кассетного типа и на рис. 3 сечение «А-А» из рис. 2 в 
увеличенном масштабе.

Новая опора шарошечного бурового инструмента 
содержит цапфу 1, на которой посредством пакета 
плавающих втулок 4 и 5, не менее трех в каждом пакете, и 
замкового подшипника 3 установлена шарошка 2. 

Плавающие втулки 61, 62, 63 выполнены таким образом, 
чтобы при их проскальзывании относительно шарошки, 
цапфы и друг относительно друга в зонах максимального 
нагружения соблюдалось условие (1).

Втулки 61, 62, 63 изготавливаются из специальных 
многослойных композитов, обладающих высокой 
износостойкостью и позволяющих обеспечить различные 
коэффициенты трения между основными рабочими 
поверхностями кассетной втулки 4.

рис. 1. Принципиальная схема опорного узла

Принцип работы опоры шарошечного 
бурового инструмента заключается в 
следующем. После спуска на колонне труб 
шарошечного бурового инструмента на 
него прикладывают осевую нагрузку   
и крутящий момент. Под действием этих 
нагрузок породоразрушающие зубчатые 
элементы шарошечного бурового 
инструмента внедряются в породу и 
разрушают ее. Разрушенная порода 
выносится на поверхность промывочной 
жидкостью, прокачиваемой через 
колонну бурильных труб. При вращении 
шарошечного бурового инструмента его 
шарошки 2 совершают вращательное 
движение вокруг оси цапфы 1 с угловой 
скоростью  (рис. 3).

При этом внешняя поверхность первой 
плавающей втулки 61, осуществляет 
частичное проскальзывание, относительно 
внутренней поверхности шарошки со 
скоростью . В свою очередь, внешняя 
поверхность второй плавающей втулки 
62 частично скользит по внутренней 
поверхности первой втулки 61 со скоростью 

, а внешняя поверхность третьей 
плавающей втулки 63 частично скользит по 
внутренней поверхности второй втулки 62 
со скоростью  (рис. 3).

В предложенной опоре, благодаря 
указанному соотношению между 
линейными скоростями точек контакта, 
расположенных на внешних образующих 
плавающих втулок в местах их 
максимального нагружения и линейной 
относительной скоростью вершины 
вооружения шарошки, достигается 
пятидесятипроцентное подтормаживание 
каждой последующей втулки, относительно 
предыдущей. Это достигается за 
счет подбора плавающих втулок 6 с 
различными коэффициентами трения, 
между всеми трущимися рабочими 
поверхностями кассетной втулки. 

В результате достигается равномерное 
проскальзывание всех втулок друг 
относительно друга, а также относительно 
шарошки и цапфы лапы. При этом 
обеспечивается двукратная редукция 
(снижение скоростей скольжения) 
на каждой ступени подшипника, а, 
следовательно, и минимизация износа 
трущихся поверхностей.

Это позволяет одновременно и 
существенно снизить величины 
проскальзывания для всех трущихся 
рабочих поверхностей кассетного 
подшипника скольжения 4, и тем самым 
обеспечить минимальный и равномерный 
износ всех элементов подшипника 
скольжения, что в конечном итоге дает 
возможность значительно увеличить срок 
службы как отдельных втулок 6, так и 
опоры шарошечного бурового  
инструмента в целом.

рис. 2. Принципиальная схема опоры скольжения кассетного типа

На сегодняшний день существует огромное 
количество конструкций опорных (подшипниковых) 
узлов, разработанных для различных типов и размеров 
шарошечного бурового инструмента [2,3]. Однако, 
задача создания новых конструкций подшипников, 
способных надежно функционировать в процессе 
работы шарошечного бурового инструмента не только в 
начальный период бурения, но и в течение всего времени 
работы инструмента, все еще является актуальной [5].

В связи с этим сотрудниками РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина совместно с инженерами компании 
NRB (Чешская Республика) были проведены научно-
исследовательские и конструкторско-технологические 
работы, направленные на создание подшипников 
скольжения кассетного типа, позволяющих существенно 
повысить надежность, долговечность и эффективность 
работы опорных узлов различного шарошечного бурового 
инструмента.

Техническим результатом, проведенной работы, 
является увеличение срока службы опорных 
(подшипниковых) узлов шарошечного бурового 
инструмента, за счет обеспечения равномерного 
износа, всех трущихся рабочих поверхностей 
подшипника скольжения кассетного типа.

Указанный технический результат достигается 
тем, что опора шарошечного бурового инструмента, 
содержащая цапфу, на которой посредством двух 
пакетов плавающих втулок и замкового подшипника 
установлена шарошка. Пакеты плавающих 
втулок состоят из нескольких (не менее трех) 
втулок, изготовленных из материалов с разными 
коэффициентами трения, при этом для всех 
втулок в зонах максимального нагружения при их 
проскальзывании относительно шарошки, цапфы 
и друг относительно друга должно соблюдаться 
следующее условие:
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При этом необходимо учитывать, что ввиду меньших 
радиусов, а соответственно и величин площадей трения, 
втулки расположенные ближе к цапфе лапы должны 
иметь более узкий диапазон интервала изменения их 
относительных скоростей, обеспечивающих оптимальные 
режимы проскальзывания, между соседними трущимися 
поверхностями.

Таким образом, оснащение шарошечного бурового 
инструмента подшипниками скольжения кассетного 
типа новой конструкции, позволит не только повысить 
надежность и долговечность опорных узлов, но и 
увеличить эффективность шарошечного бурового 
инструмента в целом. особенно эффективно 
использование предложенного технического решения 
при оснащении шарошечного бурового инструмента, 
работающего в сложных условиях горизонтального 
и наклонно-направленного бурения, а также на 
форсированных режимах бурения. 
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рис. 4. опытное трехшарошечное долото 
фирмы «NRB – New Rock Bits»  
с новой опорой скольжения

рис. 3. Сечение «А-А»

На основе экспериментальных исследований было 
установлено, что при величине подтормаживания 
более 50 процентов, существенно увеличивается 
износ втулок [4]. Также, не обеспечение 
одновременного и одинакового, в процентном 
отношении, подтормаживания всеми втулками 
кассетного подшипника, приводит к негативному 
перераспределению истирающих нагрузок между 
различными поверхностями трения и как следствие 
неравномерному и более интенсивному износу 
отдельных элементов подшипникового узла. Все 
это самым отрицательным образом сказывается на 
работоспособности и долговечности опорных узлов 
шарошечного бурового инструмента. Так при величине 

 увеличивается сопротивление 
скольжению внешней поверхности первой втулки 
относительно внутренней поверхности шарошки, что 
приводит к увеличению скольжения последующей 
втулки. При , соответственно 
уменьшается сопротивление скольжению 
внешней поверхности первой втулки относительно 
внутренней поверхности шарошки, что приводит 
к соответствующему уменьшению скольжения 
последующей втулки. И так далее.



Анализ конструктивных особенностей 
промывочных систем шарошечного 
бурового инструмента

В статье представлен анализ конструкций промывочных систем шарошечного бурового инструмента. Установлены 
взаимозависимости основных факторов, влияющих на эффективность процесса очистки забоя скважины при бурении 
шарошечными долотами. Проведен анализ вариантов наиболее эффективного направления гидромониторной 
струи для различных типов и конструкций вооружения, а также условий бурения. Обоснована необходимость 
проведения мероприятий по снижению неблагоприятного влияния экранирующих струй на процесс очистки забоя для 
гидромониторных долот, таких как: применение асимметричной схемы промывки; использование эффекта эжекции; 
оснащение долот вихревыми камерами; применение пульсирующей промывки; использование насадок уменьшенного 
диаметра с приближением их к забою; применение оригинальной конструкции компоновки низа буровой колонны 
(КНБК); изменением схемы расположения насадок и их формы. Описаны преимущества и недостатки асимметричной 
схемы промывки и различные варианты ее совершенствования. Представлены конструктивные схемы исполнения 
шарошечных буровых долот с использованием шламотводящих отверстий в лапах и различных эжекционных систем. 
Проведенный анализ конструкций промывочных систем шарошечного бурового инструмента свидетельствует о 
наличии значительных резервов в повышении эффективности очистки забоя от шлама путем оптимизации схем 
промывки и промывочных узлов, а также варьируя формой гидромониторных насадок.
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овременные способы бурения в основном 
сопровождаются непрерывной промывкой 
ствола скважины. Достаточность 
знаний о процессах, происходящих при 
течении жидкости в процессе промывки, 
позволяют определять гидродинамические 
закономерности и четко ставить задачи при 

конструировании гидравлического оборудования. При 
этом определяются геометрические формы промывочных 
узлов, что повышает эффективность процесса промывки 
и бурения в целом. Основным элементом промывочного 
узла породоразрушающего бурового инструмента, во 
многом определяющего, его эффективность, является 
гидромониторная насадка. Именно ее конструктивные 
особенности (геометрия, профиль и др.) в основном 
предопределяют эффективность промывочного узла в 
целом [1,2].

Как известно, эффективность работы буровых 
шарошечных долот, особенно при бурении глубоких 
скважин, наряду с вооружением и опорными элементами, 
определяется совершенством системы промывки, 
которая должна соответствовать физико-механическим 
свойствам разбуриваемых горных пород, глубине 
и диаметру скважины. Причем, как установлено 
отечественными и зарубежными исследователями, 
рациональная организация потоков промывочной 
жидкости в призабойной зоне и предотвращение 
сальникообразования, особенно на рабочих элементах 
шарошек, является значительным резервом повышения 
производительности буровых шарошечных долот, 
особенно при разбуривании вязких пород. 

С

С этой точки зрения при использовании шарошечных 
долот с зубчатым вооружением большее внимание 
следует уделять фактору очистки вооружения долот с 
целью избежания сальникообразования, особенно при 
бурении вязких глинистых пород. При использовании 
долот с твердосплавным вооружением основное 
внимание отводится фактору эффективного удаления 
шлама в затрубное пространство с целью исключения 
абразивного износа козырьков лап, опорных элементов 
и вооружения. Как известно, в настоящее время 
практически все шарошечные долота выпускаются с 
промывочными узлами, оснащенными гидромониторными 
насадками, способствующими повышению 
эффективности работы долот, особенно при бурении 
мягких пород. Указанные породы могут также с успехом 
разрушаться непосредственно промывочными струями 
высокого давления. В то же время высокоскоростные 
струи промывочной жидкости, направляемые через 
проемы между шарошками, служат экраном на пути 
выноса шламового потока с забоя скважины через 
межшарошечные проемы. Это приводит к тому, что 
наиболее крупный шлам отжимается к центру забоя и 
подвергается повторному измельчению. Кроме того, 
при истечении высокоскоростных струй наблюдается 
эффект эжекции, способствующей возврату части шлама 
под рабочие элементы шарошки и попаданию его в 
опоры долота, вызывая их дополнительный износ, а в 
некоторых случаях и заклинивание шарошек. К тому же 
экранирующее действие струй способствует удалению 
шлама через зазоры между стенками скважины и 
торцами шарошек и лап, вызывая их усиленный износ. 
В связи с этим становится очевидным необходимость 
разработки мероприятий по снижению неблагоприятного 
влияния экранирующих струй. 

Такими мероприятиями являются:
• применение асимметричной схемы промывки;
• использование эффекта эжекции;
• оснащение долот вихревыми камерами;
• применение пульсирующей промывки;
• использование насадок уменьшенного диаметра  

с приближением их к забою;
• применение оригинальной конструкции компоновки 

низа буровой колонны (КНБК);
• изменением схемы расположения насадок и их формы.

Асимметричная схема промывки может быть 
достигнута путем глушения одного или двух 
промывочных каналов. В этом случае образуется 
упорядоченная схема промывки, обеспечивающая 
вынос шлама через свободные от струй проемы между 
шарошками. Промысловые испытания в различных 
регионах подтвердили высокую эффективность работы 
долот с асимметричной промывкой. Одновременно 
с этим было выявлено, что лапа долота и шарошка, 
расположенные по ходу вращения долота относительно 
свободного проема, подвергаются усиленному 
износу движущимся потоком шлама. В связи с этим 
было предложено [4] использовать «блуждающую» 
асимметричную схему промывки, когда по очереди 
перекрываются разные промывочные каналы. Это 
достигается тем, что устье каждого промывочного канала 
выполняется с конической расточкой под шаровой 
клапан, перекрывающий в процессе бурения один из 
промывочных каналов. 

После проходки на длину ведущей бурильной трубы 
во время наращивания бурильной колонны клапан 
выносится во внутреннюю полость ниппеля долота и 
при постановке инструмента на забой может занять 
любое положение, перекрывая один из трех каналов (для 
трехшарошечных долот). Наибольший эффект долот с 
«блуждающей» промывкой достигается при значительной 
проходке на долото и высокой механической скорости 
бурения. В некоторых случаях более эффективным 
оказывается использование только одной насадки с 
большим поперечным сечением выходного канала [6], 
для размещения которой оси двух цапф смещают к 
третьей цапфе, а насадку размещают между смещенными 
цапфами, образующими расширенный проем. В этом 
случае промывочная жидкость подводится к забою и 
движется по нему к проемам, свободным от насадок.

С целью дальнейшего повышения эффективности 
работы долота с одной насадкой, за счет увеличения зоны 
воздействия ядра струи на поверхность забоя скважины, 
торец сопла, в некоторых случаях, выполняют с косым 
срезом, обращенным в сторону оси долота, причем торец 
сопла может иметь как прямую, так и вогнутую форму. 
Такое выполнение торца сопла за счет разной величины 
давления в полости сопла и за срезом около кромок 
обеспечивает дополнительный угол раскрытия струи и 
дополнительное увеличение ее скорости, при этом поток 
поворачивается на такой угол, чтобы давление в потоке 
уравнялось с давлением в свободном пространстве [7].  
Таким образом, увеличение эффективной зоны 
воздействия струи на забой может быть достигнуто, как 
за счет изменения скорости потока в сопле, так и за счет 
изменения угла среза торца сопла.

Другим способом уменьшения вредного влияния 
экранирующего действия промывочных струй является 
изменение угла наклона насадок относительно забоя. 
Уменьшение угла наклона позволяет снизить давление 
на отдельные участки забоя, что способствует росту 
тангенциальных напряжений и, тем самым, разрушению 
породы, а также отрыву ее от забоя. Такое решение 
в частности было предложено в работе [8], в которой 
для исключения повторного измельчения шлама, 
преждевременного износа вооружения долот и снижения 
скорости бурения одна из насадок трехшарошечного 
долота была размещена в вершине шарошки и 
направлена по касательной к забою в сторону насадки, 
обращенной к периферии забоя скважины. При этом поток 
жидкости, выходящий из наклонной насадки, смывает из-
под зубьев отделившиеся частицы породы, концентрируя 
их на периферийном участке забоя. Туда же направляется 
поток жидкости из первой насадки, ориентированной 
в сторону периферии забоя. Эти потоки, отражаясь от 
плоскости забоя и стенок скважины, поднимаются в 
надшарошечную зону и далее в затрубное пространство.

Кроме этого большое распространение, как в 
зарубежной, так и отечественной практике бурения 
для снижения отрицательного влияния экранирующего 
действия высокоскоростных струй получили решения, 
связанные с выполнением лап долот с отверстиями (рис. 1) 
для удаления шлама из надшарошечной зоны [9,10]. Так, 
в работе [9] лапы долота непосредственно над цапфами 
выполнены с каналами, сообщающими надшарошечную 
полость с затрубным пространством. Однако, как показали 
исследования, эффективность выноса шлама через эти 
отверстия мала и составляет не более 11% [2;11].

Ключевые слова: шарошечный буровой инструмента, гидромониторная насадка, промывочная жидкость.

Очистка, как вооружения шарошек, так и забоя 
от шлама в современных шарошечных долотах 
осуществляется потоком очистного агента, подводимого 
к забою через промывочные узлы, оснащенные 
металло- или минералокерамическими насадками, 
устанавливаемыми в каналах корпуса буровых долот [3,4].

Для установления взаимозависимости основных 
факторов, влияющих на эффективность очистки 
забоя, процесс очистки забоя скважины может 
быть рассмотрен, как три последовательных этапа. 
Первый этап характеризует отрыв частиц породы от 
массива забоя. Второй представляет транспортировку 
отделившихся частиц по забою в надшарошечное 
пространство, а третий – транспортирование 
бурового шлама из надшарошечной зоны в затрубное 
пространство [5]. Указанные этапы имеют различную 
физическую природу и оказывают различное влияние 
на качество очистки забоя от шлама. Поэтому 
использование очистных устройств соответствующей 
конструкции должно быть обусловлено степенью 
влияния на тот или иной этап очистки забоя, так как 
фактор, положительно воздействующий на один из 
этапов, может отрицательно влиять на другой. В связи с 
этим, при разработке конструкций промывочных узлов, 
выборе схем их размещения и форм гидромониторных 
насадок следует стремиться к тому, чтобы промывочная 
система позитивно воздействовала на все три этапа. 
Основное внимание уделяется на тот этап, который 
для данных конкретных условий является наиболее 
значимым. 
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Более совершенным является конструкция долота 
[10,11], в котором для лучшего удаления шлама в 
затрубное пространство предложено, по крайней мере, 
одно отверстие в лапе оснастить эжекционной насадкой, 
эжектирующий канал которой соединен с полостью 
корпуса посредством патрубка (рис. 2). В первом варианте 
роль эжектора выполняет изогнутый патрубок 1, один 
конец которого размещен в полости 2 ниппеля долота, а 
другой – в полости канала 3 в лапе 4. В другом варианте 
эжекционная насадка образована двумя концентрично 
установленными втулками 5 и 6, закрепленными в лапе 
долота. Кольцевая полость между втулками образует 
эжектирующий канал 7, сообщенный с полостью 2 долота 
через отверстие 8. Промывочная жидкость, подаваемая к 
насадке из ниппельной полости долота, создает в канале 
лапы эффект эжекции, улучшающий вынос шлама из 
надшарошечной зоны. Однако эффективность удаления 
шлама у этих долот также недостаточна, что обусловлено 
низким к.п.д. эжекционной насадки, представляющей 
собой в обоих вариантах струйный насос недостаточно 
совершенной конструкции. Основными причинами низкого 
к.п.д. таких эжекционных насадок являются:
• недостаточная длина камеры смешения из-за 

ограниченной толщины лапы;
• обогащенный шламом раствор выносится с забоя не по 

оси эжектирующей насадки, а под углом, что приводит к 
значительным потерям;

• в долотах малого диаметра возникают проблемы по 
выполнению отверстий в лапе нужного размера, что с 
одной стороны связано с прочностью лапы, а с другой 
стороны с необходимостью выноса крупных частиц 
шлама.

Разновидностью долот с узлами для принудительного 
выноса шлама являются долота, описанные в работах 
[12,13]. В работе [12] для обеспечения очистки забоя от 
шлама независимо от перепада давления промывочной 
жидкости в долоте, разработан узел для принудительного 
подъема и выноса шлама в виде крыльчатки с приводом 
для ее вращения. При этом крыльчатку располагают в 
центральной части надшарошечного пространства, а 
ее привод выполняют в виде турбины, установленной 
в ниппельной полости корпуса долота и соединенной 
с крыльчаткой посредством вала. Другим вариантом 
выполнения привода крыльчатки является использование 
для этой цели шарошек, обратные конуса которых введены 
в зацепление с корпусом крыльчатки. Дальнейшее 
развитие это решение получило в работе [13], в которой 
с целью повышения эффективности очистки забоя путем 
сообщения жидкости дополнительной энергии, привод 
крыльчатки расположен в специальном переводнике, 
причем лопасти крыльчатки выполнены с углом наклона к 
горизонтальной плоскости в пределах 90°–180°, а корпус 
долота – со сквозной внутренней полостью. Однако, 
устройства, описанные в работах [12,13] не получили 
практического применения. Это связано со значительной 
сложностью узла принудительного подъема шлама и 
необходимостью серьезных изменений в конструкции 
самого долота, ведущих к снижению прочности его 
корпуса из-за уменьшения размеров сварных швов. 
Кроме того, необходимость расположения крыльчатки 
непосредственно над шарошками может привести к 
возникновению аварийной ситуации, особенно при 
образовании значительных люфтов в опорах шарошек из-
за возможности заклинивания крыльчатки и шарошки.

Более перспективными являются конструкции долота [14]  
и бурового снаряда [15]. В шарошечном долоте [14] 
одна из цапф выполнена с промывочным каналом, 
разветвляющимся при выходе из цапфы на рукава, 
причем один из рукавов направлен в сторону забоя, 
а другой – в противоположную сторону. Последний 
при выходе из цапфы формирует восходящий поток, 
создающий эжекционный эффект, который способствует, 
как качественной очистке забоя, так и снижению 
гидростатического давления в призабойной зоне, что 
способствует эффективному разрушению породы. Буровой 
снаряд [15] содержит полый корпус 1 с боковым каналом 2,  
расположенное в полости корпуса 1 сопло 3, с сужением 
в нижней части и насадкой 4, установленной соосно с 
боковым каналом 2 корпуса и ориентированной выходным 
каналом в сторону устья скважины (рис. 3).

В процессе работы долота из-за наличия в 
промывочном сопле 3 сужения возникает давление 
подпора, благодаря чему создается восходящий поток 
через насадку 4. Восходящий поток в свою очередь 
создает эжектируемый поток, обеспечивающий подсос 
обогащенного шлама из надшарошечной зоны через 
кольцевое пространство между внутренней полостью 
корпуса 1 и наружной поверхностью сопла 3, уменьшая 
вероятность сальникообразования в надшарошечной 
зоне долота 5. Преимуществом устройств [14,15] 
является простота конструкции и возможность их 
широкого использования в самых различных условиях.

Повышение эффективности работы долота может 
быть достигнуто также за счет реализации импульсной 
гидромониторно-эжекционной схемы промывки 
призабойной зоны скважины. Так, например, в 
долоте [16] это обеспечивается использованием 
вращающейся втулки с радиальным каналом, 
расположенным в одной горизонтальной плоскости 
с входным каналом эжекционной насадки, и с 
тангенциальными щелевидными прорезями для 
вращения втулки. Втулка расположена в полости 
ниппельной части долота соосно с корпусом и после 
спуска долота и подачи промывочной жидкости 
начинает вращаться относительно корпуса. 

рис. 1. Схема движения промывочной жидкости  
в конструкции долота с шламоотводящими отверстиями  
в лапах: 1 – шламоотводящее отверстие в лапе;  
2 – гидромониторная насадка

рис. 2. Трехшарошечное буровое долото, оснащенное 
эжекционной насадкой: 1 – изогнутый патрубок;  
2 – полость ниппеля; 3 – канал; 4 – лапа долота;  
5, 6 – втулки; 7 – эжектирующий канал; 8 – отверстие

рис. 3. Трехшарошечное буровое долото с узлами  
для принудительного выноса шлама: 1 – корпус;  
2 – боковой канал; 3 – сопло; 4 – насадка; 5 – долото

При этом радиальный канал его периодически 
совпадает с входным каналом эжекционной насадки и 
часть промывочной жидкости импульсами направляется 
в сторону устья скважины, организуя восходящий поток 
и препятствуя образованию наддолотного сальника. 
В долоте [17] импульсный режим промывки также 
обеспечивается за счет перекрытия выходных каналов 
долота вращающимся кольцом с фасонными выступами 
на торцевых поверхностях и с приводной шестерней, 
взаимодействующей с торцом, по крайней мере, одной 
шарошки. В процессе работы вращение от шарошки 
передается кольцу, которое периодически открывает и 
перекрывает промывочные каналы долота, обеспечивая 
импульсную подачу очистного агента в эжекционные 
и промывочные каналы. При этом верхний и нижний 
торцы кольца имеют фасонные выступы, армированные 
эластичным износостойким материалом. К недостаткам 
данных долот следует отнести малую надежность узлов 
для создания пульсационной промывки. Это связано, 
как с возможностью заклинивания вращающейся втулки 
или кольца, так и с тем, что при износе опор и появлении 
люфтов связь между регулирующим кольцом и торцевой 
поверхностью шарошек бурового долота нарушается. 
При этом может произойти или заклинивание шарошек 
кольцом с выходом долота из строя или заклинивание 
кольца с исключением продолжения пульсирующего 
режима работы промывки, а в некоторых случаях и 
полное исключение промывки.

Более перспективным является создание специальных 
устройств, основанных на использовании вихревых 
камер [18,19]. 
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Эти устройства являются, как правило, автономными 
и представляют собой в первом случае [18] переводник 
с тангенциальными каналами, защитной юбкой, 
устанавливаемой на наружной поверхности переводника 
и отводным патрубком, сообщающим полость защитной 
втулки с призабойной зоной. В процессе бурения потоки 
промывочного агента, истекающие из двух насадок, 
захватывают после смывания шарошек частицы 
разрушенной породы и движутся в направлении проема, 
не занятого истекающей струей. Часть промывочного 
агента, истекающая через тангенциальные отверстия 
в переводнике, создает в кольцевом пространстве над 
долотом вращательно-вихревой поток, значительно 
снижающий давление в зоне вихря по сравнению с 
периферийной зоной скважины. В результате за счет 
эжекционного эффекта происходит подсос промывочного 
агента с частицами выбуренной породы через 
отводной патрубок из призабойной зоны в затрубное 
пространство. Для повышения эффективности работы 
отводного патрубка его верхний конец подводится к 
внутренней поверхности образующегося вихря. Однако 
зона действия отводного патрубка в данном устройстве 
охватывает только часть кольцевого пространства, 
через которое осуществляется удаление шлама с забоя 
скважины. Этот недостаток устраняется в устройстве 
[19] благодаря выполнению эжекционного узла в виде 
кольцевого сопла, причем наружная поверхность у 
корпуса эжекционного узла выше кольцевого сопла 
имеет участок цилиндрической формы, переходящий 
в сторону устья скважины в коническую форму. 
Поток промывочной жидкости, попавший в кольцевое 
сопло, направляется по затрубному пространству 
к устью скважины. При этом сопло и кольцевой 
канал, образованный стенкой скважины и наружной 
поверхностью устройства с коническо-цилиндрическими 
участками и наружной поверхностью бурильной колонны, 
работают как эжектор, обеспечивая снижение забойного 
давления ниже кольцевого сопла. Преимуществом 
устройств [18,19] является автономность. 

Это с одной стороны позволяет использовать вихревые 
насосы самой различной конструкции в зависимости от 
условий работы долота, а с другой стороны совершенно 
не меняет конструкцию самого долота. Все это снижает 
стоимость буровых работ.

Экранирующее влияние струй можно уменьшить путем 
приближения насадок к забою и уменьшения их диаметра. 
Приближение насадок к забою ведет к уменьшению 
площади воздействия струи на забой, снижению 
дифференциального давления, а также к улучшению 
условий отрыва частиц разрушенной породы и удаления 
шлама. Применение насадок малого диаметра также 
способствует лучшему выносу шлама с забоя, благодаря 
уменьшению затрат энергии струи на прохождение через 
затопленный участок за счет более высокой энергии 
струи, а также за счет освобождения большей части 
проема между шарошками, то есть уменьшения площади 
экранирующего воздействия самих насадок.

Улучшение очистки забоя от шлама может быть 
достигнуто также за счет применения соответствующей 
КНБК. Так, в устройстве [20] это достигается за счет 
интенсификации турбулизации промывочной жидкости в 
призабойной зоне скважины и дробления в ней наиболее 
крупных частиц шлама. С этой целью непосредственно 
над долотом устанавливают спиральную лопасть, 
торцевая часть которой снабжена башмаком с плоской 
ударной поверхностью, увеличивающейся от центра к 
периферии и армированой твердым сплавом.

В другом устройстве [21] эта же задача решается за счет 
использования конфузорных и диффузорных насадок, 
расположенных ступенчато на наружной поверхности 
утяжеленной бурильной трубы, установленной между 
шарошечным долотом и спиральным калибратором.

Таким образом, на основании проведенного анализа 
конструкций промывочных систем шарошечных 
долот можно сделать вывод о наличии значительных 
резервов в повышении эффективности очистки 
забоя от шлама путем оптимизации схем промывки 
и промывочных узлов, а также варьируя формой 
гидромониторных насадок.
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�� �В�2017�году�вашей�компании�исполнилось��
10�лет.�Расскажите,�пожалуйста,�о�развитии��
ООО�«Шлангенз»,�основных�направлениях�
деятельности�предприятия�и�конкурентных�
преимуществах.�
– Вот уже 10 лет наша компания занимает лидирующие 

позиции на отечественном рынке гибких соединений. Мы 
постоянно идем вперед, повышаем уровень квалификации 
сотрудников и качества выпускаемой продукции. 
Основные принципы нашей работы соответствуют самым 
высоким требованиям международного уровня. Стоит 
отметить, что компания «Шлангенз» начала свою работу 
в качестве структурного подразделения ООО «Компенз». 
Предпосылкой для создания стала необходимость 
удовлетворения растущего спроса на гибкие соединения, 
шланги и рукава высокого давления, не уступающие 
по своим характеристикам импортным аналогам. В 
процессе развития мы отделились в отдельную компанию 
и запустили пять линий по изготовлению резиновых 
рукавов высокого давления для буровых установок, 
тефлоновых рукавов (ПТФЕ), плоско-сворачиваемых 
рукавов, композитных рукавов, герметичных сильфонных 
металлорукавов. Сегодня 8 производственных цехов 
расположены на 6 Га земли. 

Наши конкурентные преимущества заключаются в том, 
что компания Шлангенз предлагает полное сопровождение 
проекта. Мы готовы обеспечить выезд специалиста, анализ 
объекта и выбор типа рукава, определение оптимального 
места установки. Высококвалифицированные специалисты 
компании осуществляют шефмонтаж любой сложности. 
Качество, безопасность и уровень надежности для нас 
превыше всего. 

�� �Каким�стал�для�вашего�предприятия�2017�год?�
Расскажите�о�планах�ООО�«Шлангенз»�на�2018�год.�
– 2017 год стал для нашего предприятия очень 

удачным в плане развития новых бизнес-направлений и 
партнерских отношений. Мы завершили строительство 
еще одного нового цеха, запустили и испытали новую 
продукцию, создали дополнительные трудовые места. 
Если говорить о новой продукции, то в 2017 г. для 
удовлетворения растущего спроса на полимерные 
плоскосворачиваемые рукава компания «Шлангенз» 
запустила производство сверхпрочных полиуретановых 
рукавов высокого давления для перекачки воды с 
примесями, полиуретановых антистатических напорных 
рукавов для перекачки нефтепродуктов под давлением до 
4 мегапаскаль. Хочу отметить, что плоскосворачиваемые 
рукава из нового модельного ряда обладают улучшенными 
техническими и эксплуатационными характеристиками: 
гибкость, долговечность и прочность. Также для 
использования продукции в экстремальных климатических 
условиях севера, наша компания провела испытания 
совместно с научным институтом Министерства обороны 
РФ и получила положительное заключение. 

Также в прошлом году расширились наши 
партнерские контакты – в марте 2017 г. было положено 
начало сотрудничеству с одним из мировых лидеров 
вертолетостроения – АО «Вертолеты России». 

В 2018 год мы вошли с грандиозными планами 
и не намерены останавливаться на достигнутом. 
Уже есть первые отличные результаты. Например, 
в феврале 2018 г. новый крупный завод Роснефти 
получил металлорукава, полностью произведенные на 
производстве ООО «Шлангенз». 

Всего по данному проекту было заложено изготовление 
840 шт. металлорукавов, предназначенных для 
работы в новопостроенной установке гидрокрекинга 
нефтепродуктов. Данный проект прошел все возможные 
этапы согласования нефтяной компанией – от запроса 
на продукцию проектного института до производства 
и поставки на объект конечного заказчика одного из 
нефтеперерабатывающих заводов РФ. 

В 2018 году мы увеличили вложения в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Один из главных принципов работы «Шлангенз» –  
это надежность оборудования. Мы постоянно 
совершенствуем свою продукцию, следим за качеством 
и прочностью материалов, рассчитанных на большие 
нагрузки. Конструкторы компании осуществляют 
тщательный анализ материалов, занимаются 
проектированием опытного образца с последующим 
тестированием в испытательной лаборатории. 
Все производственные процессы в компании 
регламентированы в соответствии с ISO 9001:2015. 
Технические специалисты предоставляют полное 
техническое сопровождение проектов, инженеры-
конструкторы для разработки решений тщательно 
анализируют исходные данные и выполняют рабочую 
документацию на сертифицированном программном 
обеспечении. Таким образом, наша основная задача – 
это повышение уровня качества и удовлетворение всех 
запросов клиентов. 

�� �Расскажите,�пожалуйста,�о�техническом�оснащении�
вашей�компании.�Кроме�предприятий�нефтегазовой�
отрасли,�где�еще�используется�ваша�продукция.�
– Производственное оборудование, на котором мы 

выпускаем свою продукцию, на сегодняшний день является 
единственным в России. Все конструкторские решения 
проходят предварительные испытания давлением 1200 атм. 
в собственной лаборатории компании. Сейчас «Шлангенз» 
продолжает динамически развиваться и осуществляет 
массовое производство рукавов для различных сфер 
промышленности диаметрами от 4 до 700 мм. Нужно 
отметить, что наша компания единственная в России, 
которая может производить металлические рукава 
диаметром до 700 мм, а также одна из единственных 
компаний в России, кто стал производить композитные 
рукава под своим брэндом. На производственных площадях 
«Шлангенз» заканчивается строительство дополнительных 
цехов под новое оборудование и дополнительных 
помещений для склада готовой продукции. 

Шлангенз. 
Вперёд к новым достижениям

ТКАЧЕНКО Александр Алексеевич –  
генеральный директор ООО «Шлангенз»

В 2017 г. компания «Шлангенз» отметила десятилетний юбилей.  
За это время ООО «Шлангенз» зарекомендовала себя в качестве надежного 
и ответственного исполнителя, выполняющего все пожелания клиентов 
оперативно и на самом высоком уровне. Впереди много планов и идей по 
совершенствованию качества и услуг. Обо всем подробно нам расскажет 
генеральный директор ООО «Шлангенз» Александр Алексеевич Ткаченко.
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Сотрудники производственных цехов постоянно 
проходят аттестацию и повышают свою квалификацию, 
что говорит о высоком профессионализме и 
ответственном подходе к делу. 

Мы гордимся тем, что среди наших клиентов такие 
компании, как ПАО «Газпром», ОАО «Роснефь» ОАО «АК 
«Транснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Росатом» и др., но, 
наша продукция используется также и в других отраслях 
промышленности. Среди наших заказчиков хочу отметить 
предприятия аэрокосмической отрасли, мы поддерживаем 
контакты с ВПК России, выполняем госзаказы. Совместно 
с заводом спецтехники ИСКАДАЗ мы выпускаем 
продукцию для агропромышленного комплекса. Так, 
например, недавно вместе мы предложили безопасные 
инфраструктурные решения для свиноферм. Мы рады, что 
наша продукция востребована в разных компаниях. 

�� �Буровую�установку�«Арктика»�называют�
безусловным�успехом�российского�нефтегазового�
машиностроения.�Расскажите�о�вашем�участии�в�
этом�проекте.�
– Буровая установка «Арктика» укомплектована 

буровыми рукавами компании Шлангенз. Установка, а 
также ее комплектующие предназначались для работы 
в суровых условиях Заполярья. Выбор на буровых 
рукавах марки Shlangenz для завода СПГ был остановлен 
неслучайно. Они способны работать даже при пиковых 
нагрузках в 700 атмосфер и температуре -55 градусов, 
что является несомненным плюсом для завода заказчика, 
расположенного на Крайнем Севере. Мы очень ценим 
оказанное доверие, ведь на объекте «Ямал СПГ» 
применяются только те технологии, которые доказали 
свою эффективность и надежность. 

�� �Расскажите�об�основных�принципах�вашей�работы,�
миссии�компании,�ценностях�и�приоритетах.�
– Мы всегда работаем на результат, ценим 

долгосрочные партнерские отношения, уважаем 
ответственность и следование общим целям, 
направленным на развитие Шлангенз. Наша миссия — 
совершенствование технологии и укрепление ведущих 
позиций на рынке компенсационного оборудования, 
внедрение и проектировании современных, сложных 
систем компенсации трубопроводов. Мы стремимся быть 
лучше и отвечаем всем требованиям клиента. Мы будем, 
как и прежде, продолжать работать профессионально и 
оперативно. Компания «Шлангенз» открыта для новых 
идей и сотрудничества. Наши ценности неизменны –  
высокое качество продукции, профессионализм 
сотрудников, наличие современных производственных 
мощностей, стабильность, ответственность. Уверен, что 
вместе мы добьемся отличных результатов и успешно 
реализуем масштабные проекты.

ООО «Шлангенз»
173526, г. Великий Новгород,
ул. Индустриальная, д. 18
тел. (8162) 643-433
e-mail: info@shlangenz.ru
www.shlangenz.ru



Применение азотных 
компрессорных станций ТЕГАС  
в нефтедобывающей промышленности

Основным свойством азота, благодаря которому его используют в 
технологических процессах, является инертность. В повышенных 
концентрациях, начиная с 90% азот предотвращает возгорание. Именно 
благодаря этому своему свойству он получил широкое распространение 
для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности в различных отраслях, 
в особенности в нефтегазовой промышленности. Газообразный азот 
активно применяется на таких промышленных объектах, как нефтяные 
скважины, газо- и нефтепроводы, в том числе магистральные, нефте- и 
газоперерабатывающие заводы, подземные газовые хранилища и угольные 
шахты, морские платформы, морские порты, а также на тепловых и атомных 
электростанциях. Более подробно остановимся на операциях, требующих 
применение газообразного азота на нефтяных скважинах.

И. В. ВорошИлоВ – к.ф-м.н., генеральный директор ООО «Тегас»
К. В. АнИсИмоВ – руководитель управления интеграции инноваций ООО «Тегас»
П. Б. шулеКИн – начальник службы маркетинга ООО «Тегас»

Обеспечение безопасного бурения
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Увеличение дебета скважин / Повышение нефтеотдачи пластов

рис. 1. схема процесса получения газообразного азота из воздуха

Одной из важнейших задач нефтедобывающей отрасли на сегодняшний день является повышение эффективности 
добычи. Фонтанная или механизированная добыча нефти в естественном режиме относится к первичным методам 
и позволяет достигнуть нефтеотдачи пласта 5–18% от запаса месторождения. Заводнение или гидродинамические 
методы относятся к вторичным и обеспечивают увеличение нефтеотдачи пласта до 20–60%. Третичные газовые 
методы добычи нефти, к которым относится и метод вытеснения азотом, обеспечивают рост эффективности и 
повышают нефтеотдачу пласта до рекордных 35–75%. Добыча нефти из пласта с низким давлением увеличивается 
за счет закачки в скважину газообразного азота высокого давления. Поскольку азот практически не смешивается 
ни с водой, ни с нефтью, его периодическая подача под высоким давлением приводит к движению жидкостей в 
скважине, вытеснению нефти из пласта и извлечению ранее не извлекаемых углеводородов. Благодаря своей 
высокой эффективности и обеспечению рекордного уровня нефтеотдачи, именно третичные методы, по мнению 
специалистов, являются наиболее перспективными в будущем.

Капитальный ремонт скважин
К перечню мероприятий по капитальному 

ремонту скважин относят выполнение работ 
по восстановлению их работоспособности, 
принятие мер по охране недр и окружающей 
среды. Для продувки скважин в процессе 
ремонта, тестирования устьев скважин, 
испытания прилегающих трубопроводов 
используется газообразный азот, 
подаваемый под высоким давлением. Азот 
положительно влияет на гидродинамику 
системы, качественно и эффективно 
прочищает ходы системы. Являясь 
инертным газом, азот обеспечивает 
пожаро- и взрывобезопасность, однако, 
применение газообразного азота для 
капитального ремонта скважин не только 
позволяет отчистить пути от метана, 
выдавить излишки нефти, снизить до нуля 
вероятность возгорания, но и защитить 
трубопроводы и другие элементы скважин 
от коррозии.

Опрессовка скважин
Одной из операций, требующей использование азота высокого 

давления при строительстве или капитальном ремонте скважин 
после цементирования затрубного пространства колонны, 
является их опрессовка – испытание обсадных колонн буровой 
скважины на герметичность. В ходе опрессовки в колонну 
обсадных труб нагнетается азот. За счет подачи газа создается 
высокое давление на устье скважины, при этом величина 
устьевого давления должна быть на 20% выше ожидаемого 
максимального давления в скважине, и не ниже 50–120 
атмосфер для колонн в зависимости от диаметра. 

Испытания считаются успешно пройденными, если давление 
за 30 мин. не снижается, либо снижается не более чем: 
а) на 5 атмосфер для давления на устье выше 70 атмосфер; 
б) на 3 атмосферы для давления на устье ниже 70 атмосфер. 

Также, после замены бурового раствора водой, показателем 
успешности опрессовки является отсутствие:  
а) перелива жидкости на устье скважины для нефтеносных или 
водоносных продуктивных пластов;  
б) выделения из жидкости газа для газоносных пластов.

В ходе бурения скважин газообразный азот применяется с целью 
создания инертной среды для панели инструментов. Благодаря 
своим антикоррозионным свойствам, он предотвращает коррозию 
панели инструментов, продлевает жизненный цикл систем, 
предохраняет комплекс оборудования от дорогостоящих остановок. 
Для обеспечения технологического процесса бурения необходима 
подача сухого газа на подъемные системы, двигатели буровых 
агрегатов, системы сухой перекачки и элементы управления. 
Обустройство скважин – еще один сегмент использования 
азота. Здесь он применяется для цементировочных работ, 
проводимых при обустройстве скважин, а также для тестирования 
работоспособности оборудования под давлением с целью контроля 
веса уложенного цемента. Азот может быть использован в качестве 
инициирующих зарядов для пробивки отверстий. Низкая плотность 
и высокое давление азота обеспечивают эффективную отчистку 
скважин и вытеснение жидкостей, а его инертные свойства 
гарантируют пожаро- и взрывобезопасность.

Снижение скважинной жидкости
Качественное освоение нефтяной скважины 

предполагает создание депрессии – разницы 
забойного и пластового давления. Пластовое 
давление должно превышать забойное, что 
достигается снижением уровня скважинной 
жидкости. Одним из наиболее перспективных 
методов понижения столба жидкости в 
скважине является метод использования 
газообразных агентов. К основным 
преимуществам этого метода относятся 
надежность, безопасность и простота 
реализации. Закачивание газообразного 
азота высокого давления позволяет быстро 
освободить скважины с большими глубинами, 
эффективно дренировать пласт, регулировать 
давление в зависимости от потребностей.

Освоение скважин после гидравлического разрыва пласта (ГРП)
Для сокращения простоя скважины и скорейшего ее освоения после гидроразрыва пласта, в сжатые сроки проводят 

прочистку забоя, и добиваются притока пластовых флюидов. В ходе работ необходимо быстро удалить технологические 
жидкости, при этом сохранив проницаемость трещины, созданной в процессе ГРП. Чтобы обеспечить дальнейшую 
эксплуатацию скважины, важно снизить уровень выноса механических примесей до значения, близкого к фоновому 
по месторождению, удалив незакрепленные частицы проппанта. Комплект оборудования для освоения скважин после 
ГРП включает: насосную установку, установку ГНКТ, емкости для промывочной и отработанной жидкостей, источник 
газообразного азота высокого давления. 

Кроме того, газообразный азот высокого давления применяется на нефтяных скважинах для ряда других операций: 
консервация и расконсервация скважин, бурение на депрессии, сопровождение колтюбинговых операций и пр.

Промышленная группа «ТЕГАС» предлагает мобильное решение задачи получения газообразного азота 
непосредственно на нефтяных скважинах и других объектах, требующих подачу азота высокого давления. Передвижная 
азотная компрессорная станция ТГА доставляется к объекту, и оперативно приступает к выполнению задач. На вход 
азотной станции поступает обычный атмосферный воздух, отбираемый из окружающей среды (атмосферы). Станция 
разделяет воздух на концентрированный азот и пермеат, состоящий на 95% из кислорода. Выработанный установкой 
азот подается на объект для дальнейшего использования, а пермеат отводится в атмосферу. 
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Промышленная группа «ТЕГАС» производит широкую линию моделей передвижных азотных станций серии ТГА. 
Азотные станции ТГА способны вырабатывать азот высокой чистоты с концентрацией до 98% и подавать его на 
объект под давлением до 350 атмосфер, поддерживая при этом производительность до 30 нм3/мин. Максимальная 
концентрация азота на выходе станции зависит от модификации и колеблется в диапазоне от 90 до 98%. Подходящая 
модель и модификация азотной станции подбирается под решаемые задачи. Наиболее востребованные модели, 
применяемые в нефтегазовой сфере приведены на рис. 2.

Азотные станции ТГА выпускаются в трех вариантах исполнения. 
Подходящий вариант исполнения подбирается исходя из типа и локации объектов, сроков эксплуатации станции на 

каждом из них и т.д.:

1. На салазках – для долгосрочного базирования на объектах, в том числе в местах недоступных для автомобильного 
транспорта; Транспортировка таких станций осуществляется автомобильным транспортом с использованием трала 
либо воздушным транспортом (вертолетом);

2. На прицепе – для долгосрочного и среднесрочного базирования на объектах;  
Транспортировка прицепа осуществляется с использованием тягача;

3. На шасси – для среднесрочного и краткосрочного базирования на объектах;  
Транспортировка таких станций наиболее оперативна и осуществляется своим ходом;  
Для передвижения по бездорожью предусматривается модификация шасси повышенной проходимости.

рис. 2. наиболее востребованные модели азотных станций с основными характеристиками

рис. 3. Типы исполнения передвижных азотных станций «ТеГАс» серии ТГА

Основными преимуществами эксплуатации передвижных 
азотных станций производства «ТЕГАС» серии ТГА являются:

• Высокая мобильность;  

• Полная автономность;

• Увеличенный ресурс работы.

рис. 4. Инновационная модель рекордсмен ТГА-10/251 с основными характеристиками

рис. 5. Азотная станция рекордсмен ТГА-20/351 с основными характеристиками

На сегодняшний день промышленная группа 
«ТЕГАС» разработала и запустила в производство 
две станции с рекордными характеристиками:
1. Инновационная модификация модели ТГА-10/251;
2. Модель с повышенными характеристиками 

давления и производительности ТГА-20/351.

• Высокая энергоэффективность;

• Быстрое развертывание;  



Наличие собственного нефтесервисного подразделения в составе промышленной группы позволяет «ТЕГАС» 
предложить наиболее подходящий вариант решения задач своих заказчиков. Предприятие, у которого существует 
потребность в подаче газообразного азота высокого давления на объекты, может выбрать оптимальный вариант 
решения, ориентируясь на свои задачи: взять азотную компрессорную станцию во временное пользование вместе 
с профессиональным экипажем либо приобрести новую станцию в собственность для постоянного использования. 
Критерии выбора наиболее подходящего варианта приведены на рис. 6.

48    |    6/2018 (68)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    49

WWW.S-NG.RU

рис. 6. Критерии выбора решения: приобретение или аренда передвижной азотной станции

 К преимуществам аренды азотной станции  
с профессиональным экипажем в нефтесервисном 
подразделении «ТЕГАС» относятся:

 – Скорая доставка к местам эксплуатации;
 – Оперативное решение задач;
 – Быстрая передислокация техники;
 – Разнообразие предлагаемого парка оборудования;
 – Надежность и качество благодаря профессионализму 
экипажа;

 – Удобство взаимодействия с персональным 
менеджером;

 – Отсутствие затрат на содержание, ремонт, ТО;
 – Отсутствие затрат на обучение и оплату персонала.

 К преимуществам приобретения азотной станции  
у производителя – Промышленной группы «ТЕГАС» 
относятся:

 – Оперативное производство стандартных моделей;
 – Конструкторские разработки сложных проектов;
 – Контроль качества на всех этапах производства;
 – Испытание новой техники перед отгрузкой;
 – Обучение персонала заказчика к моменту поставки;
 – Сервис и ремонт с использованием собственной 
производственной базы;

 – Поставки запчастей собственного производства 
и других проверенных поставщиков с гарантией 
качества.

У каждого из выбранных вариантов есть свои преимущества.
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�� Андрей�Викторович,�когда�и�в�связи�с�чем�
произошла�смена�руководства?�
– Генеральным директором ООО «КСБ» я официально 

являюсь с 1 сентября 2018 года. Т.к решение со стороны 
концерна KSB в Германии было не спонтанным, передача 
дел велась в плановом порядке с апреля 2018 года. Мой 
предшественник и бывший руководитель г-н Юрген Занд 
после четырнадцатилетнего руководства ООО «КСБ» 
принял решение вернуться в Германию для работы в 
должности вице-президента Сервисного подразделения 
KSB SE & Co. KGaA. Я работаю в компании KSB 
почти 25 лет. За время своей карьеры отвечал за 
продажи насосного оборудования и трубопроводной 
арматуры для промышленных предприятий, в том числе 
нефтегазового и нефтехимического комплекса, а также 
горно-обогатительных комбинатов, руководил службой 
сервиса и производственным подразделением, долгие 
годы исполнял обязанности заместителя генерального 
директора. 

2018 год для компании KSB в России был полон знаковых событий и 
важных перемен. Во-первых, дальнейшее внедрение и расширение 
программы локализации производств концерна в России, окончание 
строительства собственного производственного комплекса ООО «КСБ» в 
Москве, а также смена генерального директора российского дочернего 
предприятия. Вопросы об итогах работы, планах и перспективах мы задали 
непосредственно новому руководителю компании Добродееву Андрею 
Викторовичу.

�� Как�Вы�оцениваете�итоги�работы�за�текущий�год,�
каких�результатов�удалось�достичь?
– Одним из главных достижений этого года мы 

считаем, безусловно, окончание строительства 
собственного производственного комплекса 
ООО «КСБ» на территории Новой Москвы. 
Сейчас завершается процесс согласования и 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию, 
и в самое ближайшее время мы планируем 
переезд и перенос производственных мощностей. 
Наш производственный комплекс включает в 
себя сборочно-производственную площадку с 
испытательным стендом, логистический, сервисный 
и учебный центры, складские помещения и 
административно-офисное здание. Наш новый 
сервисный центр на его территории имеет полное 
техническое оснащение для обслуживания всех типов 
насосов. Готовится склад стандартной продукции и 
склад запасных частей. 

Есть станочный парк для 
механической обработки насосных 
частей, а также сборочный цех, где 
будет осуществляться агрегатирование 
насосного оборудования и сборка 
станций повышения давления и 
пожаротушения. Испытательный стенд 
позволит нам в перспективе тестировать 
произведенные насосы мощностью до 
250 кВт. Данный инвестиционный проект 
позволит компании KSB повысить 
эффективность и увеличить мощности 
локального производства, в том числе 
расширить ассортимент российской 
продукции и спектр предлагаемых 
услуг. Весь процесс строительства, а 
также ведение всего этого проекта я 
курировал с самого начала, поэтому 
появление такого знакового для KSB 
объекта в России можно считать в том 
числе и моей заслугой. К слову хочу 
заметить, что инженерные системы 
нашего комплекса (ОВК, питьевое и 
противопожарное водоснабжение), 
оснащены исключительно насосным 
оборудованием KSB, в том числе 
популярными насосами серии Eta и 
Calio, скважинными насосами UPA и 
установками повышения давления 
Hyamat российской сборки.
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ДоброДеев Андрей викторович –
генеральный директор ООО «КСБ»

KSB в России. 
Итоги, планы, перспективы



52    |    6/2018 (68)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    53

Наши�технологии.�Ваш�успех.� 

            www.ksb.ru

�� В�таком�случае�Вы,�как�никто�другой,�сможете�ответить�на�вопрос,�сложно�ли�создать�производственную�
площадку�в�России?�
– Безусловно, локализация производства, особенно в Москве, представляет собой достаточно сложный и долгий 

процесс, связано это и с плотностью городской застройки, прежде всего, и с распределением промышленных зон, 
которые в большинстве своем вынесены за пределы города. При выборе места мы старались учесть удобство 
организации движения грузового транспорта и транспортную доступность для сотрудников компании, в том числе 
добирающихся на работу общественным транспортом. Кроме того, сам процесс оформления документов, согласования 
всех условий, прохождения итоговой проверки и наконец получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию 
достаточно долгий и трудоемкий. Поэтому если предприятие решает локализовать производство в России, необходимо 
очень тщательно подходить к планированию работы с учетом требований и особенностей местного законодательства, 
а также принятых норм и стандартов проектирования и строительства. Это позволит существенно сократить 
продолжительность строительства в целом. 

�� Как�Вы�думаете,�локализация�иностранных�
производств�в�России�–�это�логичное�проявлении�
глобализации�или�последствия�современных�
экономических�и�политических�изменений?
– Локализация производств – это в большей мере 

неизбежный процесс для многих иностранных компаний, 
которые планируют расширять горизонты своего бизнеса, 
увеличивать долю своего присутствия на мировом 
рынке и развиваться в мировом масштабе. Цель любой 
локализации – в том числе оптимизация процесса работы 
и взаимодействий на локальном рынке, т.е сокращение 
сроков поставки, упрощение логистики, документооборота 
и т.п. Данная стратегия была намечена концерном 
еще в 2008 году, как только на российском рынке стал 
отмечаться стабильно растущий спрос на оборудование 
KSB стандартных позиций. А политико-экономические 
тенденции дали лишь импульс для ускорения ее 
внедрения. 

�� Как�сочетаются�российское�и�немецкое��
на�производственной�площадке�российского�
дочернего�предприятия�немецкого�концерна?�
– Производственный комплекс ООО «КСБ» – это 

настоящий симбиоз немецких технологий и российского 
характера, знаний, стойкости и трудолюбия. Наш 
комплекс оснащен современным высокотехнологичным 
оборудованием, для сборки насосов и насосных установок, 
мы всегда используем только высококачественные 
комплектующие. К сожалению, в настоящий момент в 
большей степени они пока европейского происхождения, 
т.к российские аналоги не всегда могут пройти внутренний 
аудит качества, но мы находимся в постоянном 
поиске новых поставщиков качественных российских 
комплектующих. Мы также используем документацию и 
опыт многолетних наработок аналогичных производств 
концерна KSB в других странах. 
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С 2016 г. ООО «КСБ» является членом Российской 
ассоциации производителей насосов (РАПН), т.к сборка, 
агрегатирование, испытание оборудования KSB на тот 
момент уже была хорошо налажена и осуществлялась 
на арендованных площадях в Московской области. Вся 
продукция российской сборки соответствует техническим 
регламентам Таможенного союза и имеет документы, 
подтверждающие производство в России.

�� И,�наконец,�каковы�Ваши�прогнозы�и�планы�
на�следующий�год?�На�чем�вы�прежде�всего�
сосредоточите�свое�внимание,�что�будет�
приоритетным�направлением�в�работе�и�каких�
результатов�ожидаете�достичь?�
– С середины следующего года мы планируем 

при поддержке наших коллег из Германии внедрить 
технологию компонентной сборки стандартных насосов 
серии Eta, что послужит увеличению степени локализации 
нашей продукции в России.

Предполагается, что уже непосредственно сами насосы 
будут собираться в производственном комплексе ООО 
«КСБ» из готовых компонентов (корпус насоса, рабочее 
колесо, подшипниковая опора, торцовое уплотнение). 
Это позволит нам сократить сроки поставки агрегатов, 
обеспечить большее разнообразие применяемых 
материалов и предоставит больше возможностей 
по замене отдельных компонентов на компоненты 
российского производства.

Etanorm-V

Etaprime

Eta

Etachrom B/L

Etaseco Etaline/-Z

Etanorm/Etabloc/ 
Etaline SYT

Etanorm/Etabloc



этом году в выставке приняли участие более 
140 компаний. Производители и поставщики 
из 9 стран мира – России, Беларуси, 
Германии, Италии, Китая, Кореи, Словении, 
Турции и Тайваня – представили современное 

оборудование на площади более 4300 кв.м. 
• В выставке приняли участие 50 новых компаний, 

среди которых Unipump, SPLAV, МИГ Электро и многие 
другие.

• Свое оборудование продемонстрировали ведущие 
производители компрессорного оборудования: Bauer 
Kompressoren, Kaeser, Gardner Denver, Camozzi и другие 
лидеры отрасли.

•  Производители трубопроводной арматуры: ПКТБА, 
«ТРЭМ Инжиниринг», ЧТПЗ, Сплав, Бежицкая Сталь и 
другие.

• Приводы и двигатели: «Восток-Мотор», «Сарапульский 
электрогенераторный завод», «ГЗ Электропривод» и 
многие другие.
 Посетив PCVExpo в этом году, можно было 

ознакомиться и изучить технические и эксплуатационные 
характеристики оборудования как постоянных участников 
выставки, так и новичков PCVExpo.

PCVExpo 2018:  
Все лидеры отрасли  
на одной площадке! 
C 23 по 25 октября 2018 года в МВЦ «Крокус Экспо» г. Москвы прошла международная 
выставка PCVExpo «Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели» и 
представила своим посетителям доступ к самым последним достижениям в области 
насосного оборудования, компрессоров, трубопроводной арматуры, приводов и 
двигателей.

PCVExpo 2018 прошла на одной площадке 
одновременно с шестью другими промышленными 
выставками: Heat&Power – промышленное котельное  
и энергетическое оборудование, Testing & Control –  
испытательное и контрольно-измерительное 
оборудование, NDT Russia – оборудование для 
неразрушающего контроля, Expo Coating – оборудование 
для обработки поверхностей, выставка Power Electronics 
«Силовая электроника» и FastTec – выставка крепежа. 
Совместное проведение семи выставок позволяет 
объединить более 500 экспонентов из 35 стран мира. 
Более 15000 посетителей получили возможность выбрать 
необходимое оборудование и инструмент для своего 
производства.

В рамках выставочной экспозиции были 
продемонстрированы компетенции Группы ГМС в 
области разработки, производства и технического 
обслуживания высокотехнологичного насосного 
оборудования, изготавливаемого предприятиями 
Группы: АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Ливнынасос», 
ОАО «Завод Промбурвод», ОАО «Бобруйский 
машиностроительный завод», АО «Насосэнергомаш», 
ЗАО «Нижневартовскремсервис».

В • консольные процессные насосы с радиальным 
разъемом корпуса серии 2НК, модернизированной 
версии популярных насосов серии 1НК, которая 
имеет более высокие надежность и КПД, а также 
соответствует стандартам API 610/ГОСТ 32601;

• двухопорные насосы двустороннего входа с 
радиальным разъемом корпуса серии ННД (тип 
BB2, API 610/ГОСТ 32601), впервые представленные 
Группой ГМС в 2017 году;

• насосы серии DeLium (ДеЛиум) – нового поколения 
насосов двустороннего входа;

• новые консольные и консольно-моноблочные насосы 
серии Kordis (Кордис) (в том числе в вертикальном 
исполнении с патрубками «в линию»);

• погружные скважинные насосы серии Ciris (Сирис);

• автоматизированные насосные установки 
повышения давления серии BOOSTA (БУСТА).

Ведущие специалисты предприятий Группы ГМС, а 
также представители объединенной торговой компании 
Группы – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» – отвечали 
на вопросы посетителей стенда и предоставляли 
всю необходимую информацию по техническим 
характеристикам, срокам изготовления и условиям 
поставки насосного оборудования.

Компания Bauer показала сочетание инноваций – 
принцип новой серии SP Эффективную комбинацию 
поршневого и винтового компрессора!

Bauer предложил посетитлям выставки ознакомиться 
с мощным компрессорным блоком высокого 
давления линейки ВК 26, который комбинируется с 
винтовым компрессором EVO от ROTORCOMP. Все 
технологические решения моделей SP созданы в 
результате сотрудничества предприятий группы BAUER. 
Оптимальная комбинация в эффективной и компактной 
установке.

Компания Spitzenreiter представила промышленные 
воздушные винтовые компрессоры Серии S-EKO. В 
течение 3-х дней компания Spitzenreiter представляла 
оборудование серии S-EKO, S-EKO D, SAH и многое 
другое.
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На стенде Группы ГМС 
были представлены:
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Деловая программа

Выставка сопровождалась мероприятиями деловой программы, которые послужили дополнительным инструментом 
привлечения посетителей и поддержали коммерческую эффективность выставки. 

www.pcvexpo.ru

До встречи на PCVExpo 2019!

 � 23 октября состоялась научно-техническая 
конференция от медиагруппы «ARMTORG/
Вестник арматуростроителя» темой которой 
стала: «Внутренняя стандартизация конечных 
потребителей трубопроводной арматуры. Новые 
разработки в отрасли арматуростроения».

Также 23 по 25 октября Российская Ассоциация 
Производителей Насосов провела следующие 
мероприятия: 

 � В первый день выставки, 23 октября, РАПН 
определила лучшие российские предприятия, 
лучшую отечественную продукцию, лучших 
руководителей и специалистов; отметили 
общественное признание заслуг и содействие 
развитию насосного производства в России. 
Состоялось открытое заседание Технического 
комитета по стандартизации ТК 245 «Насосы». Новое 
в стандартизации насосов, агрегатов и систем на их 
основе (ГОСТ, ISO, EN, API). Планирование работ по 
стандартизации. Участие в разработке стандартов.

 � 24 октября деловую программу открыл научно-
практический семинар «Уплотнения и герметизация 
насосов». Вопросы технического уровня, 
экологичности, качества, конкурентоспособности 
уплотнительной техники и герметичных насосов; 
импортозамещение и размещение производства 
иностранными компаниями на территории России.

Последний день деловой программы увенчался 
международной научно-технической конференцией 
«ECOPUMP-RUS’2018. Энергоэффективность и 
инновации в насосостроении». Достижения в области 
совершенствования потребительских свойств 
насосов; обеспечение передовых норм надежности 
и энергоэффективности. Посетители выставки и 
конференции могли заслушать презентационные доклады 
ведущих отечественных и зарубежных предприятий. 



Надежные и эффективные  
шламовые насосы Наиболее часто в конструкции шламовых 

насосов используются твердые чугуны и стали, 
например отбеленный чугун и мартенситные стали. 
Отбеленный чугун имеет значительно большую 
износостойкость, чем сталь, в своем составе он 
не содержит графит, в нем в основном углерод 
представлен в форме твердых карбидов. В числе 
общих показаний к применению насосов из 
отбеленного чугуна находятся размер и форма 
твердых частиц в перекачиваемой среде (размер 
больше 6 мм, наличие острых краев), показатель pH 
больше 4,5, температура перекачиваемой среды до 
120°С, состав шлама (на углеводородной основе), 
а также наличие других инородных веществ или 
мусора. GIW – это мировой лидер в разработке 
износостойких материалов. В активе компании  
30 лет исследований и более 40 научных работ. 

При разработке сменных деталей насосов GIW 
одной из основных задач стало увеличение срока службы оборудования. В результате многолетних исследований 
металлургические лаборатории GIW создали семейство особо прочных сплавов на основе отбеленного чугуна. 
Эти сплавы способны обеспечить превосходную защиту от абразивного износа и коррозии в большинстве случаев 
применения шламовых насосов. Применение этих материалов способствует троекратному увеличению срока службы 
сменных деталей по сравнению с исполнениями из обычных материалов.

Для повышения абразивостойкости шламовых насосов применяется также эластомерная футеровка из уретана, 
натурального каучука или резины при производстве агрегатов. GIW имеет две площадки для производства и сборки 
всех металлических и резинофутерованных насосов, а также для отливки материалов, стойких к истиранию и коррозии: 
серого и отбеленного чугуна, чугуна с шаровидным графитом, стальных сплавов, полиуретана и эластомеров.
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Основные способы повышения износостойкости и 
надежности работы насосов при перекачивании абразивных 
сред с повышенным содержанием механических примесей:

1. Применение износостойких материалов  
(различных сплавов чугуна и стали, специальных резин  
и минерально-полимерных композиций);

2. Снижение частоты вращения;

3. Подбор гидравлики насоса с рабочей точкой близкой  
к оптимальному КПД и соблюдение допустимого рабочего 
режима в процессе эксплуатации;

4. Применение специальных конструктивных решений  
в основных узлах насоса (формы проточной части, 
уплотнения, подшипники).

ри добыче полезных ископаемых наиболее жесткие требования к 
насосному оборудованию предъявляются на этапе измельчения 
руды и транспортировки шламов. Повышенная эрозийная 
и коррозийная активность перекачиваемых сред вызывают 
ускоренную изнашиваемость контактирующих элементов и 
необходимость частой их замены. 

Именно в области перекачивания таких сложных сред считаются 
непревзойденными насосы GIW – американской компании, входящей в состав 
немецкого концерна KSB. В 2016 году компания отметила свое 125-летие. 
За это время небольшое американское семейное предприятие в г. Гровтаун, 
штат Джорджия, выросло в одного из крупнейших производителей шламовых 
насосов для горно-обогатительной отрасли в мире. 

п

Все начинается с материалов

Шламовые насосы GIW® Minerals

Одна из популярных серий в линейке 
производителя – шламовые насосы Mill Duty 
eXtra Heavy (MDX), разработанные специально 
для разгрузки мельниц. Насосы для данной 
области применения, как правило, требуют 
замены изнашиваемых элементов чаще, чем 
сама мельница. Для этой операции приходится 
останавливать всю систему, сокращая выработку. 
Срок службы деталей проточной части насосов 
MDX увеличен и примерно равен сроку 
службы футеровок мельницы. Поэтому замену 
износившихся деталей насоса и футеровок 
мельницы можно производить одновременно во 
время плановой остановки мельницы. В этом 
случае общее время простоя оборудования 
сокращается, соответствующим образом 
увеличивая выработку и доходы компании. 

Образцы рудных материалов, используемые в лаборатории GIW® Minerals 
для проведения полномасштабных гидравлических испытаний насосов

История предприятия повествует 
о том, что в 1891 году компания 
GIW начиналась как литейная и 
токарная мастерская в г. Огаста, 
штат Джорджия (США), и носила 
название Georgia Iron Works.  
В 1914 году на предприятии было 
открыто производство шламовых 
насосов.

В 1988 году GIW Industries 
входит в состав международного 
концерна KSB, продолжая свою 
работу под названием GIW 
Industries. После ребрендинга 
в 2014 году получает название 
GIW® Minerals.

В настоящее время компания 
GIW® Minerals – первый 
американский производитель 
насосов по ISO 9001 – имеет 
производственные и сборочные 
мощности, сталелитейное 
производство (возможность 
выпуска отливок весом до 
18000 кг), цеха термической и 
механической обработки. 

Гидравлическая и 
металлургическая лаборатория 
GIW® Minerals, одна из 
крупнейших гидравлических 
испытательных лабораторий в 
мире, оснащена испытательным 
оборудованием переменных 
нагрузок для испытания 
твердых материалов, имеет 
регулируемые по частоте 
приводы до 1490 кВт. Здесь 
проводятся исследования 
материалов, выполняются 
опытно-конструкторские работы, 
а также контроль и управление 
качеством продукции.

Насосы GIW® Minerals 
широко востребованы в мире 
и применяются в различных 
технологических процессах: 
в циклах измельчения, для 
разгрузки мельниц, питания 
гидроциклонов (серии LSA, MDX),  
для перекачивания пенных 
продуктов флотации (HVF), подачи 
технологической воды (серии LCC, 
ZW) и транспортировки хвостов 
обогащения (TBC, WBC).

Гидравлическая лаборатория GIW® Minerals для проведения 
испытаний шламовых насосов

Рабочее колесо насоса HVF предотвращает образование  
воздушных пробок при перекачивании пенных шламов

Еще одна серия – высокопроизводительный насос HVF (High Volume Froth), разработанный специально для процессов, 
которые используют пену для разделения материалов. HVF применяется при работе с самыми разными материалами: 
от нефтеносных песков и твердых горных пород до фосфатов. 

Серия насосов LSA предназначена для транспортировки рудной массы, гидротранспорта вскрышных пород и 
промышленных процессов. Эти насосы имеют однокорпусную конструкцию в комбинации с кассетным корпусом 
подшипника, что обеспечивает их высокую эксплуатационную надежность, длительный срок службы и простое 
обслуживание.

Насосы WBC имеют запатентованную конструкцию с наиболее современной формой проточной части и материалами 
с высокой износоустойчивостью для применения в системах с высоким давлением. Жесткая конструкция выдерживает 
максимальные нагрузки на корпус насоса, например, при гидроударах. 
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Насосы GIW® Minerals успешно работают на многих объектах горнодобывающей отрасли во всем мире. 

Процесс добычи и переработки нефтеносных песков Канады подразумевает в большинстве своем применение 
механического оборудования для забора и транспортировки песка с поверхности шахты до перерабатывающих заводов. 
Большие грузовики и используемая система конвейерных лент была дорогой и сложной в установке, эксплуатации и 
обслуживании. Самой передовой альтернативой в конце 1980-х годов стали насосы GIW, успешно заменившие систему 
конвейерных лент. Надежные шламовые насосы GIW уже более 30 лет осуществляют гидротранспорт миллионов тонн 
нефтеносных песков и дальнейшую транспортировку хвостов на хвостохранилища.

Опыт применения

Наши технологии. Ваш успех.              www.ksb.ru

Насос MDX 750 со специально разработанным быстросъемным 
внешним корпусом

EKATI Diamond Mine – первое алмазодобывающее предприятие Канады, 
которое разрабатывает алмазное месторождение открытым и подземным 
способом. Электроснабжение от собственной дизельной электростанции 
диктует выбор энергоэффективного оборудования. Насосы GIW KSB 
установлены на самых ответственных участках производства.

Высоко в горах Северного 
Чили лежит пустыня Атакама, 
которая является одним из 
самых богатых месторождений 
меди в мире. Медные компании 
добывают и обрабатывают 
здесь более 350 миллионов 
тонн материала ежегодно. 
Насос MDX750 со специально 
разработанным быстросъемным 
внешним корпусом, установлен 
на крупнейшем медном руднике в 
Чили, отвечая за транспортировку 
агрессивных шламов без единой 
протечки. 

Фосфатные месторождения 
в центральной Флориде 
сформировались от 10 до 15 млн  
лет назад. Сегодня во Флориде 
производится более 75% 
американского фосфата.

Смесь фосфата, найденную под 
землей, удаляют в шламовую яму, 
откуда насосы высокого давления 
транспортируют суспензию на 
переработку. GIW специально 
спроектировал насос WBC так, 
чтобы улучшить высоту всасывания 
и снизить резкие скачки в процессе 
гидротранспорта по десятимильной 
трубопроводной системе. 

В России, а также в других странах СНГ, шламовые насосы KSB производства 
GIW® Minerals широко известны и применяются на объектах горнодобывающей 
промышленности. Многолетнее сотрудничество и наработанный положительный опыт 
делают компанию одним из основных поставщиков насосов для горно-обогатительных 
комбинатов, золото- и алмазодобывающих компаний. Насосы GIW успешно работают 
на таких предприятиях как «Вольногорский ГМК» (Украина), ОАО «Михайловский ГОК» 
(Курская обл.), Обогатительная Фабрика «Антоновская» (Кемеровская обл.), Кедровский 
угольный разрез ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемеровская обл.), ПAO «Северсталь» 
(Вологодская обл.), рудник «Березитовый» в Амурской области, Ломоносовский ГОК 
в Архангельской обл. и т.д. Тесные партнерские отношения связывают компанию 
KSB с такими промышленными гигантами как ПАО «Севералмаз», АК «АЛРОСА», 
международной золотодобывающей компанией Nordgold, АО МХК «ЕвроХим», Outotec и 
многими другими.



Индукционно-гибочный стан SRBMI 800 немецкой фирмы AWS SCHAFER

•	 НОВИНКА!		Детали	трубопроводов	по	европейским	
стандартам	(в	т.ч.	из	не	стандартных	для	Российских	
производителей	материалов).

•	 СОБСТВЕННОЕ	ПРОИЗВОДСТВО!	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,	изолирующие	фланцевые	
соединения,	прокладки,	крепеж)	и	запорной	
арматуры	(задвижки,	клапаны,	краны	шаровые).

•	 Детали	трубопроводов	в	изоляции	
(антикоррозионная	изоляция,	теплогидроизоляция).

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

С 2017 года компания «Серебряный мир 2000»	
осуществляет комплексные поставки трубной продукции 
от европейских производителей:
•	 тройники с углом ответвления 45°  

(Seamless tee 45°, Welded tee 45°),
•	 свиполеты (Sweepolet),
•	 отводы (Bend and Elbow),
•	 переходы (Reducer),

кованые и сварные из высокопрочной углеродистой 
и нержавеющей стали по ASME (American Society of 
Mechanical Engineers), ASTM (American Society for Testing 
and Materials), ANSI (American National Standards Institute), 
NACE (National Association of Corrosion Engineers) от 
европейских производителей.
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«Серебряный мир 2000» — российский производитель соединительных 
деталей трубопроводов, имеющий 18-летний опыт работы с ведущими 
предприятиями нефтегазового комплекса. Компания  «Серебряный мир 
2000» - официальный представитель основных заводов-производителей 
соединительных деталей трубопроводов, входит в Базы и реестры 
квалифицированных поставщиков «Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», 
«СИБУР», «НОВАТЭК», «Славнефть» и др.

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 

Основные сферы деятельности

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

Приемка трубы, входной контроль Гнутье трубы с использованием технологии 
индукционного нагрева

18 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

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. 

В 2017 году в компании произошла реорганизация. Производственная площадка  «СМ Деталь» была перевезена из 
города Омск в город Арамиль, Свердловская область, Сысертский район. Данные изменения позволили расширить 
технические возможности производства, наладить выпуск продукции по новым ТУ. Полностью была обновлена 
лаборатория неразрушающего контроля и создана собственная лаборатория разрушающего контроля. Все это позволило 
за осенне-зимний период успешно выполнить заказы для объектов компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», 
«Ямал СПГ» и др.
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Технические данные

Диаметр 108–820 мм

Толщина стенки трубы 6–100 мм

Радиус 225–4500 мм

Угол изгиба 1°–182°

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

	� 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 5 DN 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 DN 100 до DN 800 мм и радиусом 
гиба от 1,5 до 20 DN повышенной эксплуатационной 
надежности в коррози-онно-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 DN 100 до DN 
700 из углеродистых и низколегированных сталей 
для сооружения магистральных и промысловых 
трубопроводов, предназначен-ных для транспортировки 
некоррозионноактивного газа, на рабочее давление 
до 32,0 МПа включительно при температуре стенки 
трубопровода от -60°С до +120°С.

	� ТУ	1468-004-90284633-2016
Настоящие технические условия распространяются 

на отводы горячегнутые, изготовленные методом 
индукционного нагрева  для сооружения технологических 
трубопроводов, предназначенных для транспортировки 
жидких, газообразных и парообразных сред, на рабочее 
давление до 32,0 МПа.

Отводы изготавливают двух категорий I и II, 
номинальными диаметрами от DN 100 до DN 800, из 
углеродистых, низколегированных, легированных и 
коррозионностойких марок сталей с радиусом изгиба от 
1,5 DN до 40 DN.

Отводы I категории предназначены для эксплуатации 
в нефтегазовой промышленности на станциях 
регулирования давления или на компрессорных станциях 
транспортирующие газообразные (природный газ) или 
жидкие (нефть и нефтепродукты) углеводороды.

Отводы II категории предназначены для эксплуатации в 
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 
и газоперерабатывающей промышленности.

	� ТУ	1469-005-90284633-2016	(входит	в	Реестр	трубной	
продукции	ОАО	«НК	«Роснефть»)
Настоящие технические условия распространяются 

на отводы горячегнутые, изготовленные методом 
индукционного нагрева для промысловых трубопроводов, 
предназначенных для транспортировки некоррозионно-
активных сред, применяемых на объектах ПАО «НК 
Роснефть». Отводы изготавливаются номинальными 
диаметрами от DN 100 до  
DN 800 включительно, классов прочности от К42 до К60, 
радиусом изгиба от 1,5 DN до 20 DN.

Отводы предназначены для эксплуатации при рабочем 
давлении до 32,0 МПа включительно, при температуре 
стенки трубопровода от -60° до +200°С.

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

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.

Подготовка трубы перед гнутьем

Выходной контроль готовых гнутых отводов

Маркировка гнутых отводов

Готовые изделия

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

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 
5 DN 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 5 DN 
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 5 DN, 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.

ООО «СМ Деталь»
624002, Свердловская обл., Сысертский район,  
г. Арамиль, ул. Свободы, д. 42Г 

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, ООО 
«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.

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.  



окрытие планируется выпускать в двух 
исполнениях: обычное и усиленное. Обычное 
способно защитить от повреждений при 
прокладке траншейным способом в скальных 
и многолетнемерзлых грунтах, в том числе, 

когда грунт обратной засыпки содержит включения 
дресвы, гальки, гравия, щебня и более крупных твердых 
включений. Усиленное покрытие предназначено для 
защиты при укладке трубы методом горизонтально 
направленного бурения, прокладке трубопроводов путем 
протаскивания, при строительстве подводных, ж/д и 
автомобильных переходов, прокладке газопроводов в 
горной местности, в сложных и многолетних мерзлых 
грунтах, где для заводского покрытия необходима 
дополнительная защита от повреждений.

В 2019 году запланированы опытно-промышленные 
испытания защитного стеклопластикового покрытия 
«Кольчуга» на одном из объектов ПАО «Газпром». 

�� Михаил�Анисимов,�Директор�по�НИОКР��
АО�«МЕТАКЛЭЙ»�(Инновационный�Цент�«Сколково»):�
– Наши эксперты нашли решение и разработали 

инновационное защитное стеклопластиковое покрытие 
«Кольчуга», основанное на технологии использования 
термопластичной ленты, армированной непрерывным 
стекловолокном. Оно предназначено для труб диаметром 
от 219 до 1420 мм и способно надежно защитить 
трубопровод от механических повреждений при 
строительстве в самых сложных грунтах при температуре 
от -45°С до +80°С.

�� Николай�Горбатенко,�заместитель�
начальника�Управления�импортозамещения�и�
инновационного�развития��
АО�«Газпром�СтройТЭК�Салават»:
– Защитное стеклопластиковое покрытие 

«Кольчуга» представляет собой несколько слоев 
термопластичной стеклоленты, нанесенной на трубу 
под определенными углами к оси трубы методом 
спиральной намотки. Данное покрытие предназначено 
для защиты изоляционного покрытия трубопроводов 
от механических повреждений в скальных, гравийно-
галечниковых и мерзлых грунтах при строительстве, 
реконструкции, ремонте и в процессе эксплуатации. 
Дополнительно необходимо отметить, что наиболее 
эффективной областью применения защитного 
стеклопластикового покрытия является строительство 
подводных переходов методом горизонтально-
наклонного бурения. 

�� Александр�Сазонов,�начальник�лаборатории��
ООО�«Газпром�ВНИИГАЗ»:
– Разработка покрытия позволит повысить 

безопасность при строительстве и эксплуатации 
трубопроводов. На сегодняшний день в лаборатории 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» находятся на испытаниях 
образцы покрытия Кольчуга, нанесенные на образцы 
труб. Частично испытания закончены. Уже сейчас 
можно отметить, что покрытие обеспечивает 
высокую стойкость при продольном врезании, ударе, 
отсутствует расслоение при термоциклировании. 

П �� Павел�Леонов,�заместитель�генерального�директора��
по�развитию�ООО�«Подзембурстрой»:
– Применяемое нашей компанией в капитальном 

строительстве и ремонте трубопроводов сочетание 
различных методов микротоннелирования, в том 
числе разработанный и запатентованный компанией 
инновационный «Метод кривых», позволяют делать 
бестраншейную подземную проходку под трубопроводы 
большого диаметра в грунтах практически любой 
сложности. Проблема заключается в том, что укладывать 
незащищенный трубопровод в такую проходку – 
подвергать его риску повреждения изоляционного 
покрытия как в момент укладки, так и в последующем, 
в процессе эксплуатации. Заявленные характеристики 
защитного покрытия «Кольчуга» дают нам надежду на 
решение большого комплекса вопросов, связанных с 
защитой трубопроводов. Наличие такого защитного 
покрытия предоставит нам и нашим заказчикам новые, 
ранее недоступные возможности.

�� Роман�Шведов,��
ООО�«Газпром�межрегионгаз»:
– На сегодняшний день одной из проблем отрасли 

является повреждение труб при строительстве, ремонте 
и эксплуатации объектов. Особо остро стоит вопрос при 
протаскивании трубы методом ГНБ (горизонтальное 
направленное бурение). АО «Газпром СтройТЭК Салават» 
и ООО «МЕТАКЛЭЙ» на примере проведенных испытаний, 
анонсировали принципиально новый продукт – защитное 
стеклопластиковое покрытие «Кольчуга». 

Суть разработанного решения – формирование 
защитного покрытия, наносимого поверх 
полиэтиленового антикоррозионного, способом спекания 
каждого последующего слоя. Полученное покрытие 
обладает повышенными физико-механическими 
характеристиками при воздействии острых фракций 
грунта. В настоящий момент проведены работы по 
нанесению такого материала на ПЭ трубы. Далее 
отрабатывается технология по соединению, врезке и 
проведению контроля качества соединения.

�� Алексей�Степанов,�главный�инженер��
ООО�«Газпром�газораспределение�Волгоград»:
– Отмечу, что газораспределительные общества в 

основной массе применяют полиэтиленовые трубы 
(ГОСТ Р 50838). Но, тем не менее, обозначенные 
вопросы при прокладывании трубопроводов существуют 
и в нашей отрасли. Как заявляют разработчики, данный 
материал может применятся для полиэтиленовой 
трубы для предупреждения повреждений газопровода 
при строительстве, ремонте, и, в первую очередь, 
при протаскивании газопроводов методом ГНБ. Если 
материал пройдет необходимые испытания, а такая 
работа ведется, то мы безусловно готовы поучаствовать 
в доработке данного решения.
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На�базе�производственной�площадки�ООО�«Трубопроводные�
покрытия�и�технологии»�в�г.�Волжский�успешно�прошли�
стендовые�испытания�новой�разработки�–�защитного�
стеклопластикового�покрытия�«Кольчуга».�В�ходе�испытаний�
возможности�покрытия�оценили�представили�ПАО�«Газпром»,�
ООО�«Газпром�ВНИИГАЗ»,�АО�«Волжский�трубный�завод»,�
ООО�«Газпром�межрегионгаз»,�АО�«Гипрониигаз»,�АО�
«Газпром�СтройТЭК�Салават»,�АО�«МЕТАКЛЭЙ»,�ООО�«Газпром�
газораспределение�Волгоград»,�АО�«Трубная�Металлургическая�
Компания»,�ООО�«Подзембурстрой»,�ООО�«СП�ВИС-МОС».

АО «МЕТАКЛЭЙ» 
провело испытания инновационного 
покрытия для труб



На сегодняшний день компания «ВакууммашЭлектро», являясь крупнейшим производственным 
комплексом, готова осуществить весь цикл работ по созданию систем автоматизации «под ключ».

«ВакууммашЭлектро» –  
комплексная автоматизация 
производственных процессов
В современных условиях процесс производства становится все более 
сложным, с каждым днем предъявляя новые требования к технике и ее 
наличию на промышленных предприятиях. За последнее десятилетие 
научно-технический прогресс представил нашему вниманию более 
совершенные аппаратно-программные средства, которые позволяют 
решать многие задачи, связанные с повышением эффективности контроля 
и управления технологическими процессами и, как следствие, улучшением 
производственных показателей. В связи с этим, вопрос автоматизации, 
коснувшись всех без исключения отраслей промышленности, встает на 
первое место. 

Этапы внедрения ШАУ на предприятии:
•	 Проведение	технического	аудита.	Выявление	морально	

устаревшего	оборудования;
•	 Разработка	концепции	автоматизации	и	управления	

оборудованием;
•	 Подбор	оборудования	в	соответствии	с	требованиями	

заказчика;
•	 Сборка	в	специально	оборудованном	цехе	с	

использованием	профессионального	инструмента	–	Alfra,	
Fluke,	Phoenix	Contact	и	в	строгом	соответствии	с	рабочим	
проектом,	выполненным	в	САПР	ePlanElectric	P8;

•	 Полная	диагностика	и	тестирование	шкафов	на	
производстве	в	целях	исключения	поставки	неисправного	
или	неукомплектованного	оборудования;

•	 Монтаж	и	пусконаладочные	работы	готового	изделия.

Мы проектируем, разрабатываем и поставляем шкафы 
автоматизации любой сложности, а также стандартные 
сертифицированные модели:
1.	Шкафы	автоматизации	и	управления	электротермическим	
оборудованием.
2.	Шкафы	автоматизации	и	управления	электроприводом.
3.	Шкафы	автоматизации	и	управления	технологическим	
оборудованием.

Рис. 1. 
Пример выполнения работ

Рис. 2. 
Пример выполнения работ

Шкафы автоматизации, мониторинга и управления

Проектирование АСУ ТП

Данный этап включает в себя:
•	 Обследование	технологического	

оборудования	или	процесса,	как	
объектов	автоматизации;

•	 Ревизия	существующих	измерительных	
приборов	и	исполнительных	
механизмов;

•	 Разработка	технического	задания	на	
создание	и	внедрение	АСУ	ТП;

•	 Разработка	проектной	и	
эксплуатационной	документации	
в	соответствии	с	действующими	
нормативно-техническими	
регламентами;

•	 Разработка	прикладного	программного	
обеспечения;

•	 Экспертиза	и	согласование	проекта.

Комплектация	оборудования	ведется,	как	на	основе	собственного	производства,	так	и	на	базе	ведущих	мировых	
производителей	Siemens,	Omron,	Rittal,	Phoenix	Contact,	Shneider	Electric.	Вся	продукция	сертифицирована	на	
соответствие	требованиям	ТР	ТС	004/2011	и	изготавливается	согласно	ТУ	3430-001-24481731-2016	и	ГОСТ	Р	
51321.1-2007.

Мы производим внедрение самых популярных 
SCADA- систем в зависимости от предпочтений и 
потребностей заказчика:	
•	 Trace	Mode	
•	 Genesis32	
•	 Delta	V	
•	 Centum	
•	 SIMATIC	IT	
•	 LabView	
•	 MasterSCADA
•	 OpenSCADA	и	т.д.

Поддержка на всех этапах работы и гибкость в настройке 
позволяют максимально эффективно реализовывать 
функционал данных систем и обеспечивать:	
•	 Прием	информации	о	контролируемых	технологических	

параметрах	от	контроллеров	нижних	уровней	и	датчиков;
•	 Сохранение	принятой	информации	в	архивах;
•	 Вторичная	обработка	принятой	информации;
•	 Графическое	представление	хода	технологического	

процесса,	а	также	принятой	и	архивной	информации	в	
удобной	для	восприятия	форме;

•	 Прием	команд	оператора	и	передача	их	в	адрес	
контроллеров	нижних	уровней	и	исполнительных	
механизмов;

•	 Регистрация	событий,	связанных	с	контролируемым	
технологическим	процессом	и	действиями	персонала,	
ответственного	за	эксплуатацию	и	обслуживание	
системы;

•	 Оповещение	эксплуатационного	и	обслуживающего	
персонала	об	обнаруженных	аварийных	событиях,	
связанных	с	контролируемым	технологическим	
процессом	и	функционированием	программно-
аппаратных	средств	АСУ	ТП	с	регистрацией	действий	
персонала	в	аварийных	ситуациях;

•	 Формирование	сводок	и	других	отчетных	документов	на	
основе	архивной	информации;

•	 Обмен	информацией	с	автоматизированной	системой	
управления	предприятием	(или,	как	ее	принято	называть	
сейчас,	комплексной	информационной	системой);

•	 Непосредственное	автоматическое	управление	
технологическим	процессом	в	соответствии		
с	заданными	алгоритмами.Рис. 3. Пример визуализации SCADA-системы

SCADA-системы

Проектные работы выполняются:
•	 В	признанном	лидере	САПР-систем	автоматизации	ePlanElectric	P8,	

что	гарантирует	соответствие	проектной	документации	всем	мировым	
стандартам	и	удобство	в	дальнейшем	обслуживании	данных	систем.

Качественно выполненные проектные решения позволяют достичь 
высоких результатов в работе и обеспечивают нашим заказчикам: 
•	 Исключительную	безопасность	и	стабильность	автоматизированных	

систем	на	всех	этапах	производства;
•	 Повышение	производительности	и,	как	следствие,	уменьшение	

себестоимости	продукции;
•	 Минимизацию	ошибок	в	процессе	производства	за	счет	

интеллектуальных	алгоритмов	и	работы	системы,	исключающих	влияние	
человеческого	фактора;

•	 Возможность	своевременного	планирования	за	счет	автоматического	
формирования	статистической	отчетности;

•	 Возможность	мониторинга	отдельного	технологического	процесса	или	
деятельности	всего	предприятия	в	режиме	реального	времени.
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Прикладное программное обеспечение

ООО «ВакууммашЭлектро»
427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 172 Н, стр. 1, офис 1
тел. (3412) 918-650
e-mail: info@vmelectro.ru
www.vmelectro.ru

Рис. 4. Пример разработки прикладного ПО

Виды разрабатываемого 
программного обеспечения:

•	 Программное	обеспечение	для	программируемого	
логического	контроллера	(ПЛК)	с	использованием,	как	
стандартных	языков	программирования,	подходящих	
для	приборов	таких	производителей,	как	Siemens,	
Omron,	Allen	Bradley,	Schneider,	Segnetics,	ОВЕН,	так	и	
нестандартное	ПО	для	любого	оборудования	заказчика;

•	 Программное	обеспечение	автоматизированного	
рабочего	места	на	базе	максимально	подходящих	под	
конкретные	задачи	SCADA/HMI	пакетов.	Написание	ПО	
«верхнего»	уровня	производится	с	учетом	пожеланий	
заказчика	и	может	включать	в	себя	разнообразное	
количество	модулей	и	программных	продуктов.

Монтаж и пусконаладочные работы

Основываясь на таком комплексном подходе к автоматизации производственных процессов, 
«ВакууммашЭлектро» гарантирует своим заказчикам реализацию следующих задач: 
•	 Снижение	влияния	человеческого	фактора	на	управляемый	процесс;
•	 Сокращение	времени	обслуживания;
•	 Увеличение	объемов	выпускаемой	продукции	и	повышение	ее	качества;
•	 Снижение	расходов	сырья;
•	 Оптимизация	технологических	процессов,	повышение	безопасности	и	эффективности	производства;
•	 Удаленный	контроль	и	управление	за	технологическим	процессом;
•	 Хранение	информации	о	ходе	технологического	процесса.

Узнать более подробную информацию об автоматизированных системах управления технологическими 
процессами производства «ВакууммашЭлектро» Вы можете на нашем сайте	www.vmelectro.ru 

1. Подготовительные работы, включающие 
организационную и инженерную подготовку, а именно:

	– анализ	рабочей	проектной	документации,	алгоритмов	
и	программных	продуктов;

	– разработку	программ	и	методик	проведения	
наладочных	работ;

	– проверку	технических	средств	контроля	и	управления;
	– отладку	оборудования	и	прикладных	программ;
	– согласование	форм	отчетной	документации	и	т.п.

2. Пусконаладочные работы, совмещенные с 
работами по монтажу электротехнических устройств, а 
также средств контроля, управления и включающие в 
себя наладку отдельных элементов и узлов АСУ ТП,  
в том числе:

	– проверку	внутрисистемных	связей	ПТК	(программно-
технический	комплекс)	и	подготовку	ПТК	к	включению;

	– проверку	правильности	монтажа	кабельных	связей,	а	
также	подключения	цепей	к	ПТК	от	преобразователей,	
контактных	датчиков,	схем	управления	арматурой	и	
механизмами	и	т.п.

3. Пусконаладочные работы, обеспечивающие 
проведение предпусковых технологических 
операций, индивидуальных испытаний, 
комплексного опробования всего оборудования и 
предусматривающие:

	– наладку	и	включение	в	работу	ПТК	с	
прикладными	программами	в	объеме	
оперативных	функций,	обеспечивающих	режим	
нормальной	эксплуатации	оборудования;

	– проверку	схем	управления,	электроприводов	
запорной	арматуры	и	регулирующих	органов,	
включая	программную	проверку	оборудования	
с	АРМ	операторов	с	опробованием	схем	
блокировок;

	– проверку	информационных	измерительных	
каналов	(дискретных	и	аналоговых);

	– наладку	и	проведение	предпусковых	испытаний	
подсистемы	технологических	защит;

	– комплексную	наладку	ПТК	на	действующем	
оборудовании	в	полном	объеме.

Основываясь	на	мультипротокольности	современных	аппаратных	средств	автоматизации	мы	разрабатываем	
программное	обеспечение	с	привязкой	к	существующим	на	предприятии	аппаратным	и	программным	системам	
автоматизации,	упрощая	интеграцию	в	существующую	сеть.

В	целях	контроля	процесса	запуска	оборудования	на	предприятиях,	мы	условно	разделяем	работы	на	следующие	этапы:	
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овершенствуясь в основных видах деятельности, компания СВГК наращивает и развивает комплекс услуг 
по организации газоснабжения. Квалифицированные кадры, хорошая техническая и материальная база, 
налаженное партнерство с производителями качественного отечественного и зарубежного оборудования, 
передовыми инжиниринговыми компаниями позволяют СВГК комплексно и качественно решать свои задачи.

«Интернет вещей» 
в эксплуатации газораспределительной сети.

Основной вид деятельности компании ООО «Средневолжская газовая 
компания» (ООО «СВГК») – транспортировка газа потребителям, 
эксплуатация газовых сетей и объектов газового хозяйства, техническая 
эксплуатация внутридомового газового оборудования. Газовое хозяйство, 
эксплуатацией и развитием которого занимается компания, является 
одним из крупнейших и старейших в России. Подразделения ООО «СВГК» 
расположены практически по всей территории Самарской области.

А. С. Семенов – главный инженер ООО «Средневолжская газовая компания» 
Г. н. мАщенко – к.т.н., директор по ИТ ООО «Турботрон-Информ»

С

В основе этих решений лежит дистанционный контроль значений параметров газораспределительной сети, а также 
дистанционное управление исполнительными механизмами либо уставками регулирования во времени близком к 
реальному. 

Специалистами СВГК и «Турботрон-Информ» 
в отдельных точках сети были внедрены решения 
по автоматическому контролю давления, расхода, 
содержания в газе меркаптановой серы и дистанционному 
управлению электроприводами запорной арматуры.

Эти данные – от датчиков, вычислителей, корректоров 
расхода газа, потоковых хроматографов поступают во 
времени (близком к реальному) на сервер. Данные с 
сервера доступны из различных АРМ, распределенного 
диспетчерского центра, где автоматически, либо 
автоматизировано принимаются решения для 
дистанционного изменения положения запорной 
арматуры, либо уставок регулирования. 
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Использование принципов «Интернета вещей» 
позволило реализовать распределенный диспетчерский 
центр, в котором несколько территориально 
распределенных автоматизированных рабочих 
мест с частично пересекающимся функционалом и 
различными уровнями доступа, позволяют охватить весь 
объем решаемых задач, не противореча требованиям 
информационной безопасности. При необходимости 
накопленные данные могут быть обработаны на месте, 
либо переданы в сторонние системы (BigeDate, SCADA 
и т.п.). В соответствии с выбором заказчика в данном 
решении сервис развернут на серверной площадке 
территориально распределенной сети компании. 

Опыт сотрудничества ООО «СВГК» и ООО«Турботрон-Информ»

Современные тенденции к повышению качества 
предоставляемых услуг газоснабжения требуют от 
компании обеспечение своевременной реакции на 
динамику изменений условий в газораспределительной 
сети, обусловленных авариями и порывами, неравномер-
ным отбором газа потребителями, изменениями в режимах 
эксплуатации крупных промышленных объектов и т.п.

Качественное решение поставленной задачи 
невозможно без использования современных 
технических решений, базирующихся на 
основополагающих принципах технологии 
«Промышленного интернета вещей». Многие из этих 
принципов использовались в АСУ ТП достаточно давно 
(еще до появления данного термина). 

Важной чертой этих технических решений являются: 

•	 Использование	радиоканала	в	качестве	«последней	мили»;	

•	 Возможность	передачи	сообщений	от	датчиков	и	команд	из	диспетчерского	центра	по	протоколам,	

базирующимся	на	TCP\IP,	с	возможностью	автоматического	преобразования	в	стандартные	протоколы	

промышленного	интернета	вещей;

•	 «Цифровой	двойник»	реального	объекта,	находящийся	в	сервере	системы,	синхронно	отслеживающий	

изменения	реального.	Он	инкапсулирует	функционал	доступа	к	реальному	объекту	извне;

•	 Использование	облачных	технологий.

Для решения данных задач СВГК успешно сотрудничает с группой компаний «Турботрон». Уже более 10 лет в СВГК 
эксплуатируется автоматизированная система коммерческого учета газа промышленных потребителей Самарской 
области, построенная на платформе АПК «СТЕЛ». Система охватывает более 200 узлов учета крупных промышленных 
потребителей. Все это время специалисты «Турботрона» оказывают техническую поддержку системы. 
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ооо «Турботрон-Информ»
1-й км автодороги Ростов-на-Дону-новошахтинск, стр. 8/7
тел. (863) 303-09-13
e-mail: soft@turbotron.ru
www.ttinform.ru

 Управляющее воздействие (изменение положение задвижек и регулирующих клапанов, уставок) рассчитывается 
исходя из анализа текущего состояния запорной арматуры, значений давления, расхода и компонентного состава газа и 
целевой функции, передаются по GSM\GPRS каналу. Для расчета управляющего воздействия система предусматривает 
возможность подключения интеллектуальных модулей (статистических моделей, нейронных сетей и т.п.). Все 
управляющие действия операторов фиксируются для возможности анализа инцидентов.

Данные технические решения используются в СВГК для оперативного изменения уставок регулирования давления 
у крупных потребителей газа, оперативного переключения потребителей на альтернативные линии газоснабжении 
при авариях и работах, оперативного отключения от сети поставщиков газа с повышенным содержанием агрессивных 
веществ в нем.

Программное обеспечение верхнего уровня, разработанное в ООО «Турботрон-Информ» позволяет в удобной 
для операторов форме представить параметры состояния сети и органы управления, а также в реальном времени 
контролировать результаты управляющих воздействий. Визуальные формы позволяют проводить анализ протекающих 
в сети процессов и выявлять аномальные изменения параметров для предотвращения аварийных ситуаций.

ООО «Турботрон-Информ» ведет активные разработки 
в области «Промышленного интернета вещей» для 
газовой отрасли. Основными направлениями в этой 
область в настоящий момент являются исследования 
возможности использование в газораспределении 
и газодобыче (наряду с GSM\GPRS) технологий 
LORAWAN и NB-IoT, а также космических каналов связи 
низкоорбитальных группировки «Гонец». 

Использование данных технологий 
обусловлено в первую очередь их 
защищенностью, существенным потенциалом 
охвата больших территории и ценовой 
политикой операторов.



Уникальный опыт работы  
с агрессивными и криогенными средами

Расходомеры предназначены для измерения, преобразования, обработки и предоставления данных о расходе 
и количестве плавно меняющихся стационарных непрерывных потоков одно- и многокомпонентных газов 
(природный газ, воздух, азот, кислород, водород, попутный нефтяной газ, коксовый газ и т.п.), пара и жидкостей 
(вода, нефтепродукты и др.), неагрессивных к материалам составных частей расходомеров, контактирующих с 
измеряемой средой.

с подобной формулировки часто начинаются 
руководства по эксплуатации на 
измерительные приборы. Но благодаря 
тщательно продуманному подходу при 
подборе материалов для составных частей 

расходомеров нового поколения: вихревого «Ирга-РВ», 
ультразвукового «Ирга-РУ», струйного «ИРГА-РС», 
перечень агрессивных и криогенных сред, с которыми мы 
можем работать, постоянно расширяется. 

При производстве приборов мы применяем не только 
материалы из нержавеющей стали, но и из сплавов 
«Hastelloy». 

ООО «ГЛОБУС»
308023, г. Белгород, ул. Садовая, д. 45-а, 
тел./факс (4722) 26-42-50, 26-18-46, 31-33-76
www.irga.ru

ООО «ГЛОБУс» образовано в 1989 году. со дня основания и по настоящее 
время предприятие производит и разрабатывает современные контрольно-
измерительные приборы для учета расхода и количества газа, пара, 
тепловой энергии, жидкостей; поверочные установки. Предприятие 
осуществляет проектирование, монтаж, пуско-наладку, гарантийное 
и послегарантийное обслуживание узлов учета газа, пара, жидкости и 
количества тепловой энергии. сервисный отдел оказывает услуги по 
ремонту и калибровке измерительных приборов с обязательной сдачей 
в поверку. Продукция, выпускаемая ООО «ГЛОБУс», сертифицирована, 
лицензирована и внесена в государственные реестры средств измерений 
РФ и стран ближнего зарубежья (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина и др.).

Хастеллой (англ. Hastelloy) – наименование группы 
сплавов на основе никеля, имеющих высокую стойкость 
к коррозии. Основной функцией этих сплавов является 
эффективная работа при высоких температурах и 
давлениях, а также в условиях контакта с агрессивными 
веществами, когда обычные или более дешевые сплавы 
должным образом не удовлетворяют технологическим 
требованиям

СУГ хранят, транспортируют в жидком виде под 
давлением, которое создается собственными парами 
газа. Это свойство делает СУГ удобными источниками 
снабжения топливом коммунально-бытовых и 
промышленных потребителей, т.к. сжиженный газ при 
хранении и транспортировке в виде жидкости занимает 
в сотни раз меньший объем, чем газ в естественном 
(газообразном или парообразном) состоянии, а 
распределяется по газопроводам и используется 
(сжигается) в газообразном виде.

Доставка сжиженного газа потребителю – очень 
сложный и трудоемкий процесс. 

Встает проблема учета объема и массы перевозимого 
продукта при отпуске производителем, транспортировки 
его морским, железнодорожным и другим транспортом, и 
доставки к конечному потребителю. 

Коллектив ООО «ГЛОБУС» готов оказать содействие 
при измерении, учете и контроле на всех стадиях: добычи, 
транспортировки, хранения углеводородов.

Среди заказчиков наших расходомеров предприятия, 
входящие:
• В Госкорпорацию «РОСКОСМОС» (криогенные среды):

 – АО «Конструкторское бюро химавтоматики»,  
г. Воронеж; 

 – ФГУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева  
Ракетно-космический завод, г. Москва;

 – АО «НИИФИ», г. Пенза.
• В Государственную корпорацию по атомной энергии 

«Росатом» (агрессивные среды):
 – ФГУП «ПО «Маяк», Челябинская обл., г. Озерск;
 – АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск.

Наши приборы являются исключительно надежными 
и безотказными, что подтверждается их успешной 
работой, в том числе и на вышеперечисленных 
предприятиях.

При необходимости мы производим футеровку 
(покрытие) внутренней поверхности расходомеров 
фторопластами различных марок химически устойчивых 
к измеряемой среде. Футеровка предотвращает 
преждевременный износ и налипание, что, в свою 
очередь, увеличивает межремонтный период. 

Прокладки, датчики, фланцы также подбираются из 
материалов, химически устойчивых к измеряемой среде.

Специально для измерения криогенных жидкостей 
(сжиженный водород, сжиженный кислород, сжиженный 
азот) были разработаны пьезодатчики, действующие при 
температуре -240°С.

Электроника расходомеров позволяет длительное 
время выдерживать естественную радиацию в открытом 
космосе.

e-mail: sale@irga.ru - отдел продаж, 
e-mail: service@irga.ru – техническое 
и сервисное обслуживание 
e-mail: globus@irga.ru – общие вопросы
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В настоящее время мы производим  
и поставляем расходомеры для работы:
• с агрессивными средами:

 – хлор
 – серная кислота
 – соляная кислота 

и т. п.
• с криогенными средами:

 – сжиженный кислород
 – сжиженный водород
 – сжиженный азот 

и т.п.

Доля сжиженных газов в мировом производстве 
энергии: сжиженного природного газа (СПГ), сжиженных 
углеводородных газов (СУГ), газов сжиженных нефтяных 
(ГСН) – постоянно растет. Поэтому вопросы работы 
измерительного оборудования в условиях криогенных 
температур становятся все более насущными. 

Все большее значение в народном хозяйстве 
приобретает транспортировка и учет сжиженных 
углеводородных газов СУГ. 



сновным направлением деятельности компании «Электронные технологии» является разработка и 
производство промышленного и специального электронного оборудования, в т.ч. оборудования для систем 
газораспределения и газопотребления. Выпускаемый компанией оптический датчик загазованности 
взрывоопасных газов (метан, пропан) «ОПТИМ-01» разработан с использованием современных технических 
решений, соответствует индустриальным стандартам и обладает целым рядом конкурентных преимуществ.

о

Датчик загазованности «ОПТИМ-01» – 
передовые технологии, высокая надежность, 
простота использования 
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Межповерочный интервал - 2 года.

Оптический датчик загазованности «ОПТИМ-01»

ООО «ЭЛТЕХ»
170000, Тверь, пл. Гагарина, 1
тел. (4822) 34-6810, 34-6817
e-mail: mail@eltech.tver.ru
www.eltech.tver.ru

• Инфракрасный оптический сенсор не подвержен эффекту 
«отравления», не требует замены на протяжении всего срока 
службы датчика, обеспечивает высокую точность и стабильность 
показаний. Диапазон измерений составляет 0…100%НКПР, 
основная погрешность не превышает ±(3+0.02хС)%НКПР  
(С – текущее значение концентрации в %НКПР).

• Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» 
уровня «ia» (0ExiaIICT6X) и унифицированный выходной 
токовый сигнал 4-20 мА в сочетании с 2-х проводной схемой 
подключения максимально упрощают монтаж во взрывоопасных 
зонах (не требуется отдельной линии питания и применения 
бронированного кабеля).

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

• Наличие ЖКИ индикатора, отображающего текущее значение 
концентрации определяемого компонента.

• Наличие световой индикации превышения пороговых значений 
10%НКПР и 20%НКПР.

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

• Длительный срок службы – 10 лет, межповерочный интервал –  
2 года, минимизируют затраты на обслуживание.

Датчик загазованности «ОПТИМ-01» соответствует требованиям 
технического регламента таможенного союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах» и внесен в 
государственный реестр средств измерений.

Электрохимический датчик угарного газа «ОПТИМ-СО»

Оптический датчик загазованности «ОПТИМ-02»

«ОПТИМ-02» – модификация датчика для применения 
в автономных системах контроля загазованности. 
Поставляется с взрывозащищённым батарейным 
источником питания. Имеет 2 релейных выходных 
пороговых сигнала типа сухой контакт, а также способен 
обмениваться данными по цифровому интерфейсу 1-WIRE. 
Срок автономной работы – не менее 2-х лет.

Основными преимуществом датчика, является его универсальность, а именно возможность применения как в системах 
с сетевым электропитанием, так и автономных системах автоматизации. Универсальность датчика «ОПТИМ-СО» 
определяет его исключительное удобство в эксплуатации и достигается за счет следующих характеристик:

• Конструктив аналогичен преобразователю концентрации метана/
пропана «ОПТИМ-01».

• Выходные сигналы: 4-20 мА (токовая петля, двухпроводная схема 
подключения – питание преобразователя осуществляется от 
токовой петли), цифровой интерфейс – «1-wire», два дискретных 
пороговых выхода типа сухой контакт.

• Чувствительный элемент - электрохимический сенсор последнего 
поколения «TGS5042» со сроком службы не менее 10 лет.

• Диапазон измерения – 0-200 мг/м3, основная погрешность не 
хуже 5 мг/м3.

• Широкий диапазон напряжений питания 3.3–30 В позволяет 
использовать преобразователь как на объектах с сетевым 
электропитанием, так и на объектах с автономными системами 
электропитания (при напряжениях ниже 6 В преобразователь 
перестает генерировать токовый сигнал, ток потребления 
опускается до уровня 1 мА, при этом все остальные сигналы 
остаются доступными).

• Наличие исполнения с органами визуальной индикации –  
ЖКИ индикатор.

• Взрывозащищенное исполнение вида «искробезопасная цепь» 
уровня «ib», класс взрывоопасной смеси «IIB».

• Температура эксплуатации от -10 до +45°С с возможностью 
понижения до -40°С (при температуре от -40 до -10°С ухудшаются 
метрологические характеристики, однако такое понижение 
не приводит к деградации сенсора, т.е. после повышения 
температуры характеристики восстанавливаются).

Датчики концентрации взрывоопасных газов серии «ОПТИМ» зарекомендовали себя исключительно с положительной 
стороны в филиалах организации Газпром Межрегионгаз. В 2018 году на 74-й Международной Пловдивской ярмарке 
«Internation Technical Fair ITF 2018» в Республике Болгария (г. Пловдив).  В рамках выставки датчик концентрации метана 
«Оптим-01» получил золотую медаль и диплом. 

Датчики «ОПТИМ» 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 сайте www.eltech.tver.ru



Электростанции – это такие объекты промышленности, которые должны 
работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Время простоя и снижение 
производительности (когда генератор не может обеспечить мощность на 
номинальных значениях) может очень дорого обходится электростанции. 
Стоимость замены неисправного оборудования также чрезвычайно высока. 

С. Ю. Зубкова – к.х.н., ведущий эксперт по анализу масел ООО «Балтех»
Р. а. Романов – к.т.н., директор по маркетингу и сбыту ООО «Балтех»
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лектрогенерирующие установки с регрессивными программами 
технического обслуживания будут не в состоянии конкурировать 
в сегодняшней очень конкурентоспособной отрасли. По этой 
причине электростанции внедряют различные технологии для 
снижения затрат на техническое обслуживание и повышения 
надежности и эффективности оборудования.

Особое внимание уделяется анализу и мониторингу смазочных масел, так 
как широко используемый в энергетике вибрационный анализ сам по себе 
недостаточен для прогнозирования катастрофических сбоев. Анализ масла 
часто позволяет обнаруживать проблемы на гораздо более ранней стадии, чем 
анализ вибрации. Вот почему все больше и больше электростанций прибегает 
к внедрению анализа масла на своих предприятиях.

Мониторинг состояния машины, основанный на анализе масла, широко 
практикуется электростанциями во всем мире, будь то атомными, угольными, 
дизельными, ветряными или геотермальными. На всех этих предприятиях 
имеются критические турбины, насосы, подшипники, вентиляторы, 
компрессоры, шестерни и гидравлические системы, неисправность которых 
может привести к прекращению работы завода и, следовательно, к большим 
потерям для предприятия.

Анализ масла может быть очень эффективным инструментом при 
определении его состояния. К сожалению, часто под анализом масла 
подразумевают только интерес к состоянию смазки. Однако на самом деле 
главная его цель – следить за состоянием оборудования. В центре внимания 
любой программы анализа масла на энергетических предприятиях должно 
быть определение присутствия и тенденций любого износа оборудования.

Э

Контроль за железосодержащими частицами, также выполняемый 
с помощью счетчиков частиц LNF-230 с магнитометром или отдельно 
магнитометром серии FerroCheck 2000, помогает определить, когда износ 
становится критическим. Эти тесты неоценимы для прогнозирования проблем 
износа, которые могут привести к простою оборудования, если не будет 
своевременно проведены ремонтные работы. 

Несмотря на то, что основное внимание следует уделять мониторингу 
износа, все еще важно определять состояние самого масла и его способность 
продолжать защиту оборудования. В программе анализа масла следует 
отслеживать любые изменения вязкости, окисления и истощения присадок в 
масле. А также определять имеются ли какие-либо загрязняющие вещества. 
Для этого используется инфракрасный (ИК) анализ, который позволяет 
определять ухудшение смазки и загрязнение масла жидкостями, такими как 
вода, топливо и гликоль. 

Вода является одним из наиболее распространенных загрязняющих масла 
веществ в энергетике, и, если ее не отследить и не устранить, то значительно 
сократится срок службы подшипников. Излишняя вода разрушает способность 
смазочного материала разделять противоположные движущиеся части, 
что приводит к их сильному износу. Присутствие воды может изменить 
вязкость смазки, а также вызвать химические изменения, приводящие к 
истощению присадок и образованию кислот, шлама и лака. Для большинства 
оборудования загрязнение водой не должно превышать 0,25% и не более  
100 ppm для турбинных смазочных материалов. Использование ИК-
анализатора 1100 с лицензией на определение полной воды обеспечивает 
контроль за содержанием воды в масле прямо на месте работы оборудования. 
Анализ масла на нем выполняется без пробоподготовки за одну минуту и 
позволяет определять до 6,5% воды в масле. 

Также данный ИК-анализатор измеряет общее кислотное число масла 
(TAN), которое указывает на относительную его кислотность. Мониторинг 
данного показателя масла дает возможность определять точное время замены 
масла, а именно, по достижению TAN заданного уровня. Смазочное масло при 
повышенных температурах может вступать в реакцию с кислородом и азотом 
в атмосфере, а также с серой в топливе с образованием нежелательных 
побочных продуктов, которые могут влиять на вязкость масла и вызывать 
коррозию или повреждение оборудования. 

ооо «балтех»
194044, Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, 40
тел. (812) 335-00-85
e-mail: info@baltech.ru
www.baltech.ru

Анализ масла 
и диагностика в энергетике

Образцы масла на 
электростанциях, как правило, 
следует испытывать на содержание 
элементов износа, загрязнений и 
присадок. Подсчет частиц и анализ их 
тренда дает раннее предупреждение 
об условиях износа, при чем 
прежде, чем анализ вибрации может 
выявить проблемы. Загрязнение 
смазочных масел, особенно на 
угольных электростанциях, является 
серьезной проблемой, и если оно 
не контролируется, то это может 
привести к катастрофическим 
отказам оборудования 
электростанции. Измерение чистоты 
масла является критическим 
испытанием для гидравлики, турбин и 
редукторов. Новые технологии, такие 
как LaserNet Fines, используемые 
в счетчиках частиц серии LNF-200, 
обеспечивают подсчет частиц и 
сообщают код ISO 4406 или ГОСТ 
17216. Определяемые размер, форма 
и непрозрачность частиц в счетчиках 
частиц серии LNF-200 позволяют 
операторам определять тип и режим 
износа, а также потенциальный 
источник из внутренних компонентов 
оборудования. 

Часто этого бывает недостаточно, 
и важно понимать элементный состав 
частиц, чтобы выяснить, откуда они 
появились. Оптическая эмиссионная 
спектроскопия дает пользователю 
информацию об элементном составе 
образца масла. На сегодняшний 
день наиболее удобным вариантом 
эмиссионной спектроскопии 
являются элементные анализаторы 
120С с вращающимся дисковым 
электродом (RDE). Они обеспечивают 
анализ образца масла «как есть» 
и обнаруживают до 32 элементов 
от Li до Ce (в зависимости от типа 
прибора) за 50 секунд.

ИК-анализатор 1100 определяет 
такие показатели, как окисление, 
нитрование и сульфирование, 
отражающие изменение его 
химического состояния и также 
указывающие на необходимости его 
замены.

Таким образом, замена масла при 
контроле его химического состояния 
с помощью ИК-анализатора 1100, 
выполняется не по количеству 
отработанного времени, а по его 
фактическому состоянию, что также 
дает экономию средств предприятиям 
и обеспечивает уверенность, что 
оборудование всегда будет работать 
в наилучших условиях эксплуатации. 

Так как кинематическая вязкость 
является самым важным физическим 
свойством смазочного материала, 
все масла должны проходить 
регулярные испытания на вязкость 
для обеспечения правильного 
использования масла и обеспечения 
его пригодности для дальнейшего 
использования. На электростанциях 
вязкость обычно измеряется 
сразу после смены масла, чтобы 
подтвердить правильное добавление 
масла, а также на периодической 
основе. Наилучшим инструментом 
для этого является переносной 
портативный вискозиметр 3050, 
определяющий кинематическую 
вязкость масла при 400С прямо на 
месте работы оборудования.

Современные 
аналитические приборы 
и оборудование дают 
возможность своевременно 
проводить анализ всех 
необходимых для принятия 
взвешенного решения 
параметров масла и 
гарантировать стабильную 
работу оборудования 
энергетических предприятий.  



«Экрос-Инжиниринг» – 
победитель международного технологического 
конкурса на «Байкальском водном форуме – 2018»
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омпания «Экрос-Инжиниринг» приняла 
участие в «Байкальском экологическом 
водном форуме», проходившем  
20-21 сентября 2018 года в Иркутске. 
Мероприятие объединило более 900 

участников деловой программы из 32 стран мира и 22 
регионов Российской Федерации ради главной цели –  
сохранения природного наследия озера Байкал и 
Байкальской природной территории. Всего в Форуме 
официально зарегистрировалось более тысячи человек.

На стенде компании был представлен крупный проект 
ЗАО «Экрос-Инжиниринг», реализованный в 2013–2016 гг.  
по модернизации государственной наблюдательной сети 
мониторинга на Байкальской природной территории 
в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы».

Специалистами компании был разработан системный 
проект модернизации системы мониторинга, изготовлено 
и установлено более 30 автоматических станций 
контроля воды и воздуха, 6 передвижных экологических 
лабораторий по периметру Байкала, в частности, в таких 
городах как Иркутск, Петровск-Забайкальский, Чита, 

к Улан-Удэ, Селенгинск, Гусиноозерск, Шелехов, Ангарск, 
Усолье-Сибирское, а также посты мониторинга качества 
поверхностных вод озера Байкал в районе бывшего 
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината  
(в г. Байкальск) и в истоке реки Анкара (в пос. Листвянка). 
Создано четыре центра сбора и обработки информации 
в Иркутске, Байкальске, Чите, Улан-Удэ, объединенных 
в единый информационный портал Росгидромета. При 
каждом центре созданы современные аналитические 
лаборатории экологического контроля.

Стенд с макетом мониторинга воды, представленный на 
примере установленных компанией постов мониторинга 
в пос. Листвянка и г. Байкальск, осуществляющих 
автоматический мониторинг по основным 
гидрохимическим показателям воды (кислотность, 
окислительно-восстановительный потенциал, температура 
пробы, проводимость концентрация растворенного 
кислорода/нитратов и нитритов/нефтепродуктов/
аммонийного азота/фосфатов/мутность, цветность) 
привлек внимание большого количества посетителей из 
числа представителей правительства Иркутской области, 
специалистов, а также студентов и молодых ученых, 
участвовавших в обширной деловой программе форума.

Проект компании по организации системы 
мониторинга Байкала одержал победу в 
международном технологическом конкурсе 
«Байкал – источник жизни» в номинации «Научные 
и специальные проекты по водным технологиям». 
Сотрудники компании также получили диплом 
«за высокий профессионализм и актуальность 
экспозиции».

ЗАО «Экрос-Инжиниринг»
199406, Санкт-Петербург, 
Средний пр. В.О., д. 85
тел. (812) 425-44-10 
e-mail: info@ingecros.ru
www.ingecros.ru



ак известно, закон определяет 
допустимые нормы выбросов 
и добиваться соответствия им 
можно разными способами. 
Многие предприятия предпочитают 

традиционные. Например, в сфере очистки водных 
стоков к таким относятся реагентные методы. 
Наверное, единственное их преимущество перед 
более продвинутыми технологиями – это то, что 
оборудование для них у значительного числа 
предприятий уже есть и к работе с ним там 
привыкли. Однако ни по качеству очистки воды, 
ни по стоимости эксплуатации они не идут ни в 
какое сравнение с новейшими способами, такими 
как биохимический, который продвигает Научно-
инновационный центр АО «ИЭМЗ «Купол».

Биохимическая очистка –  
современный подход к решению 
природоохранных задач
Добыча нефти и газа и их последующая переработка на предприятиях 
нефтехимии всегда были сопряжены с серьезными экологическими 
проблемами. Сегодня это становится особенно актуальным в силу 
осознания человечеством важности сохранения природы и переноса 
обсуждения данной темы из сугубо профессиональной сферы на уровень 
широкой общественности и международных организаций. Социально-
ориентированный бизнес в сфере нефти и газа неотделим от активной 
природоохранной деятельности. К сожалению, традиционные методы 
мало способствуют снижению экологических рисков. Однако сегодня 
разработаны и активно внедряются современные технологии решения 
природоохранных задач, стоящих перед предприятиями нефтегазовой  
и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Суть метода состоит в использовании для очистки воды 
микроорганизмов, которые питаются содержащимися в 
стоке нитратами, фосфатами, сульфатами, а также окисляют 
органику. 

Очистка проходит в несколько этапов. На первом промывные 
воды поступают в накопитель, который позволяет решать 
проблемы, связанные с непостоянным составом стоков. 
После накопителя наступает очередь усреднителя, где стоки 
смешиваются и корректируются по базовым показателям. 
Далее поток направляется на биологическую обработку. На 
этой стадии очистки вода проходит через биотенки, которые 
представляют собой герметичные аппараты вертикального типа, 
частично заполненные пористым материалом. На материале 
закреплен симбиоз микроорганизмов, основной фракцией 
которого являются сульфатвосстанавливающие бактерии. 

К

Сероводород, образующийся в биотенках в результате 
жизнедеятельности бактерий взаимодействует с ионами металлов, 
которые присутствуют в составе сточных вод. Результатом этого 
взаимодействия является образование осадка нерастворимых 
сульфидов. Для укрупнения хлопьев осадков в специальную камеру 
подаются растворы коагулянтов и флокулянтов. Укрупненный 
осадок удаляется в тонкослойном отстойнике. Очищенная вода 
направляется в горколлектор, а осадок – на обезвоживание. Если 
сток сбрасывается в водоем или на предприятии есть оборотное 
водоснабжение, то комплекс дополняется стадиями тонкой 
фильтрации.
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АО «Ижевский  
электромеханический завод «Купол»
426033, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
тел. (3412) 72-5125, факс (3412) 72-68-19
e-mail: iemz@kupol.ru 
www.kupol.ru

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
тел. (495) 276-29-65 
факс (495) 276-29-69
e-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

Эффективность данного метода 
подтверждена на практике. С помощью 
специалистов «Купола» он был внедрен 
на заводе «Нерпа», расположенном в 
Снежногорске Мурманской области. 
Благодаря применению именно 
биохимической технологии здесь достигнуто 
качество очистки стоков до показателей, 
предъявляемых к сбросу в водоемы высшей 
рыбохозяйственной категории.

АО «ИЭМЗ «Купол» намерено и впредь уделять значительное внимание вопросам 
природоохраны. И здесь речь идет не только о перевооружении производства 
новейшим оборудованием или повышении экологической грамотности работников 
завода. Немалую роль играют также забота о состоянии территории предприятия, 
конкурсы на лучший вариант ее благоустройства. Предприятие делает все возможное, 
чтобы соответствовать самым высоким, в том числе, экологическим стандартам.



экологически безопасных способов. 
Микроорганизмы способны 
эффективно метаболизировать 
и разлагать фитотоксичные 
углеводородные соединения без 
образования промежуточных 
токсичных компонентов – конечными 
продуктами являются вода и 
углекислый газ. Биологическая 
деструкция нефтяных углеводородов 
с помощью биопрепаратов 
углеводородокисляющих бактерий 
может протекать в период от 
нескольких дней или недель до 
нескольких месяцев в зависимости 
от интенсивности загрязнения, 
состава загрязнителя, климатических 
и физико-химических параметров 
восстанавливаемой среды. Полная 
очистка участка можно занимать от 
одного до двух вегетативных сезонов. 
Статистически биологическая 
деструкция углеводородов с 
применением биопрепаратов 
деструкторов происходит до 100 
раз быстрее, чем в процессе 
естественных процессов испарения, 
вымывания, выветривания 
и биодеградации нефтяного 
загрязнения в естественных условиях.

Микробиологический биодеструктор 
нефтяных загрязнений Микрозим™ 
Петро Трит™ содержит сообщество 
(6–12) видов углеводородокисляющих 

ефтяное загрязнение почвы приводит к тому, что в 
почве преимущество получают углеводородокисляющие 
микроорганизмы. Поскольку в нефти содержание 
полициклических ароматических соединений, в частности, 
бензопирена, колеблется в очень широких пределах (от 250 до 

8050 мкг/кг), то весьма актуальна проблема загрязнения среды сырой нефтью 
в результате ее добычи и транспортировки.

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

В зависимости от нефтяного загрязнителя одна и та же почва может по-
разному реагировать на техногенное загрязнение: например дизельное 
топливо отличается повышенной фитотоксичностью по сравнению с мазутом, и 
оказывает более сильное токсическое действие на почву и развитие растений. 

Почвы, различающиеся по составу, содержанию органики, численности 
и составу аборигенных микроорганизмов, по-разному реагируют на один 
и тот же нефтяной загрязнитель. Общими для эколого-биологических 
свойств почв, являются такие показатели как численность микроорганизмов, 
ферментативная активность, фитотоксичность, содержание гумуса, рост и 
развитие растений. Токсический эффект нефтяных углеводородов является 
препятствием при осуществлении рекультивации и фиторемедиации 
нефтезагрязненных участков территорий промысловой нефтедобычи.

Использование выделенных из природы научными методами и 
искусственно культивированных природных микроорганизмов для разрушения 
нефтяного загрязнения в работах по рекультивации земель показало 
себя одним из наиболее эффективных, экономически целесообразных, и 

Н
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микроорганизмов метаболизирующих все основные фракции нефти. Очистка 
нефтяного загрязнения почвы происходит путем биологического разложения 
(биодеструкции) живыми углеводородокисляющими микроорганизмами (УОМ) 
нефтяных углеводородов до безвредных для окружающей среды продуктов 
метаболизма c образованием воды и углекислого газа. 

В состав биопрепарата также входит оптимизированный комплекс 
минеральных и органических веществ, необходимых для эффективной 
метаболизмами нефтяного загрязнителя.

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

Препарат Микрозим™ Петро Трит™ прошел испытания в различных 
климатических поясах, различных почвах, при различных уровнях 
загрязненности и возраста загрязнения: очистка нефтешламов предприятия 
«Беларусьнефть» с интенсивностью загрязнения от 3,8% до 64% 
эффективность очистки за 45 суток составила от 62% до 39% соответственно; 
при очистке почвы территории цеха транспорта нефти и хранения 
нефтепродуктов на предприятии «Речицанефть» (Республика Белоруссия, с 
сентября по ноябрь 2007 г.) препаратом Микрозим™ Петро Трит™ нефтяное 
загрязнения в почве после 1-ой обработки препаратом сократилось на 
30% на 9-е сутки, на 53% на 22-е cутки при исходных уровнях загрязнения: 
среднем 1108,1 мг/кг грунта, максимальном 82 000 мг/кг грунта, и глубине 
проникновения нефти в почву на 15 см, процесс биодеструкции продолжался 
до понижения температуры воздуха ниже 5°С и завершился с понижением 
температуры ниже +5°С с эффективностью 70%; при очистке почв на 
территории Казахстана с интенсивностью загрязнения нефтью от 7% до 15%, 
эффективность очистки солончаковой почвы составила 51% через 7 суток,  

82% через 30 суток, песчаной 
почвы Акмолинской области – 71% 
через 7 суток, 88% через 60 суток, 
темно-каштановой почвы – 70% 
через 15 суток; при очистке почвы 
Самотлорского месторождения с 
интенсивностью загрязнения нефтью 
от 15% до 30%, эффективность 
очистки составила порядка 40% за 
вегетативный сезон.; при очистке 
почв Земли Франца-Иосифа с 
интенсивностью загрязнения 
мазутом, дизтопливом, маслами 
от 7% до 15%, эффективность 
очистки составила 70% за теплый 
вегетативный сезон.; при очистке 
донных нефтешламов с уровнем 
загрязнения 10% из отстойника НПЗ 
расположенного в средней части 
России эффективность превысила 
80% через 14 суток.

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

В эксперименте исследовалась 
возможность создания растительного 
покрова методом настила трав 
на почвенный покров состоящий 
из смеси нефтешлама и песка с 
содержанием нефтепродуктов 
16% и комковатой структурой. 
Через 7 дней эксперимента было 
зафиксировано фрагментарное 
(исключительно в местах 
соприкосновения) прирастание 
дернины к субстрату. Основные 
причины гибели ковровой дернины 
явились – высокая концентрация 
нефтяного загрязнения и комковатая 
структура почвенного покрова. 
В связи с этим было изучено 
влияние биопрепарата-деструктора 
углеводородов Микрозим™ Петро 
Трит™ на качество формируемого 
данным способом растительного 
покрова. На 6-й день эксперимента 
был сформирован плотный 
зеленый растительный покров 
из проростков высотой 5–7 см. 
Анализ полученных результатов 
показал, что использованный 
в эксперименте биопрепарат 
Микрозим™ способствует 
существенному улучшению качества 
сформированного в эксперименте 
растительного покрова.

Динамика содержания НУВ в почвах в присутствии биодеструктора 
Микрозим® в концентрациях 100–300 мг/кг
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Сравнительная характеристика влияния различных концентраций нефтяных 
углеводородов (НУВ) на массу газонной травы 1-ого вегетационного периода 
(05.03.12 г.) в присутствии препарата-био-деструктора Микрозим® (ПТР)  
и без него

Эффект от применения биотехнологии 
при рекультивации нефтяного загрязнения 
почвы на развитие растений

Особенность биологической очистки загрязненной 
нефтепродуктами почвы заключается в том, что нефтяное 
загрязнение представляет собою не индивидуальное химическое 
соединение, а комплекс сложных углеводородных соединений.



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

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

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

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

НСР05 13,4

ООО «РСЭ-Трейдинг-МИКРОЗИМ»
123290, г. Москва, ул. Причальный проезд, д. 8
тел./факс (495) 514-38-42, 225-45-38 
e-mail: microzym@microzym.ru
www.микрозим.рф

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

периода 2012 года характеризовались режимом продолжительной засухи.
• Посев трав на загрязненный нефтепродуктами участок не производился, исследовалось естественное 

самозарастание участка.

Полученный результат оценивался визуально:

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

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

Cлева направо: 
самозарастание 
загрязненных 
дизельным топливом 
контрольного и 
экспериментального 
участков

Таким образом, присутствует 
взаимосвязь, между микробиоло-
гическим разрушением 
нефтяных углеводородов и 
снижением фитотоксичного 
влияния нефтяного загрязнения 
на почву, которая позволяет 
совместно использовать методы 
биотехнологии и фиторемедиации 
при рекультивации 
загрязнений почвы нефтяными 
углеводородами. 
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Проектирование, строительство и реконструкция объектов размещения отходов 
должны осуществляться в строгом соответствии с законодательными актами, 
действующей нормативно-технической документацией. Активизация законотворчества 
в строительной отрасли и в сфере обращения с отходами требует профессионального 
подхода и значительного опыта в решении данных вопросов. 

ТЭК – экология –
Нефтедобыча, электроэнергетика, газовая и нефтеперерабатывающая 
отрасли промышленности – основа национальной экономики. Большая 
часть предприятий топливно-энергетического комплекса относится к 
категории опасных производственных объектов. Среди основных проблем 
экологической безопасности обустройства месторождений и добычи нефти 
и газа, трубопроводов и резервуарных парков, сооружений промышленных 
комплексов – возможность негативного воздействия на почву и подземные 
воды. Поэтому в вопросах экологии, при решении проблем безопасного 
складирования, накопления, хранения и утилизации производственных 
отходов необходимо придерживаться самых высоких стандартов.
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противофильтрационных экранов с использованием 
полиэтиленовых геомембран. Технические параметры 
полиэтиленовых геомембран, их работоспособность 
в условиях эксплуатации объекта позволяют с 
успехом применять данную технологию изолирующих 
противофильтрационных конструкций в основании 
накопителей отходов различных классов опасности, 
включая особо опасные – шламонакопителей, 
золоотвалов, технических водоемов, ограждающих 
дамб и иных сооружений промышленных комплексов; 
при обустройстве нефтегазовых месторождений, 
трубопроводных систем, резервуарных парков и 
резервуаров. 

Надежные противофильтрационный экраны –  
важное звено в обеспечении экологической 
безопасности таких объектов повышенной опасности, 
как резервуарные парки для хранения нефти и 
продуктов ее переработки, автозаправочные станции, 
промышленные резервуары. 

Строительство современных наливных топливных 
терминалов должно быть выполнено с условием 
возможности предотвращения техногенных ситуаций 
на случай аварийного разлива содержимого 
емкостей. Обязательным конструктивным элементом 
в каре резервуарных парков предусматривается 
противофильтрационный экран.

На счету специалистов ООО «СК «Гидрокор» 
по инженерной защите территорий – устройство 
противофильтрационных экранов каре резервуарных 
парков морских торговых портов в Высоцке (парк 
нефтяных резервуаров и прилегающей территории), 
Приморске (терминал по перегрузке светлых 
нефтепродуктов), Усть-Луге (резервуарные парки 
мазута, дизельного и бункерозаправочного топлива), 
Де-Кастри (зона защитной обваловки резервуаров 
хранения сырой нефти нефтеотгрузочного терминала), 
основания парка сырой нефти НПЗ «ЛУКОЙЛ – 
Нижегороднефтеоргсинтез», а также вторичная 
гидроизоляция на многочисленных автозаправочных 
станциях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 Работы по гидроизоляционной защите металлических, 
железобетонных конструкций (промышленных 
резервуаров, заглубленных частей сооружений, 
инженерных сетей и систем инженерно-технического 

ля ООО «СК «Гидрокор» – проектирование 
и строительство объектов размещения и 
захоронения отходов – одно из основных 
направлений деятельности. Первый объект –  
в 2000 г. – комплекс бытовых и промышленных 

(твердых и жидких) отходов предприятия КИНЕФ; 
разработка проекта и строительство. 

Работы по проектированию и строительству 
полигонов захоронения в рамках реализации проекта 
САХАЛИН-2, к которым предъявлялись повышенные 
требования экологической безопасности, были хорошей 
школой, позволили накопить значительный опыт, в т.ч. 
международный, и реализовать в дальнейшем много 
проектов.

В 2017 г. завершено строительство полигона твердых 
коммунальных отходов, включая мусоросортировочный 
комплекс в Мурманске, и полигон собственных отходов 
предприятия КНАУФ ПЕТРОБОРД в Ленинградской 
области, разработана проектная и рабочая документации 
для строительства участка складирования отходов 
нефтеперерабатывающего завода КИНЕФ. 

обеспечения) и устройству изолирующих экранов 
выполнялись на сооружениях Балтийской трубопроводной 
системы (БТС-2) в Нижегородской области, технопарка 
«Жигулевская долина», ряда промышленных 
предприятий и МП «ВОДОКАНАЛ», при обустройстве 
нефтедобывающей установки в Ненецком автономном 
округе и пункта сдачи нефти Западно-Салымского 
месторождения…

В сфере создания природоохранных сооружений 
ГИДРОКОР выполнял работы для таких потребителей, как 
РУСАЛ, Интернешнл Пейпер, НордГолд, Эксон Нефтегаз 
Лимитед, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд. Освоены существенные объемы по устройству 
конструкций противофильтрационных экранов при 
расширении шламонакопителя Ачинского глиноземного 
комбината (2002 и 2015 г.), при строительстве и 
расширении месторождений ГРОСС и «Темный 
Таборный» в Якутии (2013–2017 гг.), «Пионер», «Албын» и 
«Маломыр» в Амурском крае (2011–2012 гг.), на объектах 
предприятий ГК «ЕвроХим» в Пермской и Волгоградской 
областях (2013–2017 гг.), на сооружениях хвостового 
хозяйства Ульбинского металлургического завода в 
Казахстане (2003–2006 гг.), на могильнике токсичных 
отходов (2005 г.) и полигоне опасных отходов (2003 г.) в 
Азербайджане, на десятках иных объектах размещения 
промышленных отходов.

В 2014–2016 гг. введены в строй 3 инфраструктурных 
объекта обращения с отходами (мусоросортировочный 
комплекс, карты размещения ТКО и мусороперегрузочная 
станции с элементами сортировки) на территории 
Чувашской республики. Успешно эксплуатируется первая 
очередь полигона ТБО в Тверской области, полигон 
промышленных и твердых бытовых отходов Светогорского 
ЦБК (АО «Интернешнл Пейпер») в Ленинградской 
области. Следует отметить, что проектно-сметная 
документация по всем данным объектам, разработанная 
ООО «СК «Гидрокор», успешно прошла экологическую и 
государственную экспертизы.

Комплекс захоронения отходов нового нефтеперера-
батывающего завода ТАНЕКО в Нижнекамске также 
построен по разработанной ООО «СК «Гидрокор» 
документации. 

Для предупреждения и исключения проникновения 
вредных веществ в прилегающие почвенные слои и 
грунтовые воды, при проектировании и строительстве 
сооружений природоохранного назначения в настоя-
щее время применяют технологии устройства 
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Противофильтрационные экраны из современных 
геосинтетических материалов в основании карт 
полигонов твердых коммунальных отходов, конструкциях 
шламонакопителей, золоотвалов, хвостохранилищ, 
площадок кучного выщелачивания, иных грунтовых 
сооружениях промышленных комплексов – это уже 
«классика» применения современных технологий в России. 

Широкое применение геосинтетические материалы 
нашли и при рекультивации полигонов бытовых и 
промышленных отходов, несанкционированных свалок, 
загрязненных земель.

Еще одна развивающаяся область применения 
геомембран – плавающие противофильтрационные 
покрытия накопителей жидких отходов. Плавающие 
противофильтрационные покрытия предотвращают 
испарение, дают возможность сбора биогаза, 
обеспечивают обезвоживание твердых фракций, 
создают условия анаэробного компостирования, 
предупреждают дополнительное насыщение 
влагой, обуславливают чистоту атмосферы. В 
недавнем времени ООО «СК «Гидрокор» выполнял 
противоаварийные работы на полигоне токсичных 
промышленных отходов. Впервые нами была 
реализована технология устройства плавающего 
противофильтрационного покрытия, которое позволяет 
исключить попадание атмосферных осадков в карты 
жидких отходов, их переполнение и, как следствие –  
аварийный разлив токсичных отходов. Покрытие 
монтировалось непосредственно в картах, из понтонов, 
на которые укладывали противофильтрационный экран. 
В качестве экрана использована геомембрана из 
полиэтилена высокой плотности. 
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Шламонакопители, амбары 
буровых шламов, золоотвалы, 

полигоны складирования 
токсичных отходов – 

это безусловная составляющая 
инфраструктуры производственного 

комплекса и зона ответственности 
предприятия. Система требований 

безопасности в отношении 
производственной деятельности 
предприятий в России довольно 

аргументирована и регламентирована 
законодательными и нормативными 

документами. Хочется лишь напомнить 
о наличии действующих относительно 

новых Информационно-технических 
справочников в сфере обращения с 
отходами: ИТС 15-2016 «Утилизации 

и обезвреживание (кроме сжигания)» 
и ИТС17-2016 «Размещение отходов 

производства и потребления»). А также 
о ГОСТр 56586-2015 «Геомембраны 

гидроизоляционные полиэтиленовые 
рулонные. Технические условия» – 

первом (и единственном) национальном 
стандарте по водонепроницаемому 

представителю класса геосинтетиков.  
К слову, относительно геосинтетических 

материалов. Летом 2017 г. начало 
работу Российское представительство 

Международного общества по 
геосинтетике (RCIGS), среди задач 

которого – улучшение взаимопонимания 
между заказчиками, проектировщиками, 

строителями и производителями 
геосинтетиков всех типов (http://rcigs.ru/).



Проектирование 
и строительство оснований  
зданий нефтегазовых месторождений 
на вечномерзлых грунтах 
Снижение затрат и сроков проектирования и строительства оснований 
зданий УКПГ (установка комплексной подготовки газа), ЦПС (центральный 
пункт сбора нефти) и ОБП (опорная база промысла) на вечномерзлых 
грунтах является актуальной проблемой при обустройстве нефтегазовых 
месторождений. Сократить стоимость и сроки строительства оснований на 
вечномерзлых грунтах возможно при применении систем замораживания и 
температурной стабилизации грунтов (ТСГ). 
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При этом целесообразно перевести 
грунты в твердомерзлое состояние 
для отсутствия деформаций 
фундаментов и полов. Производятся 
проверочные расчеты, в результате 
которых определяются окончательные 
размеры фундаментов, 
температура вечномерзлых 
грунтов и характеристики систем 
температурной стабилизации грунтов. 

Применение сблокированных 
зданий с шириной до 108 м с 
полами по грунту приводит к 
значительному сокращению площади 
застройки, поэтому дополнительно 
сокращаются затраты на возведение 
насыпи, устройство инженерных 
коммуникаций, а также на разработку 
и рекультивацию карьеров, 
уменьшения экологического 
воздействия и экологических 
платежей. Кроме того, значительно 
сокращаются эксплуатационные 
затраты на содержание и отопление 
зданий (рис. 3 и 4).

Преимущества ОБП с 
укрупненными объектами: 
• Снижение площади генплана и 

отсыпки грунта. 
• Уменьшение площади 

внутриплощадочных дорог и 
технических проездов.

• Сокращение протяженности 
инженерных сетей:

 – теплоснабжения;
 – водоснабжения;
 – канализации;
 – электросетей.

• Снижение затрат на отопление. 
Экономический эффект от 

применения оснований с системами 
температурной стабилизации «ГЕТ» 
и полами по грунту рассмотрим на 
примере пяти зданий ОБП (табл. 1).  
В качестве аналога принято 
проветриваемое подполье. Экономия 
расходов на строительство оснований 
включает в себя разницу капитальных 
затрат, и составила 124,68 млн. руб. 

Таким образом применение 
сблокированных зданий с полами 
по грунту и системами «ГЕТ» в 
основании позволило снизить 
затраты более чем на 62%.

Рис. 2. Система «ВЕТ»  
вертикальная (естественнодействующая трубчатая)

Рис. 1. Система «ГЕТ»  
(горизонтальная естественнодействующая трубчатая)

Рис. 4. Пример оптимизации ГП для площадке ОБП. Вар. 2 - Оптимизированный

В качестве таких систем ТСГ применяются горизонтальная естественнодействующая 
система «ГЕТ» (рис. 1) и вертикальная естественнодействующая система «ВЕТ» (рис. 2).

Сокращение стоимости и 
сроков строительства оснований 
достигается за счет:
1. Применения зданий и сооружений 

с полами по грунту.
2. Применения сблокированных 

зданий с шириной до 108 м.

Рассмотрим каждый этап. 

Применение зданий с полами по  
грунту снижает стоимость строи-
тельно-монтажных работ за счет:
• использования серийных каркасов 

зданий;
• уменьшения количества свай;
• исключения балочного перекрытия 

проветриваемого подполья;
• уменьшения длины свай, за счет 

исключения надземной части и 
снижения нагрузок на сваи;

• исключения пандусов и сокращение 
площади застройки;

• применения металлических свай из 
стали 10–20 вместо 09Г2С;

• снижения объемов работ по 
утилизации после завершения 
срока эксплуатации.

Процесс проектирования оснований 
зданий с применением систем ТСГ 
состоит в следующем. Первоначально 
задаются размеры фундаментов 
(для свай – количество, диаметр 
и глубина заложения сваи) и 
температура вечномерзлых грунтов, 
которая обеспечивает требуемую 
несущую способность фундаментов. 
Требуемую температуру грунтов 
должны обеспечить системы ТСГ. 

Рис. 3. Пример оптимизации ГП для площадке ОБП. Вар. 2 - Традиционный

Таблица. 1. Сравнительная таблица затрат на строительство оснований каркасных зданий

Решение каркасных зданий с проветриваемыми 
подпольями и пандусами, 5 шт. (отдельно стоящие)

Решение единого сблокированного каркасного 
здания с полами по грунту и системами ГЕТ

Снижение  
затрат

Сваи 1590 шт. длиной 10 м 242 шт. длиной 8 м 1348 шт.

Металлоконструкции оснований 412 т 39 т 373 т

Системы охлаждения проветриваемое подполье 20 систем –

Площадь застройки 13387 м2 7749 м2 5638 м2

Стоимость реализации 
решения в ценах 1 кв. 2018 г.

199,33 млн. руб. 74,65 млн. руб.
124,68 

млн. руб.
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Строительство оснований с системами «ГЕТ» и «ВЕТ» производится следующим образом:
• Первоначально целесообразно выполнить насыпь под укладку систем температурной стабилизации грунтов с 

послойным уплотнением грунтов до отметки укладки систем. Если насыпь выполнена на проектную отметку, 
то производиться устройство котлована. При устройстве котлована в летнее время необходимо предусмотреть 
мероприятия по водоотливу для исключения затопления котлована.

• Производиться установка свай с вывозом выбуренного грунта.
• Параллельно после установки 50% свай и планировки поверхности грунта начинаются работы по устройству систем ТСГ.
• После монтажа систем и проверки на герметичность производится засыпка систем с послойным уплотнением, 

укладка тепло и гидроизоляции и засыпка до уровня устройства ростверков.
• После монтажа ростверков производиться подсыпка до уровня укладки полов.

Ориентировочное время монтажа одной системы около 3 дней, работы ведутся параллельно с возведением здания. 
Предлагаемый метод проектирования и строительства применен при обустройстве Самбургского, Ванкорского, 

Бованенковского и других месторождений. 

Рис. 5. Сблокированные здания с применением систем. Ванкорское месторождение

Рис. 6. Сблокированные здания с применением систем ГЕТ. Бованенковское месторождение

Все это должно быть учтено на ранних этапах проектирования, в т.ч. на стадии генплана. Важнейшую роль при этом 
играет проектный институт. Именно от специалистов генпроектной организации зависит – будут ли получены описанные 
выгоды заказчиком или нет.



Преимущества медных теплообменников  
для отопительных котлов
Одним из важнейших узлов любого отопительного котла является первичный теплообменник, в котором тепловая 
энергия от горячих продуктов сгорания топлива передается теплоносителю. Именно от характеристик этого 
компонента во многом зависят эксплуатационные характеристики оборудования: его КПД и экономичность, срок 
службы и стоимость. В условиях ожесточенной конкуренции между производителями все узлы бытовых котлов 
имеют тенденцию к упрощению конструкции и удешевлению. Вместе с тем существует стабильный спрос на 
газовые премиальные котлы с медным теплообменником. Почему потребители выбирают их, несмотря на высокую 
цену, и в чем преимущества меди как конструкционного материала?
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Металл металлу рознь

Но у стальных теплообменников есть и серьезные 
недостатки: они подвержены коррозии, причем 
как со стороны дымогарных труб, так и со стороны 
теплоносителя. Чтобы увеличить срок службы, 
производители увеличивают толщину стенки 
теплообменника, что снижает КПД и повышает расход 
топлива.

Материал, из которого сделан теплообменник, является 
тем посредником, который передает тепловую энергию 
от продуктов сгорания теплоносителю. В процессе 
эксплуатации котла он в течение многих месяцев 
отопительного периода должен без снижения прочностных 
характеристик выдерживать высокие температуры  
(до 400–600°С). Также материал теплообменника 
контактирует с двумя средами – раскаленными дымовыми 
газами и теплоносителем (как правило, водой). Поэтому 
к материалу предъявляются весьма жесткие требования, 
которым отвечает узкий перечень металлов и сплавов.

В настоящее время для изготовления бытовых газовых 
котлов применяются три материала: сталь, чугун и медь.  
У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Самый распространенный и бюджетный вариант – 
это стальные теплообменники. Сталь обладает редким 
сочетанием высокой пластичности и прочности даже 
при воздействии высоких температур и механических 
нагрузок. Эта характеристика материала теплообменника 
особо важна, когда он подвергается тепловому 
воздействию. В зоне высоких температур в металле 
образуются тепловые напряжения, и только пластичность 
не дает появиться трещинам.

Чугун гораздо медленнее стали подвергается 
коррозии при соприкосновении с химически 
активными средами. Но из-за сниженной пластичности 
при использовании этого металла предъявляются 
жесткие требования к режимам эксплуатации газового 
оборудования. Резкие перепады температур могут 
вызвать появление трещин.

Так, например, для разных моделей с чугунным 
теплообменником разность температур теплоносителя 
в подающей и обратной линиях отопительного контура 
не может превышать 20–45°С. Чтобы этого достичь, 
используют сложные системы подмеса горячего 
теплоносителя. Также это накладывает жесткие 
ограничения на стабильность работы циркуляционного 
насоса. 

Еще один традиционный материал для 
теплообменников котельного оборудования – это 
медь. Она имеет уникальное сочетание физико-
химических свойств, что делает ее почти идеальным 
материалом для этих целей. Прежде всего медь 
выделяется исключительно высокой теплопроводностью –  
385 Вт/м*К (выше только у серебра). Для сравнения: 
теплопроводность чугуна составляет 50–60 Вт/м*К, 
а стали – от 47 Вт/м*К и ниже (в зависимости от 
температуры и марки стали).

Также весьма ценна высокая устойчивость меди 
к коррозии. В процессе эксплуатации медного 
теплообменника на поверхности металла появляется 
тонкая, но плотная пленка оксида, которая защищает 
нижележащие слои от коррозии.

Еще одно важное свойство меди – очень низкий 
коэффициент шероховатости, который в 133 раза 
ниже, чем у стали. Это имеет два следствия: низкое 
гидродинамическое сопротивление медных труб и 
существенно меньшую скорость зарастания сажей и 
загрязнениями. 

Среди недостатков этого металла выделяется один – 
высокая цена. Чистая медь до 15–20 раз дороже стальных 
сплавов, используемых для теплообменников, что 
автоматически относит котлы с применением большого 
количества меди к высокому ценовому сегменту. 

Теплообменники с оребрением и их проблемы

Выбор материала для первичного теплообменника 
во многом определяет его конструкцию. В частности, 
низкую теплопроводность стали и чугуна разработчики 
отопительного оборудования компенсируют увеличением 
поверхности теплообмена. Именно эта идея легла в 
основу самых распространенных в бытовых котлах 
трубчатых теплообменников с оребрением. На изогнутой 
(S-образной) трубе вертикальными рядами установлено 
множество пластин. Такой теплообменник располагается 
в верхней части камеры сгорания. Через узкие просветы 
между пластинами снизу-вверх проходят дымовые газы, 
отдавая энергию теплоносителю.

Помимо стали, для изготовления таких 
теплообменников изредка используют медь. В 
двухконтурных котлах некоторых производителей, до 
сих пор применяется битермические теплообменники: 
во внешней медной трубе с оребрением циркулирует 
теплоноситель, а внутренняя труба служит для нагрева 
воды для ГВС.

Для повышения мощности и КПД в теплообменниках 
такого типа просвет между пластинами оребрения 
может составлять всего 1,5–2,5 мм. Это существенно 
увеличивает скорость засорения просвета сажей и 
копотью (продуктами сгорания природного газа), что 
препятствует полному сгоранию газа и приводит к 
увеличению расхода топлива. 

Малое внутреннее сечение труб также повышает 
чувствительность этого узла к накоплению известковых 
отложений в просвете. Отложение солей жесткости и 
грязи внутри теплообменника значительно снижает 
теплообмен из-за уменьшения теплопроводности стенок и 
нарушения циркуляции теплоносителя.

Подсчитано, что всего 1 мм известкового осадка на 
стенках теплообменника уменьшает производительность 
котла в среднем на 5%. Но что гораздо опаснее, 
минеральные отложения нарушают процесс охлаждения 
тонких стенок теплообменника, которые из-за этого могут 
прогореть.

В результате котлы с данным типом нуждаются в более 
частом и трудоемком сервисном обслуживании: очистке 
камеры сгорания и промывке от накипи.
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Использование меди с ее экстраординарной 
теплопроводностью позволяет отказаться от схемы 
теплообменника в виде оребренной трубы в пользу более 
простой и надежной конструкции. Ее принцип позаимствован 
у традиционного самовара, у которого дымогарная труба 
проходит через емкость для воды.

Медный теплообменник: традиции и технологии
Уникальная конструкция с котловым телом большой 

емкости значительно расширяет функциональность 
отопительного оборудования. Так, в двухконтурных 
котлах FRISQUET вторичные теплообменники 
выполняются в виде медных змеевиков, 
расположенных внутри котлового тела. В результате 
все котлы этого производителя в стандартной 
комплектации позволяют подключать дополнительный 
бойлер или второй и третий отопительные 
контуры. Например, один отопительный контур 
может обеспечивать теплом настенные радиаторы 
(температура теплоносителя – до +85°С), а второй – 
системы теплых полов (+20–45°С).

«С 1948 года, когда изобретатель 
Морис Фриске выпустил первый 
французский газовый котел 
HYDROMOTRIX, медный трубчатый 
теплообменник стал визитной 
карточкой продукции нашей 
компании, – рассказывает Роман 
Гладких, технический директор 
FRISQUET, лидера французского 
рынка отопительного оборудования. 
– Его схема принципиально 
отличается от столь 
распространенных трубчатых 
теплообменников с оребрением. 
Основой теплообменника является 
медное котловое тело большой 
емкости, внутри которого проходят 
трубки для отведения дымовых 
газов. В них стоят турбуляторы 
(рассекатели) из нержавеющей 
стали, которые снижают скорость 
дымовых газов для повышения 
теплоотдачи».

В результате получается массивный теплообменник 
цилиндрической формы, на производство которого 
расходуется 25 кг чистой меди. Для сравнения: стальные 
аналоги с оребрением сопоставимой мощности весят до  
5 кг. Такой теплообменник работает без температурных 
шоков в более мягких и щадящих режимах, чем тонкая 
трубка с оребрением.

Описанная конструкция теплообменника имеет целый 
ряд важных последствий. Благодаря стойкости к коррозии и 
пластичности меди срок службы этого узла превышает  
20 лет. Диаметр каждой дымогарной трубки составляет 
30 мм, что делает их гораздо менее подверженными 
накоплению копоти. За один отопительный сезон сужение 
просвета у теплообменников с оребрением может достигать 
40% (против 3% у трубчатых). 

Основываясь на данных, 
накопленных в европейских 
странах за несколько десятилетий 
эксплуатации медных трубчатых 
теплообменников, можно сделать 
вывод, что они имеют в среднем 
вдвое больший срок службы 
по сравнению со стальными 
аналогами с оребрением.

Кроме того, именно медные 
трубчатые теплообменники 
позволяют достигать 
максимального КПД – 95%, что 
приводит к значительной экономии 
энергоресурсов и снижению затрат 
на эксплуатации котла.

Выбор для потребителя

Наличие в котле медного трубчатого теплообменника 
является хорошим ориентиром для того, кто ищет 
надежное и экономичное решение для своего объекта 
недвижимости. Однако, чтобы сделать ответственный 
выбор, нужно обращать внимание и на другие нюансы.

 � Сертификация производителя по стандарту 
ISO 9001. Для покупателя это означает, что котел 
прошел многоступенчатый контроль качества при 
производстве.
«На нашем заводе, сертифицированном по 

стандарту ISO 9001, все этапы, от приемки 
компонентов и исходных материалов от 
сторонних поставщиков до финальной сборки 
агрегатов, имеют многоступенчатый контроль. 
«Каждая произведенная операция отмечается 
персональным клеймом того рабочего, который 
ее выполнял», – говорит Роман Гладких (FRISQUET). 
– После завершения сборки каждый собранный 
котел попадает на тестовый стенд, где проходит 
проверку по 15 параметрам. Кроме того, в 
сертифицированной лаборатории по стандарту 
ISO45001, тестируются не только исходные 
компоненты, но и в непрерывном режиме 
на специальных стендах ведутся ресурсные 
испытания оборудования». 

 � Наличие в конструкции котла систем 
безопасности, включая датчики давления 
теплоносителя, температуры теплоносителя, газа 
и опрокидывания тяги, а также ионизационного 
контроля пламени.
 � Наличие интеллектуальных функций – 
возможность выбора сценариев, программирования 
и дистанционного контроля работы котла, что 
существенно повышает экономичность системы 
отопления и увеличивает ее ресурс.
 � Наличие в России сети авторизованных 
дистрибьюторов, которые смогут установить, 
произвести пусконаладочные работы и затем 
осуществлять сервисное обслуживание и 
гарантийный ремонт котла.
Как мы видим, медь как конструкционный материал 

для теплообменников котлов имеет множество 
неоспоримых преимуществ. В таком оборудовании 
заинтересованы частные и корпоративные 
потребители, для которых надежность, низкие 
эксплуатационные затраты и долгий срок службы котла 
имеют первостепенное значение.  
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«Химия-2018»: итоги
С 29 октября по 1 ноября 2018 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» проходила 21-я 
международная выставка химической промышленности и науки – «Химия-2018». 
Выставка, организованная «Экспоцентром», традиционно прошла на высоком 
уровне и ознакомила специалистов с лучшими мировыми достижениями 
в химической промышленности и науке. Ее участники приняли участие в 
дискуссиях, обсудили проблемы развития отрасли, предложили пути их решения 
и заключили взаимовыгодные контракты. Выставка получила высокую оценку на 
правительственном уровне и в профессиональном сообществе.

 � Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев:
– За многие годы выставка «Химия» стала одним из 

наиболее значимых событий в жизни профессионального 
сообщества и традиционно собирает представительную 
аудиторию специалистов со всего мира. 

«Химия-2018 проводилась при официальной поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ, под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, а также 
при содействии ФГУП «НТЦ «Химвест», Российского 
Союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российского 
химического общества им. Д. И. Менделеева, РХТУ им.  
Д. И. Менделеева, Химического факультета МГУ им. М. В.  
Ломоносова, Международного института проблем 
химизации современной экономики.

 � Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров:
– Важно, что в экспозиции и деловой программе 

выставки нашли отражение такие темы, как цифровизация 
производства, инновационное предпринимательство, 
наилучшие доступные технологии и рациональное 
природопользование. Именно с ними связан дальнейший 
прогресс в отечественной химической индустрии.

Виктор Евтухов, директор Департамента химико-
технологического комплекса и биоинженерных технологий 
Минпромторга России Владимир Потапкин, заместитель 
директора Департамента Александр Орлов и другие 
официальные лица и гости выставки. Они посетили 
стенды ведущих российских химических предприятий и 
встретились с руководителями компаний. 
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В торжественной церемонии открытия выставки 
«Химия-2018» приняли участие: статс-секретарь – 
заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов, вице-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Дмитрий Курочкин, президент Российского 
Союза химиков Виктор Иванов, президент Союза 
нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, 
директор Центра международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации Сергей 
Коротков, президент Химического факультета МГУ им.  
М. В. Ломоносова Валерий Лунин.

Виктор Евтухов огласил приветствия, поступившие 
в адрес участников и организаторов выставки от 
Председателя Правительства Российской Федерации и 
главы Минпромторга РФ. 

Выступающие дали высокую оценку проходящему 
смотру и выразили признательность и благодарность 
организаторам 21-й международной выставке 
«Химии-2018».

После церемонии открытия состоялся VIP обход 
экспозиции, в котором приняли участие статс-секретарь –  
заместитель министра промышленности и торговли РФ  

Экспозиция 

Насыщенную современными химическими 
разработками экспозицию площадью 4 000 кв. 
м представили 250 компаний из 19 стран мира. 
Выставку «Химия-2018» посетили более 9 000 человек, 
что на 40% больше по сравнению с 2016 годом. 

В рамках национальных экспозиций представлены 
компании из Республики Беларусь, Германии, Китая, 
Казахстана. 

С передовыми технологиями и последними 
разработками ознакомили крупнейшие зарубежные 
и российские производители химической продукции: 
Andritz, Asos, Dalgakiran, Donau-Lab, Melytec, Merz, 
Qbex, Pumpunion, Siebtechnik, Shimadzu, Swema, VMA-
Getzman, «Альянс Энергия», «Аналит Продактс», «ABC 
Фарбен», «Астериас», «Балитех», «Буш Вакуум», 
«МК Вселуг», «Инфотек Балтика М», «Балтика-
Транс», «Белнефтехим Концерн», «Домановский 
производственно-торговый комбинат», «Кемпартнерс», 
«НЗХС», «Неохим», «Норкем», «Прогресс», 
«Спецтрансгарант», «УралХим», «УралКалий», 
«Фосагро», «Химмед», «Химпэк», «Цвет», «Экросхим», 
«Экато-Рус» и многие другие.
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Особую благодарность хотелось бы выразить компаниям  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ПАО «УРАЛКАЛИЙ», которые уже более трех лет  

являются генеральными спонсорами выставки. 

На выставке «Химия-2018» состоялось подписание 
соглашений и меморандумов о дальнейшем 
сотрудничестве между Российским Союзом химиков, 
Национальным агентством развития квалификации, 
Химическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Ассоциацией учителей и преподавателей химии, Союзом 
дополнительного профессионального образования, 
Советом по профессиональным квалификациям жилищно-
коммунального хозяйства. 

Крупные тематические разделы экспозиции этого 
года были посвящены химическому машиностроению и 
насосам, аналитическому и лабораторному оборудованию, 
нефтегазохимии, индустрии пластмасс, «зеленой 
химии», инновационным материалам, оборудованию и 
технологиям противокоррозийной защиты, инжинирингу 
и автоматизации, программному обеспечению и IT для 
химической промышленности.

На выставке продолжил работу проект Startup 
Chemzone, где малые предприятия химической отрасли 
познакомили экспертов и инвесторов со своими 
разработками. 

Второй год подряд в рамках выставки АО «Экспоцентр» 
и кадровым агентством «Выбор» была организована 
работа Центра подбора персонала. Участникам выставки 
представилась возможность за четыре дня подобрать 
квалифицированные кадры, получить информацию  

о трендах на рынки труда и о том, как найти свою первую 
работу. А посетители смогли найти работу в ведущих 
российских и зарубежных компаниях химической отрасли, 
получить консультацию специалиста по карьерному 
развитию.

Традиционно на выставке работал проект 
«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта», 
направленный на противодействие экспонированию 
контрафактных товаров на выставочных мероприятиях.

Ведущими научно-исследовательскими институтами 
РАН и ВУЗами, подготавливающими кадры для 
химической промышленности, была организована 
работа Центра науки и образования. В нем приняли 
участие Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Санкт-
Петербургский государственный технологический 
институт, Тверской государственный университет, 
Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. 
Фрумкина, Институт физики твердого тела, Институт 
биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. 
Скрябина, Институт биофизики клетки, Институт 
пластической хирургии, Институт элементоорганических 
соединений им. А. Н. Несмеянова, Институт химии 
силикатов, Институт машиноведения им. А. А. 
Благонравова, Институт химии Коми, Институт 
биохимической физики им. Н. М. Эмануэля. 

Деловая программа

Центральным событием деловой программы стал 
VI Московский международный химический 
форум (ММХФ), организованный Российским Союзом 
химиков и АО «Экспоцентр». Форум проходил все 
дни работы выставки и включал в себя пленарные 
сессии, конференции, круглые столы и различные 
тематические сессии.

Темой пленарной сессии первого дня работы форума 
стала «Химическая промышленность – драйвер 
экономического роста». Ее модератором выступил 
президент Российского Союза химиков Виктор 
Иванов. Государственным приоритетам химической 
промышленности России в задачах текущего периода 
было посвящено выступление статс-секретаря – 
заместителя министра промышленности и торговли 
РФ Виктора Евтухова. По его словам, отечественная 
химическая промышленность продолжает 
наращивать свой потенциал. На пленарной сессии 
ММХФ речь шла об инструментах поддержки 
предприятий химической отрасли, о реализации 
инвестиционного проекта в рамках проектного 
финансирования, финансовых и нефинансовых 
услугах Российского экспортного центра по поддержке 
компаний, работающих в химической отрасли. 
В рамках круглых столов и тематических сессий 
обсуждались актуальные вопросы реализации 
Технического регламента ЕАЭС «О безопасности 
химической продукции»; основные тренды развития 
технического регулирования химической продукции в 
государствах Евразийского Союза; вопросы развития 
производства высокотехнологичных полимеров в 
Российской Федерации для лакокрасочной отрасли; 
развитие кадрового потенциала химического 
и нефтехимического комплекса РФ; цифровые 
технологии в химической промышленности и другие. 

Актуальным проблемам подготовки кадров для 
отечественного химического, нефтехимического и 
биотехнологического комплекса был посвящен круглый 
стол «Образование + бизнес».

Форум (ММХФ) объединил усилия ученых, 
промышленников, потребителей, представителей 
ведомств вокруг общей концепции развития огромной и 
мощной химической промышленности России.

Российский Союз химиков выступил организатором 
отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической 
отрасли». В рамках ММХФ состоялось награждение 
победителей этого престижного отраслевого мероприятия. 
Его лауреатами стали предприятия, которые внедряют 
инновационные идеи, повышают производительность 
труда, ведут активную социальную политику.

Важные мероприятия на выставке провел ОАО 
«НИИТЭХИМ», который в этом году отмечает свое 
60-летие. Юбилею Института был посвящен круглый стол 
на тему: «Реализация дорожных карт основных отраслей 
химического комплекса России: состояние, проблемы и 
пути их решения». В ходе дискуссий обсуждались проекты 
дорожных карт по развитию подотраслей по производству 
лакокрасочных материалов, химических волокон и 
нитей, подотрасли переработки пластмасс. Генеральный 
директор ОАО «НИИТЭХИМ» Салават Аминев отметил 
выполнения всех мероприятий дорожных карт в системных 
преобразованиях химического комплекса.

АО «Экспоцентр», «НИИТЭХИМ» в партнерстве с 
компанией TerraLink организовали форсайт сессию 
«Индустрия 4.0 в химической промышленности», 
темами обсуждения которой стали: диджитализация 
химической индустрии в новых реалиях цифровой 
экономики, трансформация внешней и внутренней среды 
химического предприятия под влиянием современных 
цифровых технологий.
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Важным полезным дополнением для участников 
выставки стала консультационная сессия «Инструменты 
и программы поддержки ускоренного развития экспорта 
продукции химического комплекса», организованная 
Торгово-промышленной палатой РФ, Российским 
экспортным центром (РЭЦ) и «Экспоцентром» при 
поддержке Министерства промышленности и торговли 
РФ. На сессии были затронуты конкретные практические 
вопросы, связанные с развитием отечественного 
химического экспорта.

Химический факультет МГУ и Редакция журнала 
«Сверхкритические флюиды: теория и практика» 
провели семинар «Зеленая химия: Сверхкритические 
флюидные технологии в решении экологических 
проблем».

В рамках выставки прошли: 
• IX международная конференция РХО им. Д. И. 

Менделеева «Химическая технология и биотехнология 
новых материалов и продуктов»

• Семинар для молодых специалистов «Поиск работы для 
молодых специалистов»

• Круглый стол «Состояние химического машиностроения 
и инновации в его развитии»
В конференц-зале на территории выставки компании-

участницы провели технические семинары и мастер-
классы и презентовали свои новые решения.

В рамках выставки «Химия-2018» состоялся XII 
Всероссийский конкурс проектов молодых ученых, 
организованный Российским химико-технологическим 
университетом им. Д. И. Менделеева, Российским 
химическим обществом (РХО) им. Д. И. Менделеева и 
Российским Союзом химиков (РСХ). Мероприятие было 
посвящено основателю конкурса, выдающемуся человеку, 
специалисту, внесшему огромный вклад в развитие 
отечественной химической промышленности, Сергею 
Викторовичу Голубкову. Конкурс состоялся в преддверии 
2019 года, объявленного ЮНЕСКО международным 
годом периодической таблицы химических элементов 
Д. И. Менделеева, в честь 150-летия периодического 
закона, и включен в состав I Форума стран СНГ по химии 
и химической технологии, посвященного 120-летию 
РХТУ им. Д. И. Менделеева, который проходил в рамках 
выставки «Химия-2018». 

Знаковым событием на выставке стала Презентация 
книги Сергея Викторовича Голубкова «ПУНКТИР. 
Истории из моей жизни – на два голоса». Мероприятие 
проходило в конференц-зале, который был полностью 
заполнен участниками и гостями выставки, а также 
родными, близкими, друзьями, коллегами, учениками и 
последователями этого удивительного человека. Это не 
просто мемуары патриота, государственного человека 
и профессионала, это книга не ординарная, написанная 
с любовью на два голоса. Вторым – является голос его 
жены Инги Павловны Голубковой.

Отзывы участников и гостей выставки «Химия-2018»  
подтверждают успех и эффективность прошедшего мероприятия.

Ждем вас на следующей, 22-й международной выставке «Химия-2019», 
которая пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 16 по 19 сентября 2019 года. 

www.chemistry-expo.ru
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