








содержание  №1/2019 (69)

адрес редакции (издателя):
192012, санкт-Петербург, 
пр. обуховской обороны, д. 271, офис 615
тел./факс (812) 633-30-67, info@s-ng.ru
www.s-ng.ru, сферанефтьигаз.рф
отпечатано в типографии «Любавич»:
194044, санкт-Петербург, 
ул. Менделеевская, д. 9
тел./факс (812) 603-25-25
www.lubavich.spb.ru

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

Издатель не несет ответственности за достоверность информации, 
опубликованной в рекламных объявлениях. Мнение издателя может 
не совпадать с мнением авторов публикаций.
Полная или частичная перепечатка опубликованных материалов 
без письменного разрешения издателя запрещена.

сФера. нефть и Газ №1/2019 (69)

Учредитель: 
ооо «ид «сФера»
издатель: 
ооо «ид «сФера»

Заявленный тираж 15000 экз.
дата выхода 28.02.2019г.
Цена свободная.

оптимизация насосного оборудования 
и его применения путем комплексного 
системного анализа
Ф. Шеффер, В. Уфельман – фирма KSB SE&KGaA

40

52

44

60

сибирская сервисная Компания: 
19 лет на пути к успеху
АО «ССК»

10 
снова сесть за парту. 
Профпереподготовка в учебном центре 
«Пермь-нефть»: новые горизонты 
для профессионального роста
АПО «НП Пермь-нефть»

13 
новое исследование Dell Technologies: 
руководители во всем мире 
отмечают серьезное отставание 
в цифровой трансформации

16 
новая реальность топливно-
энергетического комплекса
Компания Modum Lab

20 
информационные технологии от 
неоЛанТ: поддержка эксплуатации 
объекта иркутской нефтяной компании
Н. С. Тарасов – ГК «НЕОЛАНТ»; А. Г. Жуков – ООО «ИНК»

26 
Проблемы киберзащиты 
промышленных предприятий
Е. Гончаров – Kaspersky Lab ICS CERT

32 
аддитивные технологии и  
3D-сканирование в машиностроении: 
7 историй успеха
С. Попадюк – компания iQB Technologies

36 
Внедрение аддитивных 
технологий: российский опыт
Компания iQB Technologies

48 
совершенствование геометрии вооружения 
шарошечного бурового инструмента
Д. Ю. Сериков, В. А. Ясашин, У. С. Серикова –  
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

инновационные двигатели  
от электротехнического концерна 
рУсЭЛПроМ
Л. Н. Макаров – концерн РУСЭЛПРОМ

64

6    |    1/2019 (69)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    93

WWW.S-NG.RU

российский рынок PDC долот –  
за малым бизнесом?
А. Н. Шестаков – ООО «ТехноДрил»

от специализации – к универсальному 
применению. оборудование 
газоподготовки «ЭнерГаЗ» для 
энергоцентров месторождений
А. В. Рубанов – ООО «ЭНЕРГАЗ»



Главный редактор:
андрей назаров

Выпускающий редактор:
александр николаев
pr@s-ng.ru

ответственный 
секретарь:
Кира Шустрова

руководитель отдела  
по работе с клиентами:
алексей смирнов
as@s-ng.ru

Менеджеры отдела  
по работе с клиентами:
ирина назарова
александр Черный
Юлия аксеновская

дизайн 
и верстка:
наталья ананьева

Корректура:
анна Вольфберг

специальный 
корреспондент:
наталья Кунакова

Генеральный директор: 
андрей назаров
info@s-ng.ru

директор 
по маркетингу:
светлана Кривошеева
sk@s-ng.ru

содержание  №1/2019 (69)
68 
измерительные установки «саПКон Масса» 
на базе многофазных расходомеров
АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН

70 
Мы сильны профессиональным 
трудовым коллективом
О. В. Иванова, Н. Д. Сердюков – ООО «Переход»

72 
срок эксплуатации низкотемпературных 
проектов напрямую зависит от 
правильной изоляции!
ООО «Армаселль»

82 
система контроля параметров 
бурения и ремонта скважин
ООО НПП «Петролайн-А»

86 
Взрывозащищенное оборудование  
выпускаемое ооо нПП «Магнито-Контакт»

90 
осторожно, фальсификат!
ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

92 
Локализация – задача  
не политическая, а экономическая
А. Горин – АО «РЭП Холдинг»

94 
Мы хотим быть не локальным 
лидером, а мировым
М. Кайтанов – АО «РЭП Холдинг»

102 
Гидроакустические роторные 
кавитаторы, процессы и технологии
А. К. Курочкин; А. А. Курочкин – ООО «Виста-Термакат»

отдел подписки:
олеся Тарасова

отдел распространения:
Галина Чуприкова

Выставочная 
деятельность:
Кристина Глинкина
Ксения Баранова

74

96

80

«УЛЬТрасКан-2004» для выявления 
дефектов изоляции высоковольтного 
оборудования в нефтегазовой отрасли
ООО НПП «Метакон»

Передовые разработки для сурового 
климата. новые материалы 
антикоррозийной защиты 
АО «ПОЛЕМА»

78

Ведущий российский производитель 
промышленной термометрии
ООО НПО «Вакууммаш» 

100

Знакомьтесь –  
автогидроподъемники «КЛинЦЫ»
АО «КАЗ»

Легендарный «Урал» 
выходит на дороги
АО «АЗ «УРАЛ»

8    |    1/2019 (69)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    93

WWW.S-NG.RU



10    |    1/2019 (69)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    11

WWW.S-NG.RU

«ПЕРМЬ-НЕФТЬ» –  
СИНОНИМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Ежегодно в стране открывается немалое количество 
учебных центров, и выбрать, где пройти обучение, порой 
трудно. Однако существуют критерии, по которым можно 
определить качество образовательных услуг и надежность 
учебного заведения. 

Снова
сесть за парту
Профпереподготовка 
в учебном центре «Пермь-нефть»: 
новые горизонты для 
профессионального роста

тратегия любой компании будет эффективна, когда вектор развития направлен на персонал, на 
профессионализм каждого сотрудника и раскрытие его потенциала. Предприятие обретает второе 
дыхание, если руководитель понимает важность обучения своих сотрудников и не забывает о своем 
собственном росте, не боится снова сесть за парту, чтобы освежить имеющиеся знания. 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

С
Знания помогают в принятии нестандартных решений, 

изучение отрасли расширяет границы. 

Специалист может смело применять полученную информацию на практике и действовать в интересах компании. 
Согласитесь, значительно легче отрегулировать бизнес-процессы, наладить успешное производство и повысить 
производительность труда, когда на предприятии работают профессионалы. 

Время и география. 
История учебного центра «Пермь-нефть» насчитывает 

77 лет. За эти годы сложились ценные традиции 
подготовки кадров для промышленных предприятий 
Пермского края, России и зарубежья. Обширна 
разветленная филиальная сеть многопрофильного центра. 
Подразделения АПО «НП Пермь-нефть» находятся в 
Пермском крае, Кировской и Сахалинской областях, в 
республике Коми. Среди постоянных клиентов компании –  
крупные промышленные предприятия, холдинги, 
корпорации, среди которых «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», 
БК «Евразия», «Газпром», «Уралкалий», «Siemens», 
«Schlumberger». 

Системность и комплексность. 
Накопленный опыт и более 300 

высококвалифицированных преподавателей позволяют 
обеспечить качественный процесс обучения. АПО «НП 
Пермь-нефть» осуществляет подготовку и переподготовку 
специалистов, которая отвечает требованиям 
профстандарта, а также адаптирует образовательный 
процесс под потребности компаний, реализуя собственные 
уникальные разработки. 

В ходе обучения предлагается сформировать 
и провести оценку различных компетенций: 
корпоративных, административных, коммуникационных, 
производственных. Работа со слушателями ведется по 
циклу: входная оценка персонала, обучение, итоговый 
контроль знаний. Учебный процесс сочетает различные 
формы, в том числе, дистанционную, заочную, очную, а 
также с выездом к заказчику. Наличие дистанционных 
технологий особенно важно для работодателя, когда 
персонал получает образование без отрыва от 
производства. 

По итогам образовательного курса слушатели получают 
диплом о профессиональной переподготовке. Выпускнику 
открываются новые горизонты для личностного и 
профессионального развития. 

Создаем новые тенденции. 
Собственный отдел методического сопровождения 

учебного центра «Пермь-нефть» всегда готов предложить 
новые современные методики, образовательные 
программы, предоставляя возможность выбора среди 
долгосрочных программ или краткосрочных курсов. 

«Пермь-нефть» активно совершенствует свою 
деятельность внедрением в образовательный процесс 
3D-технологий. Благодаря анимационным фильмам 
слушатели курсов сегодня имеют возможность 
рассмотреть производственные ситуации, с которыми они 
могут столкнуться в реальности. 

«Мы ведем качественную переподготовку кадров 
для промышленных предприятий, реализуя в обучении 
мультимедийные технологии, – рассказывает директор 
АПО «НП Пермь-нефть» Игорь Анисимов. –  
Анимационные 3D-фильмы – отличный инструмент 
для знакомства с принципами работы оборудования, 
разбора нестандартных ситуаций на производстве, 
их моделирование. Обучение становится более 
наглядным и эффективным». Образовательные 
программы с применением «виртуального 
погружения» в тему позволяют систематизировать 
знания, закрепить правила техники безопасности 
и охраны труда по направлениям: нефтегазовая 
промышленность, сварочное производство, 
транспортная инфраструктура. 

Учебному центру, действительно, есть чем гордится: 
внедрены технологии в виде системы дистанционного 
обучения, используются наглядные презентационные 
материалы, электронные и механические тренажеры. 
Подготовка специалистов приближена к реальным 
производственным условиям что является 
конкурентным преимуществом учебного центра на 
фоне остальных образовательных организаций. 

Быть всегда на шаг впереди и никогда не 
останавливаться на достигнутом – таков девиз 
коллектива Ассоциации профессионального 
образования «Некоммерческое партнерство  
Пермь-нефть». 

ПРЕДЛАГАЕМ

• Дополнительное профессиональное 
образование: профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации специалистов 

• Профессиональное обучение: обучение и 
повышение квалификации рабочих

• Обучение сварочного персонала 

• Практико-ориентированные семинары для 
руководителей и специалистов организаций 
реального сектора экономики

• Индивидуальный подход при организации 
учебного процесса: продолжительность, время, 
форма и место обучения всегда согласуются с 
заказчиком.

ГАРАНТИРУЕМ 

• Реальное обучение и реальную проверку знаний 

• Юридическое сопровождение образовательного 
процесса и ответственность за его результаты 

• При необходимости организацию обучения с 
использованием дистанционных форм, в т.ч. 
через интернет – sdo.ucpermoil.ru
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ

www.cpkk.cpreuro.ru

«Определить задачи и двигаться в нужном 
направлении просто, если специалист обладает 
необходимыми знаниями и умениями, – говорит 
директор АПО «НП Пермь-нефть» Игорь Анисимов. 
Многие руководители и специалисты по итогам 
обучения активно перестраивают свою работу 
в компании. Лидеру нужен результат и команда 
с высоким уровнем компетенций. Инвестиции в 
образование довольно быстро окупаются и результат 
не заставляет себя ждать». 

Можно много говорить о практической пользе 
профессиональной переподготовки, но в учебном 
центре готовы подкрепить слова отзывами клиентов. 

 � ООО «Пермнефтестройсервис», директор  
Олег Комаров
«АПО «НП Пермь-нефть» является нашим партнеров 

в области промышленной безопасности, охраны труда, 
пожарной и электробезопасности на протяжении 
нескольких лет. За это время учебный центр показал 
свою способность с полной ответственностью подходить 
к поставленным задачам, выполнять работы качественно 
и в срок. При комплектовании учебных групп любого 
направления всегда прилагается специальная актуальная 
подборка нормативно-правовых актов учебно-
методических материалов. Мы высоко ценим совместную 
работу с АПО «НП Пермь-нефть». 

 � ООО «ЕвроХим», административный директор 
Александр Быченко 
«Администрация ООО «ЕвроХим - Усольский калийный 

комбинат» выражает искреннюю благодарность за долгое 
и плодотворное сотрудничество. За время совместной 
работы вы зарекомендовали себя как надежный партнер, 
учитывающий интересы заказчика. Благодаря ваши 
усилиям, работники нашего предприятия приобрели 
новые, необходимые для эффективной и плодотворной 
работы, знания, умения и навыки». 

 � ООО «Буровая компания «Евразия» (Пермский ф-л), 
зам. директора по персоналу Андрей Сидоров 
«Благодарим вас за высокий уровень 

профессионализма, оперативное решение 
организационных вопросов, серьезное отношение к делу, 
учет наших пожеланий, качественное выполнение работы. 
Мы высоко ценим многолетнюю совместную работу с АПО 
«НП Пермь-нефть». 

 �Филиал ООО «Лукойл-инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» в г. Перми зам. директора ф-ла 
по общим вопросам Дмитрий Киселев 
«Мы выражаем благодарность коллективу учебного 

центра АПО «НП Пермь-нефть» за профессионализм, 
четкость в организации и проведении учебного 
процесса. Учебные продукты вашего центра отличаются 
содержательностью и одновременно максимально 
адаптированы к восприятию, что помогает повысить 
эффективность работы по подготовке персонала. Высокая 
квалификация специалистов и грамотно построенные 
учебные программы выгодно позиционируют АПО 
«НП Пермь-нефть» на конкурентном рынке учебных 
заведений». 

• Организация перевозок и управление на 
транспорте (ответственный за обеспечение 
безопасности дорожного движения в организациях, 
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов).

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (контролер технического состояния 
автотранспортных средств).

• Консультант по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом в 
области международных автомобильных перевозок.

• Организация перевозок и управление на транспорте 
(диспетчер автомобильного транспорта).

• Безопасность технологических процессов и 
производств в промышленных системах.

• Техносферная безопасность.

• Строительство в промышленности («строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»). 

• Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования. 

• Контроль качества нефти и продуктов ее переработки 
(для лаборантов химического анализа).

• Прием, хранение и отгрузка нефти и нефтепродуктов 
(для руководителей нефтебаз). 

• Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых.

• Взрывное дело.

• Подземная разработка месторождений полезных 
ископаемых. 

• Химическая технология неорганических веществ. 

• Сварочное производство и технология 
конструкционных материалов.

• Маркетинг. 

• Менеджмент. 

• Управление персоналом. 

• Деятельность по планированию, организации, 
контролю и совершенствованию управления охраной 
труда. 

• Педагог профессионального образования.

Программы 
профессиональной 

переподготовки 

Новое исследование                                             :  
руководители во всем мире отмечают серьезное 
отставание в цифровой трансформации

Развивающиеся страны обладают самым высоким уровнем цифровой зрелости – 
это показало последнее исследование Digital Transformation Index с участием 4600 
руководителей высшего звена из более чем 40 стран.

есмотря на неуклонный 
рост темпов перемен, 
последнее исследование 
Dell Technologies Digital 
Transformation Index 

(Индекс цифровой трансформации) 
показывает, что программы цифровой 
трансформации во многих компаниях 
находятся в зачаточном состоянии. 

Это подтверждают 78% 
руководителей из всех опрошенных 
стран, полагающих, что их 
организации должны быть в большей 
степени охвачены цифровой 
трансформацией (с этим согласны 
91% российских руководителей). 
Более половины респондентов (51%) 
считают, что в ближайшие пять лет их 
компания столкнется с трудностями 
в удовлетворении изменяющихся 
потребностей заказчиков (так 
считают 96% руководителей из 
России), и почти каждый третий (30%) 
руководитель беспокоится, что его 
компания может и вовсе потерять 
рынок. 

Коротко
о главном

• Всего 5% компаний в мире относятся к категории «Лидеры цифровой 
трансформации» (Digital Leaders) – таким образом, с 2016 г. ситуация 
не улучшилась.

• Развивающиеся страны опережают развитые: Индия, Бразилия и 
Таиланд достигли наивысшего уровня цифровой зрелости.

• 78% респондентов считают, что их организации должны быть в 
большей степени охвачены цифровой трансформацией.

• 51% респондентов полагают, что в ближайшие пять лет их компания 
столкнется с трудностями в удовлетворении изменяющихся 
потребностей заказчиков, при этом каждый третий руководитель 
беспокоится, что его компания может и вовсе потерять рынок.

• 91% респондентов сталкиваются с различными препятствиями на 
пути к цифровой трансформации, главными из которых являются: 
1) вопросы безопасности и конфиденциальности данных, 
2) нехватка ресурсов и бюджета, 
3) отсутствие необходимых знаний и навыков у персонала.

Н

Кроме того, 53% опрошенных 
руководителей компаний из 
развивающихся стран уверены, что 
они скорее будут сами инициировать 
изменения, чем приспосабливаться к 
внешним переменам, тогда как среди 
руководителей из развитых стран 
таковых оказалось лишь 40%. 

В рамках исследования, 
проведенного Dell Technologies 
совместно с Intel и Vanson 
Bourne, было опрошено 4600 
руководителей (от уровня директора 
до топ-менеджера), чтобы 
прояснить ситуацию с цифровой 
трансформацией в средних и 
крупных компаниях по всему миру.

Исследование показало, что 
самым высоким уровнем цифровой 
зрелости обладают развивающиеся 
страны – рейтинг возглавляют 
Индия, Бразилия и Таиланд. В 
то же время развитые страны 
отстают: Япония, Дания и Франция 
получили самые низкие оценки 
уровня цифровой зрелости. Россия 
находится в числе стран в регионе 
EMEA с наиболее высоким уровнем 
цифровой зрелости: она находится 
на одном уровне с Польшей и 
Испанией, существенно опережая по 
этому показателю Данию, Францию 
и Бельгию. 

Отставание
В новом отчете DT Index II 

использовались результаты самого 
первого исследования DT Index, 
проведенного в 2016 г. Сравнение 
показывает, что прогресс за 
два года был незначительным и 
организации с трудом адаптируются 
к стремительным переменам. Хотя 
процент компаний, относящихся к 
категории «Внедряющие», вырос, 
доля лидеров не увеличилась. В 
совокупности почти четыре из 
каждых десяти компаний (39%) 
по-прежнему попадают в две самые 
нижние категории («Ведомые» и 
«Отстающие»).

«В ближайшем будущем каждая 
организация должна будет перейти 
на цифровые рельсы, но наше 
исследование показывает, что 
большинству предстоит еще 
долгий путь, – говорит Майкл Делл 
(Michael Dell), председатель совета 
директоров и генеральный директор 
Dell Technologies. – Организациям 
нужно модернизировать свои 
технологии, чтобы воспользоваться 
беспрецедентными возможностями 
цифровой трансформации. И 
откладывать больше нельзя».
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Основные направления инвестиций в технологии на ближайшие 1–3 года:
1. Кибербезопасность (в России это наиболее популярное направление для 

планируемых инвестиций: 67% руководителей заявили об этом);
2. Технологии Интернета вещей (31% респондентов из России);
3. Многооблачные среды (39% респондентов из России);
4. Искусственный интеллект (34% респондентов из России);
5. Подход, ориентированный на вычислительные технологии (56% 

руководителей из России).

Успехи компаний в будущем зависят от шагов, которые они предпримут 
сегодня. Например, компания Draper, клиент Dell Technologies, традиционно 
занималась исследованиями для министерства обороны, но теперь 
начинает осваивать такие коммерческие направления, как биомедицинские 
исследования.

«Технологии помогают нам решать самые серьезные мировые проблемы. 
Диапазон этих технологий весьма широк – от инфраструктуры и служб, 
лежащих в основе наших инноваций, до экспериментальных решений, 
которые мы используем, например, для профилактики заболеваний, – 
говорит Майк Кронс (Mike Crones), ИТ-директор Draper. – Мы не смогли бы 
открывать новые горизонты и называться современной научно-технической 
компанией, если бы не прошли весь путь трансформации и модернизации».

Страны 
с самым высоким уровнем 

цифровой зрелости:

Страны 
с самым низким уровнем 

цифровой зрелости:

Группы Описание
Процент респондентов,  

весь мир, текущий момент
Процент респондентов,  

весь мир, 2016 г. 
Процент респондентов,  

Россия, текущий момент

Лидеры  
(Digital Leaders)

Цифровой трансформацией полноценно 
охвачено все предприятие

5% 5% 7%

Внедряющие  
(Digital Adopters)

Имеют готовый план цифровой трансформации,  
инвестиций и внедрения инноваций

23% 14% 19%

Оценивающие  
(Digital Evaluators)

Постепенно и осторожно реализуют цифровую 
трансформацию, планируют дальнейшие шаги,  
включая будущие инвестиции

33% 34% 36%

Ведомые  
(Digital Followers)

Делают скромные инвестиции  
в цифровую трансформацию,  
планы находятся на стадии обсуждения

30% 32% 37%

Отстающие  
(Digital Laggards)

Не имеют плана цифровой трансформации, 
инициативы и инвестиции имеют ограниченный 
характер

9% 15% 1%

Препятствия для цифровой трансформации и снижение 
уверенности в собственных силах

Согласно результатам исследования, 91% руководителей во всем мире 
сталкиваются с устойчивыми препятствиями, из-за чего они могут терять 
уверенность в своих силах. 

Вот пять главных проблем, мешающих цифровой трансформации в 
российских компаниях: 
1. Отсутствие необходимых ресурсов и бюджета (50%);
2. Отсутствие необходимых знаний и навыков у персонала (29%);
3. Незрелая цифровая культура (27%);
4. Нормативные или законодательные изменения (26%);
5. Нерешенные вопросы безопасности и конфиденциальности данных (25%). 

Почти половина респондентов из опрошенных стран (49%) считает, что 
в ближайшие пять лет их организациям будет сложно подтверждать свою 
надежность (в России так считает 98% респондентов). Почти треть (32%) не 
уверена, что их компании смогут выполнить нормативные требования (такие, 
как Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных», – 31% 
российских руководителей). Каждый третий руководитель из опрошенных 
стран, включая Россию, беспокоится о том, что его организация не сможет 
обеспечить безопасность данных персонала или клиентов. 

Планы реализации 
цифрового будущего

Руководители обозначили 
основные приоритеты и 
направления инвестиций в будущую 
трансформацию. 

Особое внимание планируется 
уделять персоналу, безопасности 
и ИТ. 46% компаний обучают 
свой персонал необходимым 
цифровым навыкам, например, 
программированию, тогда как в 2016 
году таковых было 27% (в России 42% 
компаний вкладывают в обучение 
своих сотрудников).

1. Индия
2. Бразилия
3. Таиланд
4. Мексика
5. Колумбия

1. Япония
2. Дания
3. Франция
4. Бельгия
5. Сингапур

Методология исследования
Летом 2018 г. независимая 

исследовательская компания Vanson 
Bourne опросила 4600 руководителей 
высшего звена из компаний среднего 
и крупного бизнеса, находящихся в 
42 странах и регионах, и определила 
их положение в Индексе цифровой 
трансформации Dell Technologies. 
Vanson Bourne классифицировала 
компании по уровню цифровой 
трансформации, оценив их ИТ-
стратегию, работу с персоналом 
и успехи по каждому из ключевых 
атрибутов цифрового бизнеса.

www.delltechnologies.com
www.vansonbourne.com



Новая реальность  
топливно-энергетического 
комплекса

течением времени продолжать конкурентную борьбу и оставаться «на плаву» может только тот, кто 
своевременно осваивает все новые и новые технологичные инструменты. Это утверждение применимо 
как к отдельным людям, так и к бизнесу, государству. Сегодня, чтобы выдержать натиск конкурентов, 
не «утонуть» в бытовых проблемах, государству и бизнесу нужно нечто большее, чем примитивные 
технологии. И такие инструменты существуют. Виртуальная и дополненная реальность открывает новые 
возможности для роста и развития, как отдельным компаниям, так и целым промышленным отраслям. 

C
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VR/AR – что это? Промышленная безопасность:  
как современные компании берегут деньги, 
время и своих отрудников

Атомная энергетика, топливно-
энергетический комплекс, 
оборонная промышленность – 
стали флагманскими отраслями, 
наиболее активно внедряющими 
VR и AR-технологии. Наибольший 
интерес виртуальная реальность 
вызывает у промышленных 
предприятий, которые проходят 
цифровую трансформацию, так 
как эффективность технологии 
уже доказана на примерах 
десятков российских компаний.

Потребители, покупая технологичные продукты 
для бизнеса, сегодня нацелены на решение реально 
существующих прикладных задач и повышение 
экономической эффективности. Покупатели VR-
проектов четко осознают, что технологичное 
приобретение должно оправдывать затраты и упрощать 
рабочий процесс, удешевлять его. К решению этих 
проблем при помощи технологий человечество 
приблизилось еще в середине прошлого века, когда 
начались разработки над механическими тренажерами 
со встроенными телевизорами или вибрацией. Активно 
внедрять новую реальность в бизнес стали в начале 
2000-х – случился настоящий всплеск запросов 
на внедрение VR-технологий в работу различных 
компаний. Появились, так называемые, комнаты 
виртуальной реальности (cave), с проекциями на стены, 
за счет которых удалось достичь эффекта погружения в 
искусственно созданное пространство.

Сегодня для полноценного «перехода» в виртуальный 
мир достаточно компактного оборудования, наличия 
смартфона, компьютера и относительно небольших 
вложений.

Сегодня топливно-энергетические предприятия 
подразумевают наличие нескольких современных 
степеней защиты от возникновения чрезвычайных 
ситуаций, но полностью исключить их вероятность 
невозможно. Для того, чтобы обезопасить объекты и 
человеческие жизни, на потенциально опасных объектах 
проводятся инструктажи и тренировки персонала. В 
реальности полностью воссоздать опасный процесс не 
получится из-за рисков: кто решится спровоцировать 
возгорание на топливно-энергетическом объекте, 
чтобы посмотреть, смогут ли сотрудники оперативно 
ликвидировать внештатную ситуацию? 

В таких случаях проводятся лишь симуляции ЧС, когда 
можно проверить только последовательность действий 
сотрудников. Такие тренировки далеки от реальности, 
а люди не чувствуют серьезного эмоционального 
напряжения и не сталкиваются с настоящей опасностью: 
с огнем, задымлением, повышенными температурами, 
неисправностью систем безопасности.

Погрузить сотрудников предприятий в 
ситуацию позволяет VR: люди ощущают 
высоту, скорость, взаимодействуют с крайне 
опасными предметами и явлениями.

Быстрая реакция – залог успеха

Внештатные ситуации на предприятиях требуют 
быстрой реакции специалистов различных квалификаций 
и оперативного согласования решений для ликвидации 
их последствий. Удобное решение, позволяющее 
многим людям из разных городов и стран, участвовать 
в одном совещании, совместно просматривать рабочую 
документацию и вносить в нее правки – это виртуальные 
переговорные. В поле зрения участников могут быть 
виртуальные предметы, вроде моделей оборудования, или 
презентаций. 

У участников такого совещания возникает ощущение 
того, что все они находятся в одном реальном помещении, 
а их совместная работа обретает естественный характер 
и становится столь же эффективной, как при общении 
«лицом к лицу». VR дает возможность работать с 
удаленными подразделениями и локально проводить 
совещания. Эффективность коллективной работы с 
данными становится выше при применении современных 
средств изображения, звука и интегрированного 
управления.

Создание «цифрового двойника» — точной 
копии производственной площадки или отдельного 
оборудования в виртуальной реальности крайне 
дорогостоящий процесс, поэтому технологически и 
экономически он целесообразен в областях опасного 
производства или требующих высокой точности. 
Для других целей экономически эффективней 
использовать упрощенные модели.

Поведенческую симуляцию в VR хорошо 
иллюстрирует инструктаж по действиям в 
чрезвычайной ситуации, который команда Modum 
Lab создала для сотрудников компании, работающих 
с опасной нефтеналивной эстакадой. Благодаря 
внедрению Vr-технологии, стало возможно проверить 
персонал в условиях нескольких чрезвычайных 
ситуаций: при отключении электроэнергии, прорыве 
трубопровода, возгорании, появлении трещин или 
течи, а также при прорыве фланцевого соединения. 
Участником симуляции может стать как оператор 
или старший смены, так и главный инженер или 
начальник цеха. Предусмотрено одиночное или 
групповое выполнение задания.

Подобные технологии были детально изучены 
психологами, методистами, медиками и уже 
доказали свою эффективность на практике: 
после проработки ЧП в виртуальной реальности 
сотрудники быстрее справляются с настоящими 
внештатными ситуациями, оперативно принимают 
решения и лучше запоминают последовательность 
действий.
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Комбинация форматов позволяет реализовывать 
различные многосоставные симуляции и курсы. 
Отдельно стоит отметить формат постепенно 
набирающий силу  –  сетевые симуляции, в которых 
совмещаются форматы виртуального семинара и 
рабочего процесса. Соединение позволяет отрабатывать 
навыки командной работы в штатных и чрезвычайных 
ситуациях, что особенно важно на производстве.

Обратная связь. Как понять сразу всех?

Крупные компании испытывают трудности в получении 
обратной связи от своих работников и в формулировке 
ответов на возникающие у них вопросы. Это нормально, 
ведь найти особый подход к каждому человеку, дать ему 
исчерпывающие ответы на возникшие вопросы бывает 
непросто. В таких случаях требуется особая подготовка 
взаимодействующих с персоналом сотрудников. Работа 
с возражениями внутри компании – важная часть 
функционирования крупного предприятия. Вариант 
решения такой проблемы – VR-тренажеры для отработки 
коммуникативных навыков. Они позволяют погрузить 
человека в заранее отработанные психологами и 
методистами ситуации, для решения которых бывает 
недостаточно просто проявить терпение. Вымышленный 
персонаж задаст сотруднику самые неожиданные вопросы 
и потребует получить на них ответ. Встроенный бот при 
этом распознает ответы, даст советы и оценит ответы 
специалиста по работе с персоналом. Разговор может 
быть направлен на отработку корпоративных регламентов 
и рекомендаций: ведение переговоров с поставщиками, 
продажи, презентация продукта или обратная связь с 
разными сотрудниками.

Подобным образом можно усовершенствовать и 
типичное анкетирование, привлечь к нему внимание. 
Конечно, вы можете раздать своим сотрудникам анкеты 
и обработать результаты, но насколько они будут 
соответствовать реальной ситуации на предприятии? 
Попробуйте привлечь внимание сотрудников к проблеме 
при помощи виртуальной реальности: это будет ново 
и интересно, а еще – позволит получить достоверные 
ответы за счет вовлеченности в процесс.

Виртуальные симуляции можно использовать и для 
тестирования персонала, причем, делать это эффективно 
позволяет игровой формат. Человек погружается 
в виртуальный мир, не подозревая, что в игре ему 
предстоит проявить определенные навыки или пройти ряд 
завуалированных тестов. Таким образом проверка знаний 
или личностных качеств человека дает более точный 
результат, нежели устаревшие методы.

Удаленность объектов – больше не проблема

Работа в топливно-энергетических компаниях почти 
всегда требует от сотрудников определенных навыков 
и компетенций, получить которые можно лишь на 
практике, при реальном взаимодействии со сложным 
оборудованием. Для этого компаниям зачастую 
приходится отправлять работников на опасные и 
удаленные объекты, что влечет за собой финансовые 
затраты, риски поломки оборудования из-за неверного 
обращения с ним или вероятность получения травм. Для 
решения ряда этих и других проблем на помощь придут 
технологии. Виртуальная реальность открывает человеку 
возможности для «перемещения» в пространстве и 
времени.

Для исключения рисков сотрудники ООО «Автоматика 
сервис» перед началом работы на АСУ ТП Московского 
нефтеперерабатывающего завода проходят 
подготовительный курс в виртуальной реальности, 
который наглядно демонстрирует скрытые процессы 
на предприятии. При этом получить новые знания и 
закрепить навыки могут не только новички: технология 
позволяет подобрать обучающий курс под различные 
компетенции. Надев очки виртуальной реальности, 
сотрудник «перемещается» в пространство, созданное 
на базе видео 360, которое в точности воссоздает 
масштабный объект. Запоминать помогает визуализация 
и погружение в пространство. Без необходимости 
фактического посещения сотрудник получает знания, 
которые позволят ему в дальнейшем уверенно 
чувствовать себя на реальном объекте и избежать 
серьезных ошибок.

Цифровой культуре на предприятиях – быть?

Темп проникновения VR в промышленность, 
образование и торговлю сегодня достаточно высок. 
Развивается и сама технология: она становится все более 
качественной, доступной и легкой в использовании. 
Компании-лидеры рынка также оказывают влияние на 
развитие виртуальной реальности: сценарии применения 
технологии расширяются под влиянием все новых 
запросов компаний. Цифровая культура на крупных 
предприятиях – двигатель прогресса отрасли. Грамотный 
подход к внедрению технологий способствует развитию 
предприятий, образованности сотрудников и увеличению 
показателей эффективности.

www.modumlab.com 
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Информационные 
технологии от НЕОЛАНТ: 
поддержка эксплуатации объекта 
Иркутской нефтяной компании
В работе рассматривается ИТ-поддержка жизненного цикла (ЖЦ) 
крупных нефтегазовых сооружений на базе системы управления 
инженерными данными (СУИД) НЕОСИНТЕЗ от НЕОЛАНТ на примере 
подготовки ИТ-сопровождения эксплуатации дожимной насосной 
станции (ДНС) Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения 
(НГКМ) ООО «Иркутской нефтяной компании» (ООО «ИНК»). ООО «ИНК» –  
один из крупнейших независимых производителей углеводородного 
сырья в России.

Артем Геннадьевич Жуков – 
ведущий консультант по внедрению 
информационных систем ООО «ИНК»

Никита Сергеевич ТАрАСов – 
главный специалист ГК «НЕОЛАНТ», 
аспирант кафедры автоматизации 
проектирования сооружений нефтяной 
и газовой промышленности РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Жизненный цикл инвестиционных проектов крупных инфраструктурных 
объектов нефтегазовой отрасли включает в себя длительные сроки 
проектирования, строительства, эксплуатации – в сумме до 50 лет и 
более. При создании и управлении объектом взаимодействуют большое 
количество организаций: научно-исследовательские и проектные 
институты, структуры заказчика и заводы-изготовители, строительные 
организации, надзорные органы и т.д. На каждой из стадий ЖЦ создаются 
колоссальные массивы данных. 
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Сопровождение жизненного цикла крупных  
инженерных объектов

реализацию крупных Проектов с 
этими высокими временными и 
бюджетными рисками нерационально. 
Таким образом, задача 
систематизации и формализации 
существующих информационных 
потоков является актуальной и 
практически значимой. 

Решением поставленной задачи 
является создание единого 
информационного пространства 
объекта, где и все заинтересованные 
участники Проекта, и необходимые 
для реализации этапов ЖЦ 
данные объединены в общем 
информационном поле. Под единым 
информационным пространством 
в данном случае подразумевается 
система управления инженерными 
данными (СУИД), которая 
обеспечивает хранение, доступ, 
обмен и анализ данных Проекта. 
В мире широко используется 
аббревиатуры: PLM (Product 
Lifecycle Management) – управление 
жизненным циклом продукта 
или объекта и PDM (Product Data 
Management) – система управления 
данными об изделии/объекте или эта 
же аббревиатура немного в другой 
расшифровке PDM (Personal Data 
Manager) – менеджер персональной 
информации. 

Несколько наименований и 
значений, а суть одна – это единое 
информационное пространство, 
позволяющее интегрировать 
информацию по объекту в одном 
программном продукте. 

И для сопровождения ЖЦ крупных 
инженерных объектов, таких как 
нефтегазовые сооружения, возможно 
применение появившейся в мировой 
практике в последние годы BIM–
технологии – информационное 
моделирование сооружений, для 
получения «двойника» реального 
объекта, насыщенного всевозможной 
информацией: графической 
визуализацией объекта в виде 
3D модели и атрибутивной части 
(диаметр, толщина, марка стали, 
изготовитель и т.п.) каждого 
элемента объекта и связанной с ним 
проектной, рабочей, исполнительной, 
эксплуатационной и другой 
документацией [1]. 

Эксплуатация – самый 
продолжительный этап в ЖЦ и на 
данном этапе также целесообразно 
использовать информационные 
технологии. При передаче объекта 
в службы эксплуатации необходимо 

Сохранение информации и профессиональное отношение к ней на всех 
этапах значительно упрощает работу участников процесса, существенно 
повышает качество работ и сокращает сроки их исполнения. Участники 
реализации таких инвестиционных проектов, как правило, уже имеют 
отлаженную систему внутреннего взаимодействия, развернутые 
современные информационные, проектные и расчетные системы, 
утвержденные формы отчетности и техническую инфраструктуру. Но 
отсутствие современных требований к методам взаимосвязи между 
структурными подразделениями и на разных этапах ЖЦ с каждым годом 
жизни объекта приводит к новому незапланированному росту затрат.

Субъекты реализации Проекта существуют в рамках постоянного 
взаимодействия, обмена данными и используют информацию об объекте 
с учетом требований к формату ее передачи. 

Однако такие требования не всегда 
выполнимы из-за несовместимости 
информационных систем каждого 
субъекта, что ведет к потере точности, 
полноты и корректности информации, 
к увеличению времени решения 
вытекающих из этого проблем, особенно 
на этапах перехода информационной 
модели по стадиям жизненного цикла. 
Изменять устоявшиеся формы и способы 
деятельности субъектов в соответствии 
с требованиями реализуемого Проекта 
достаточно сложно, но осуществлять 

В ходе проекта обработаны, созданы и загружены в СУИД: 
архив документации, информационно-технологическая 
3D-модель объекта, интерактивный отчет по расхождениям 
между моделью «как построено» и рабочей документацией 
«как спроектировано», виртуальный тур по объекту со 
сферическими фотопанорамами. 

Произведены интеграции СУИД НЕОСИНТЕЗ с 
корпоративным производственным порталом, системой  
АСУ ТП и 1С:ТОиР. 

Разработан модуль для расчета прогнозной загруженности 
объектов подготовки углеводородного сырья (УВС).

Создан тренажер для обучения и восстановления навыков 
сотрудников ООО «ИНК» после межвахтового отдыха при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на ДНС.

создание информационной 3D модели 
с дополнительной информацией, 
позволяющей значимо повысить 
безопасность и эффективность 
эксплуатации объекта, получив 
таким образом Эксплуатационную 
Информационную Модель (ЭксИМ). 

Для получения максимального 
эффекта от цифровой модели 
целесообразно создать ее еще в 
начальной стадии ЖЦ, а именно 
на этапе проектировании, и в 
дальнейшем изменять, и дополнять 
(модернизировать) модель для 
сопровождения конкретного этапа. 

Но по-прежнему ГК «НЕОЛАНТ» 
сталкивается с проектами, где 
отсутствует проектная и строительная 
информационные модели, а имеется 
только 2D-документация, поэтому 
создает информационную модель уже 
на стадии передачи объекта в службы 
эксплуатации или непосредственно 
при эксплуатации.

Пример применения 
НЕОСИНТЕЗ при 
сопровождении  
эксплуатации НГКМ

В данной статье представлен 
пример реализованного в 2018 
году проекта по применению 
информационных технологий при 
сопровождении эксплуатации 
крупного инфраструктурного 
объекта в нефтегазовой отрасли в 
одной из крупнейших независимых 
производителей углеводородного 
сырья в России – ООО «Иркутская 
нефтяная компания». Название 
проекта «Разработка электронной 
информационно-технологической 3D 
модели для поддержки эксплуатации 
ДНС Ярактинского НГКМ».

Архив документации 
В ходе выполнения Проекта 

была отсканирована, собрана, 
проанализирована и структурирована 
необходимая документация по 
объекту ДНС и произведена 
интеграция СУИД НЕОСИНТЕЗ с PLM 
системой APPIUS, где изначально 
хранится вся документация 
Заказчика. У каждого документа, 
который был использован в процессе 
моделирования, есть двухстороння 
привязка к элементам модели, с 
помощью которой мы можем перейти, 
например, от чертежа к элементам 
3D модели, изображенных в данном 
документе, и обратно.

Информационно-
технологическая 3D модель 

По созданному архиву 
документации сотрудниками ГК 
«НЕОЛАНТ» была создана 3D модель 
ДНС с заполнением атрибутивной 
информации по каждому элементу 
модели. Затем выполнено 
наземное лазерное сканирование 
и сферическое фотографирование 
уже построенных сооружений на 
объекте. Далее созданная «по 
документации» трехмерная модель 
ДНС откорректирована с учетом 
данных сканирования и получена 
модель «как построено». Процесс 
уточнения модели проиллюстрирован 
на рис. 1. 

На рис. 2 представлен общий 
вид трехмерной модели ДНС 
Ярактинского НГКМ «как построено», 
загруженной в СУИД НЕОСИНТЕЗ.

Интерактивный отчет 
по расхождениям «как 
спроектировано» и «как 
построено»

Далее разработан удобный 
интерактивный отчет со сравнением 
моделей «как построено» и 
«как спроектировано», который 
показывает, какие расхождения 
допущены в процессе строительства. 

Опираясь на данный отчет, 
можно увидеть и исправить все 
строительные коллизии, которые 
классифицированы по группам:
1. Смещение трубопроводов и 

оборудования.
2. Нарушение ГОСТов, СНиПов и ПБ.
3. Изменения в ПТС.
4. Замена арматуры и элементов без 

отражения в ИД.

Отчет размещен в СУИД 
НЕОСИНТЕЗ и включает в себя 
две совмещенные модели с 
сохраненными видами и описанием 
всех отклонений, по всем разделам 
проекта, по всем площадкам по ГП. 
Он открывается для просмотра в 
браузере Internet Explorer в течении 
всего лишь нескольких секунд, 
несмотря на то, что включает в себя 
более 120 тысяч элементов модели 
и все полученные замечания. Также 
коллизии были сформированы и в 
более привычной для сотрудников 
заказчика форме – в виде сводной 
таблицы. 
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рис. 2. 3D модель «как построено», загруженная в НЕоСИНТЕЗ

Интеграция СУИД НЕОСИНТЕЗ со сторонними системами

рис. 3. карточка центробежного насоса в системе НЕоСИНТЕЗ

рис. 4. виртуальный тур по ДНС в НЕоСИНТЕЗ
Сотрудников ООО «ИНК» не призывали отказываться 

от работы в привычных им системах, а произвели 
бесшовную интеграцию СУИД НЕОСИНТЕЗ и 
программных продуктов, уже использующих в процессе 
сопровождения эксплуатации. За счет интеграции с 
корпоративным производственным порталом, АСУ ТП и 
1С:ТОиР получены реестры утечек, временных ремонтов, 
временного оборудования, негерметичной арматуры, 
отказов, которые затем визуализируются на трехмерной 
модели с настроенной цветовой индексацией. Также 
полученные с автоматизированных систем данные 
структурированы в карточке оборудования. 

рис. 1. Пример полученной модели «как построено»

Для примера – периодичность обновления данных с 
АСУ ТП – каждые 5 минут. Пример отображения карточки 
оборудования в системе СУИД НЕОСИНТЕЗ представлена 
на рис. 3, с гиперссылками на модель и данные в 
1С:ТОиР. Интеграция со сторонними системами позволяет 
проводить актуализацию базы ТОИР и электронных 
технических паспортов, сопровождение процессов ТОИР 
на основе информационных моделей. Применение 
СУИД способствует повышению качества работ в части 
технического обслуживания и ремонта оборудования, 
эксплуатации технологического, электротехнического 
оборудования на опасном производственном объекте. 

Виртуальный тур объекта с фотопанорамами

В дополнении к информационной модели был разработан виртуальный тур объекта с фотопанорамами 360°, точки 
которого в системе НЕОСИНТЕЗ были синхронизированы с 3D-моделями (всего 250 точек на генеральном плане). 
Отображения тура в программном обеспечении представлено на рис. 4.

А для ощущения еще большого присутствия на объекте разработано приложение для отображения тура в очках 
виртуальной реальности (VR). 

Расчет прогнозной загруженности объектов УВС

Специалисты НЕОЛАНТ проработали принципиальные 
схемы объекта – фактическую и перспективную, 
отработали с Заказчиком методику оценки балансовый 
загруженности объектов подготовки УВС и разработали 
на этой основе модуль для расчета прогнозной 
загруженности объектов подготовки УВС ДНС 
Ярактинского НГКМ.

 Функционал модуля позволяет моделировать 
сценарии развития перспективной схемы 
оборудования на объекте и проверять его 
эффективность. Если объект не справляется 
с нагрузкой, то система изменит цвет данного 
оборудования на красный и покажет сравнение 
расчетного значения с допустимым. 
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В целом в модуле расчета прогнозной загруженности реализованы следующие функции: 
• добавление/удаление объектов пользователем, 
• настройка и изменение параметров и расположения объектов, 
• создание связей между объектами, с помощью которых возможно произвести расчет не только объекта ДНС, но и 

всего месторождения.

рис. 5. Тренажер для обучения и восстановления навыков при ликвидации ЧС

Тренажер для обучения действиям при ликвидации ЧС

Сотрудниками ГК «НЕОЛАНТ» был создан тренажер 
для обучения и восстановления навыков сотрудников 
компании ООО «ИНК» после межвахтового отдыха 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на ДНС, 
что способствует повышению безопасности объекта и 
персонала. 

Тренажер укомплектован блоком администратора, в 
котором для большей вариативности можно настроить 
любые сценарии аварий. Прохождения сценариев 
доступно в режиме «Обучение» (возможность перемотки, 
паузы в сценариях) и в режиме «Прохождение» (сценарий 
просматривается единожды). Пользователь получает 
оценку за пройденный тест и вся история прохождения им 
экзаменов сохраняется в системе. 

Как проходит тестирование: значения датчиков 
на схеме колеблются во времени около нормальных 
показаний прибора, имитируя пульт управления 
дожимной насосной стации, а затем предварительно 
настроенные администратором датчики изменяют 
свои значения до предельных, тем самым моделируя 
чрезвычайную ситуацию. В результате в зависимости 
от ситуации, в тренажере появляются иконки «Warning» 
(Предупреждение) и «Alarm» (Тревога) и включается 
звуковое сопровождение аварии. Затем пользователю 
предлагается ответить на вопрос о произошедшей аварии, 
а также выбрать правильный вариант поведения для 
ликвидации возникшей аварийной ситуации. Варианты 
поведения разбиты на группы (звонок по телефону, связь 

с помощью рации, действие с мнемознаком), включают 
в себя верные и неверные ответы и настраиваются 
Администратором. Верно выбранный вариант поведения 
может изменять состояние элементов на мнемосхеме, 
если это предусмотрено Администратором в сценарии. 

Для части элементов присутствует возможность 
интерактивного взаимодействия пользователя и 
тренажера (действие с мнемознаком). Нажатие на элемент 
позволяет изменить его статус и характеристики. Пример 
отображения одного из сценариев представлен на рис. 5. 

Литература:
1. Безкоровайный В. П., Тарасов Н. С., Трущелев А. Э., 
«Требования к системе информационного сопровождения 
жизненного цикла морских нефтегазовых сооружений», 
научно-технический журнал «Оборудование и технологии 
для нефтегазового комплекса», раздел «Новые методы и 
технологии», С. 49–52, 4/2018.

В завершении, важно отметить, что 
для достижения комплексных эффектов 
при внедрении и использовании систем 
управления инженерными данными 
важны совместные усилия и коллективная 
методическая и методологическая работа 
всех участников проекта со стороны 
заказчика.
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Проблемы киберзащиты  
промышленных 
предприятий О

1. Эволюция технологических процессов. 
Необходимость производить новую, более сложную, 

продукцию изменяет требования к системам 
автоматизированного управления.

2. Изменение процессов управления производством. 
Подъем функций мониторинга и управления на более 

высокие уровни иерархии (от технологической установки 
внизу в кабинет главного инженера наверху и далее – в 
заоблачные выси промышленного интернета вещей и 
Индустрии 4.0).

3. Постоянно возрастающая техническая сложность 
систем управления технологическим процессом. 

Как следствие – переход на новые технологии при 
разработке систем автоматизированного управления, 
которые:
• разрабатываются зачастую третьей стороной;
• заимствуются из IT;
• используются большим количеством производителей.

4. Уменьшение времени жизни систем управления.
С одной стороны, обновление средств автоматизации 

производства частично решает проблему необходимости 
поддерживать совместимость со старыми продуктами и 
системами при разработке и внедрении мер и средств 
защиты. 

С другой стороны, это приводит к уменьшению 
длительности цикла разработки и поддержки продуктов 
для АСУ ТП. С учетом постоянно увеличивающейся 
сложности разрабатываемых продуктов для систем 
автоматизированного управления, это накладывает 
дополнительные ограничения на возможные затраты для 
обнаружения и решения проблем кибербезопасности 
продуктов на стороне производителя.

5. Повышение степени автоматизации, избавление  
от ручного труда.
• Рост общего количества систем автоматизации и 

прочих информационных систем на производстве. 
• Увеличение разнообразия информационных 

систем, разработка и внедрение новых, ранее не 
существовавших, типов систем. 

• Увеличение связности между системами.

6. Укрупнение производств, покупки и слияния.
• Резкое увеличение разнообразия систем 

автоматизации при укрупнении и слиянии 
производств.

• Внедрение новых систем и технологий, позволяющих 
унифицировать мониторинг и управление ранее 
несвязанными объектами и системами.

• Поиск предприятиями наиболее подходящих решений 
для централизации систем мониторинга и управления 
технологическим процессом.

• Увеличение количества поставщиков и подрядных 
организаций.

• Усложнение вертикали управления и процессов 
принятия решений.

Современные предприятия – энергетики, нефтехимии, 
металлургии, машиностроения, производства 
медикаментов, пищевой промышленности, 
транспорта, логистики и прочих отраслей – в своем 
стремительном развитии за прошедшее десятилетие 
перешагнули незримую черту, отделяющую 
физический мир машин и агрегатов от виртуального 
мира компьютерных программ, превратившись, по 
сути, в киберфизические системы, где объектами 
физического мира управляют инструкции машинного 
кода. Эти киберфизические системы строят с 
использованием современных IT-технологий и 
объединяют друг с другом и с внешним кибер-миром 
при помощи проводных и беспроводных каналов 
связи. Это многократно упрощает их эффективное 
использование и развитие, но одновременно делает 
их уязвимыми перед угрозой компьютерных атак.

Евгений Гончаров –  
руководитель Kaspersky Lab ICS CERT

Объективные факторы, влияющие  
на кибербезопасность промышленных 
предприятий

7. Увеличение уровня защищенности «традиционных» 
жертв киберпреступников.
• Рост количества и качества используемых средств 

зашиты от традиционных атак, увеличение 
осведомленности потенциальных жертв и зрелости 
процессов обеспечения безопасности.

• Внедрение Managed Security от ведущих игроков 
рынка информационной безопасности делает высокую 
экспертизу в обнаружении и предотвращении атак 
более доступной для организаций и частных лиц – 
потенциальных целей злоумышленников.

• Рост уровня экспертизы органов охраны правопорядка 
в области расследования киберпреступлений против 
домашних пользователей, компаний и организаций, 
таких как кража денег и выведение из строя IT-
систем, делает традиционные кибератаки все более 
рискованным видом нелегальной деятельности.

• Как следствие всего вышесказанного, 
киберпреступники все более настойчиво ищут новые, 
менее защищенные цели.

8. Отсутствие очевидной повседневной угрозы –  
функциональной (технологическому процессу, 
оборудованию) и физической (людям и окружающей 
среде) безопасности, бизнесу промышленных 
организаций.

Многие промышленные предприятия и организации 
при планировании и ведении своей деятельности из 
всего многообразия возможных последствий кибератак 
учитывают только те, что потенциально ведут к уже 
смоделированным авариям с предварительно оцененным 
риском. Матрица этих рисков складывалась, как правило, 
под прессингом со стороны законодательно-нормативной 
базы и в условиях сложившейся во многих отраслях 
промышленности традиции. 

Определяющее воздействие на список рисков 
предприятия и конкретного подразделения 
внутри предприятия оказывает также разделение 
ответственности между вертикалями управления на 
одном предприятии и между предприятиями в отрасли. 
При этом, как правило, речь идет об оцененных рисках 
возникновения критических ситуаций при случайном 
стечении негативных обстоятельств – исходя из 
теоретических обоснований и опыта практической 
эксплуатации оборудования. 

Объективно оценить вероятность кибератаки и, 
следовательно, соответствующие риски физических 
последствий кибератаки пока не представляется 
возможным – в том числе, по причине фундаментально 
не стохастической природы кибератак. Задача 
смоделировать все возможные последствия кибератак 
на промышленное предприятие на практике тоже пока 
оказывается не выполнимой. Таким образом, свести 
полностью планирование и реализацию организационно-
технических мер киберзащиты к традиционным 
практикам функциональной и физической безопасности 
принципиально невозможно. 

К сожалению, эту реальность большинство 
промышленных организаций принять пока не могут или не 
хотят, и пытаются решать задачи оценки угрозы кибератак 
при помощи привычного аппарата псевдо-математической 
статистики. Если бы кибератак на промышленные 
организации было много, а их разнообразие было бы 
велико, если бы физические инциденты, вызванные 
кибератаками, были повседневной реальностью 

пасность, которую несет технологическому 
процессу и оборудованию внедрение 
киберфизических технологий, все чаще 
признается и специалистами промышленных 
предприятий, и исследователями 

информационной безопасности, и государственными 
органами большинства стран. Однако решение задач 
киберзащиты промышленных предприятий, по признанию 
большинства вовлеченных в этот процесс или причастных 
к нему людей, происходит чрезвычайно медленно. Как 
правило, при этом приводятся различные причины и 
факторы, затрудняющие и замедляющие движение в 
направлении защиты промышленных объектов, либо 
вовсе препятствующие такому движению. 

В данной статье мы обобщили наши знания и опыт, 
полученные на протяжении нескольких лет практической 
деятельности (выполнение аудитов безопасности и 
тестов на проникновение, расследование инцидентов, 
обнаружение и предотвращение атак, разработка и 
внедрение средств защиты, проведение тренингов для 
специалистов в области компьютерной безопасности 
и сотрудников промышленных организаций, участие 
в разработке рекомендаций и требований отраслевых 
регуляторов) и в общении с представителями 
промышленных предприятий, академических институтов и 
государственных учреждений различных стран. 

Мы свели в общий список факторы, которые, на наш 
взгляд, оказывают сейчас и будут оказывать в обозримом 
будущем значительное влияние на ландшафт угроз, на 
разработку, внедрение и использование организационно-
технических мер защиты объектов промышленности, 
и основные проблемы обеспечения киберзащиты 
промышленных предприятий, которые вряд ли удастся 
решить в ближайшее время. 
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большинства предприятий, тогда, вероятно, можно 
было бы построить метрики и статистические модели, 
позволяющие дать хоть сколько-нибудь адекватные 
численные оценки угрозы. Тогда, вероятно, можно 
было бы пробовать использовать на практике методы 
оценки рисков применительно к каким-то угрозам или 
их составляющим. Сделать это сейчас – абсолютно 
невозможно по причине нехватки статистического 
материала по кибератакам и по их физическим 
последствиям. 

Целевые атаки на системы автоматизированного 
управления все еще, к счастью, остаются экзотикой.  
Для большинства людей в промышленности перечень 
таких атак – это список несомненно тревожных, но  
крайне редких событий, на котором невозможно  
построить надежную статистику.

Атаки, нацеленные на кражу денег, равно как и 
атаки вымогателей, хотя и становятся все более 
частыми, пока обходят стороной значительную часть 
промышленных предприятий. Угроза таких атак часто 
остается недооцененной представителями промышленных 
организаций, которые с ними не сталкивались на личном 
опыте. Статистика предотвращенных попыток заражений 
промышленных систем автоматизации, которую мы 
публикуем на нашем сайте, явно свидетельствует о 
том, что системы технологической сети промышленных 
предприятий доступны для массовых атак и случайных 
заражений, и, следовательно, могут быть целями 
злоумышленников, рассчитывающих получить выкуп за 
разблокировку работы заблокированных ими систем. В 
самом деле, в 2017–2018 г.г. мы опубликовали несколько 
статей, рассказывающих об обнаруженных нами массовых 
вредоносных кампаниях, нацеленных на кражу денег в 
сотнях промышленных организаций в России и по всему 
миру (причем, именно промышленных, а не всех подряд, 
включая промышленные), что говорит о существенном 
увеличении такой угрозы.

9. Неохотное раскрытие информации об уязвимостях, 
атаках и инцидентах

Информация о проблемах информационной 
безопасности, обнаруженных уязвимостях, 
атаках и инцидентах во многих случаях считается 
конфиденциальной на всех уровнях экосистемы 
промышленного производства – производителями 
средств АСУ ТП, промышленными предприятиями, 
государственными структурами.

10. Геополитика
Государственные структуры оказывают постоянно 

усиливающееся влияние на безопасность промышленных 
предприятий. Это влияние может быть в различной 
степени как позитивным (повышение осведомленности об 
угрозах, разработка и внедрение требований по защите 
объектов критической инфраструктуры, координация 
исправления уязвимостей, помощь в расследовании 
инцидентов), так и негативным (ограничение доступа 
к информации об инцидентах, ограничение доступа 
к технологиям защиты, прямая дезинформация, 
организация и проведение атак на предприятия и частных 
лиц как за пределами области юрисдикции государства, 
так и в ее пределах). Действия государственных структур 
могут быть обусловлены как внутриполитическими, так 
и внешнеполитическими, в том числе, геополитическими 
факторами. 

Одно из важных последствий, к которым приводят 
обусловленные геополитическими интересами действия 
государств, – существенные изменения в системе 
доверия между производителями средств автоматизации, 
поставщиками услуг по их внедрению, производителями 
средств и поставщиками услуг защиты и потребителями 
в лице промышленных организаций. Этот всеобщий 
пересмотр уровней доверия, на наш взгляд, к сожалению, 
в большей степени играет на руку злоумышленникам, 
чем промышленным организациям, пытающимся от них 
защититься. 

Проблемы кибербезопасности 
промышленных предприятий

1. Постоянно растущее количество и разнообразие 
уязвимостей и угроз. 
• Увеличение количества систем автоматизации и, 

как следствие, каналов управления и передачи 
информации, внутри технологического объекта и 
связывающих объект со внешним миром, в том числе, 
через интернет. 

• Появление каналов связи для мониторинга и 
телеуправления между ранее независимыми объектами.

• Увеличение разнообразия средств автоматизации 
на предприятии увеличивает сложность и поддержки 
систем автоматизации, и обеспечения их безопасности.

• Увеличение количества организаций и лиц, 
имеющих непосредственный или удаленный доступ 
к системам автоматизации, расширяет возможности 
злоумышленников при организации и проведении атак.

2. Постоянно увеличивающийся интерес  
к промышленным организациям киберкриминала и 
спецслужб 
• Падение уровня прибыльности и рост рисков, связанных 

с реализацией кибератак, нацеленных на традиционных 
жертв киберпреступников, толкает их на поиск новых 
жертв, в том числе, среди промышленных организаций.

• Сложность структуры управления безопасностью и 
неотлаженность соответствующих коммуникаций, 
которые обусловлены, в первую очередь, особенностями 
вертикали управления промышленных предприятий и 
процессов принятия решений, делает промышленные 
предприятия более уязвимыми перед угрозой 
кибератак по сравнению с традиционными жертвами 
киберпреступников.

• На руку киберпреступникам играют и особенности 
ведения хозяйственной и финансовой деятельности 
промышленных предприятий – система отложенных 
платежей, взаиморасчетов, нетривиальность 
бухгалтерии и прочие факторы, затрудняющие 
своевременное обнаружение факта кражи денег.

• При организации атак на промышленные предприятия 
киберпреступники могут использовать в своих 
целях нежелание жертвы предавать огласке факт 
случившегося инцидента и нежелание обращаться 
за помощью к компаниям, специализирующимся на 
информационной безопасности, и в органы обеспечения 
правопорядка. 

• Ни для кого не секрет, что спецслужбы многих 
стран, равно как и другие организованные группы 
злоумышленников, действия которых обусловлены 
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• Обязательное тестирование всех новых разрабатываемых 
средств АСУ ТП командами внешних исследователей 
безопасности и аттестация продуктов АСУ ТП к 
использованию на предприятиях с учетом требований 
безопасности и результатов прохождения внешних тестов. 

• Обязательное обучение и аттестация инженеров и 
операторов промышленных предприятий кибергигиене и 
современным практикам защиты от кибератак.

• Неправильной оценкой текущей ситуации, на наш 
взгляд, во многом обусловлены следующие проблемы:

• Выполнение требований пассивного характера работы 
средств защиты (работы только в режиме мониторинга) –  
данные об использовании продуктов «Лаборатории 
Касперского» в активном режиме на сотнях тысяч 
систем промышленной автоматизации по всему миру 
свидетельствуют об избыточности такого требования в 
подавляющем большинстве случаев.

• Выполнение требований тотальной сертификации / 
аттестации всех средств защиты производителями 
средств АСУ ТП. Требование значительно удорожает 
и усложняет разработку как средств защиты, так 
и продуктов АСУ ТП, при том что его выполнение, 
как правило, не дает дополнительных гарантий 
беспроблемной совместной работы средств защиты и 
средств автоматизации. Как показывает наша практика, 
на системах, владельцы или операторы которых требуют 
подобной аттестации, часто ими же установлено 
множество куда более потенциально проблемного ПО, 
чем средства защиты, и даже опасного ПО, для которого 
никто сертификатов на совместимость с системами АСУ 
ТП требовать при установке не стал.

Вероятнее всего, подобного 
рода проблемы исчезнут сами 
собой с течением времени – 
под возрастающим давлением 
атак злоумышленников. 
Однако, на сегодняшний день 
они зачастую становятся 
барьером к применению 
адекватных средств 
защиты, оставляя системы 
промышленной автоматизации 
уязвимыми к кибератакам.

внутри- и внешнеполитическими интересами государств, 
финансовых и политических группировок, активно 
ведут исследования и разработку технических средств 
для реализации шпионских и террористических атак, 
нацеленных на промышленные предприятия.  
Исследователи информационной безопасности в своих 
расследованиях сложных атак и широкомасштабных 
вредоносных кампаний постоянно натыкаются на следы 
такой деятельности и артефакты, указывающие на такие 
группы злоумышленников. Приходится признать, что с 
учетом складывающихся геополитических реалий, равно 
как и с развитием средств автоматизации промышленных 
предприятий и переходом на новые процессы 
управления и модели ведения производственной и 
хозяйственной деятельности, эта ситуации продолжит 
развиваться в ближайшие годы в негативном для многих 
промышленных организаций направлении.

3. Недооценка общего уровня угрозы
Недостаток общедоступной информации о проблемах 

информационной безопасности промышленных 
предприятий, относительная редкость целевых атак, 
направленных на системы автоматизации, излишняя 
вера в системы противоаварийной защиты и неприятие 
объективной реальности (например, отрицание факта 
доступа в интернет или наличия случайных заражений 
компонентов АСУ ТП) сказываются негативно на 
оценке уровня угрозы владельцами и операторами 
промышленных предприятий и их персоналом.

4. Неправильное понимание специфики угрозы и 
неоптимальный выбор средств защиты

На протяжении десятилетий практические методы и 
технологии информационной безопасности развиваются 
как ответ на развитие технологий и тактик, применяемых 
в атаках на информационные системы домашних 
пользователей, офисных и телекоммуникационных сетей, 
поставщиков различных информационных услуг. Таким 
образом, технологии защиты как бы догоняют технологии 
нападения. Хотя многие разработчики средств защиты и 
стараются работать на опережение злоумышленников, 
их разработки все же опираются на знания, полученные 
в результате анализа большого количества реальных 
атак. Так, системы «Лаборатории Касперского» 
автоматически исследуют и обрабатывают более 300 000 
новых экземпляров подозрительного и вредоносного ПО 
ежедневно.

В мире промышленных предприятий и систем 
автоматизации технологического процесса сложилась 
уникальная ситуация, когда несколько громких 
инцидентов, к которым привели целевые атаки на 
очень ограниченное количество жертв, создали 
информационное поле, полностью сформировавшее 
представление о потенциальной угрозе – как среди 
исследователей информационной безопасности 
и разработчиков средств защиты, так и среди 
потенциальных пользователей этих средств. 

К сожалению, публично доступная информация о 
многих из этих инцидентов была предоставлена только 
исследователями и разработчиками средств защиты 
от традиционных IT-угроз, сконцентрировавших свои 
усилия, в основном, на техническом анализе именно 
IT-составляющей соответствующих атак и не уделивших 
должного внимания анализу их OT- и киберфизической 
составляющей.

Получившиеся отчеты оказались, во-первых, слишком 
сложны для понимания большинством потенциальных 
пользователей средств защиты и, во-вторых, 
лишены важных с точки зрения OT деталей – об этом 
свидетельствуют многочисленные неверные толкования 
практически всех известных инцидентов, с которыми 
приходится постоянно сталкиваться в профессиональной 
среде инженеров. 

Появившиеся в большом количестве производители 
новых специализированных средств защиты систем 
промышленной автоматизации (зачастую не имеющие 
достаточного практического опыта в разработке и 
применении средств защиты от традиционных IT-угроз), в 
отсутствии повседневной необходимости отражения атак, 
нацеленных на АСУ ТП и полевое оборудование, создали 
продукты, защищающие, возможно, не столько от 
реальных повседневных атак, сколько от синтетических 
сценариев, придуманных самими исследователями 
информационной безопасности иногда без опоры 
на практический опыт, а их активная маркетинговая 
деятельность сформировала спрос на такие продукты.

В то же время влияние перечисленных в предыдущих 
разделах факторов привело к тому, что системы 
автоматизации промышленных предприятий не только 
стали уязвимыми к случайным атакам не нацеленного 
специально на них вредоносного ПО, но и привлекли 
внимание традиционных киберпреступников к 
промышленным предприятиям, о чем свидетельствуют 
результаты наших исследований, опубликованных на 
портале ics-cert.kaspersky.com.

Таким образом, в индустрии сложилась 
опасная, на наш взгляд, ситуация, когда усилия и 
бюджеты производителей и потребителей средств 
кибербезопасности могут тратиться не на решение 
первоочередной задачи – защиту от реальных (и все 
более частых) атак, – а на защиту от синтетических 
сценариев и атак воображаемого будущего, 
измышленного производителями средств защиты 
без исследования объективной картины ландшафта 
повседневных угроз.

5. Технические и организационные сложности  
защиты АСУ ТП.

О технических и организационных сложностях 
защиты промышленных предприятий написано и 
сказано очень многое. Если попытаться перечислить и 
проанализировать их все, получится фундаментальный 
труд, сильно выходящий за рамки данной статьи. 

Мы перечислим лишь те проблемы, которые, на 
наш взгляд, наиболее сильно тормозят обеспечение 
кибербезопасности промышленных предприятий. Среди 
них есть как объективные, т.е. те, что обусловлены 
трудно преодолимыми факторами, так и проблемы, 
которые связаны с неправильной оценкой ситуации. 

Среди важных задач, решение которых осложняется 
объективными факторами, нам хотелось бы прежде всего 
выделить следующие:
• Поддержка совместимости средств защиты с великим 

многообразием промышленных информационных 
систем и средств промышленной автоматизации, 
включая морально устаревшие, но все еще 
распространенные продукты и технологии.

• Внедрение современных процессов и практик 
SDL производителями систем промышленной 
автоматизации.



Аддитивные технологии 
и 3D-сканирование в 
машиностроении: 
7 историй успеха

3D-технологии все чаще оказываются в центре 
внимания крупных российских промышленных 
выставок, что отражает готовность предприятий 
к внедрению инновационных 3D-решений в свои 
производственные цепочки. Так, на выставке 
«Металлообработка-2018» (Москва, ЦВК «Экспоцентр») 
аддитивные технологии впервые были представлены 
на отдельной площадке; цифровое производство 
стало главной темой Международной промышленной 
выставки «Иннопром», которая прошла в июле 2018 года 
в Екатеринбурге.

ля машиностроения, как одной из 
ключевых отраслей российской 
экономики, исключительно важны 
разработки нового оборудования и 
применение передовых решений. 
3D-технологии всецело отвечают этим 

потребностям. Совершенствуясь, они обеспечивают 
все большую эффективность, позволяя предприятиям 
сократить и упростить технологический процесс и 
оптимизировать расходы на производство. К примеру, 
создание прототипа на 3D-принтере займет не месяцы, 
как на традиционном производстве, а всего несколько 
часов. Значительно экономятся временные затраты на 
доработку конструкции и запуск продукта в серийное 
производство, и, соответственно, снижается стоимость 
всего проекта. Благодаря применению 3D-сканеров и 
программного обеспечения для реверс-инжиниринга 
и контроля геометрии затраты времени и средств 
сокращаются в среднем в 1,5 раза.

Д

Технологии 3D-печати  
для машиностроительных предприятий
•	 Полноцветная	струйная	печать	(CJP).
•	 Многоструйная	печать	(MJP).
•	 Лазерная	стереолитография	(SLA).
•	 Селективное	лазерное	плавление	(SLM).
•	 Селективное	лазерное	спекание	(SLS).
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Преимущества 3D-печати
•	 Изготовление	деталей	с	геометрией	любой	

сложности,	что	оставляет	далеко	позади	возможности	
традиционных	методов.

•	 Оптимизация	таких	параметров	изделий,	как	точность	
и	прочность,	а	также	снижение	массы	за	счет	создания	
супертонких	стенок,	внутренних	каналов	и	бионических	
структур.

•	 Ускорение	и	снижение	стоимости	производственного	
процесса:	нет	необходимости	использовать	
дорогостоящую	оснастку,	а	в	отдельных	случаях	–	
мехобработку.

•	 Повышение	рентабельности	изготовления	
мелкосерийной	и	кастомизированной	продукции.

•	 Снижение	рисков	и	ошибок	проектирования,	в	том	числе	
за	счет	возможности	изменения	конструкции	на	поздних	
этапах	проектирования.

•	 Управление	физико-механическими	свойствами		
продукта	благодаря	использованию	
высокотехнологичных	материалов.

Слева: мастер-форма из двух частей, напечатанная на 
3D-принтере. Справа: извлечение готовой детали из 
силиконовой формы

Задачи, решаемые в машиностроении  
с помощью 3D-печати
1.	 Функциональное	тестирование	и	прототипирование.
2.	 Изготовление	технических	прототипов	для	отработки	

конструкции	изделий.
3.	 Проведение	технологических	экспериментов.
4.	 Проверка	изделий	на	эргономичность.
5.	 Создание	мастер-моделей	для	литья,	в	том	числе	по	

выплавляемым	и	выжигаемым	моделям.
6.	 Быстрое	изготовление	оснастки.
7.	 Производство	формообразующих	элементов	пресс-

форм	для	литья	термопластов	и	легких	материалов.
8.	 Изготовление	функциональных	деталей	для	

разнообразных	агрегатов	и	узлов.
9.	 Создание	сложных	конструкций,	в	том	числе	цельных,	

которые	ранее	собирались	из	многих	элементов.

Финальный CAD-файл блока клапанов, 
готовый к 3D-печати

Схема цельнометаллического смесителя, 
созданного по SLM-технологии.  
Справа внизу: изначальная модель, 
состоящая из 12 элементов

Преимущества 3D-сканирования
•	 Высокая	скорость	сканирующих	устройств.
•	 Точные	измерения	в	реальных	условиях	эксплуатации.
•	 Возможность	интеграции	в	автоматизированные		

производственные	системы.
•	 Измерение	любых	объектов,	независимо	от	размеров,	

сложности,	материала	или	цвета.
•	 Простота	и	удобство	в	работе.

Задачи, решаемые при помощи 3D-сканеров  
и специализированного ПО
1.	 Обратное	проектирование	(реверс-инжиниринг),	

получение	готовых	чертежей.
2.	 Метрологический	контроль	изделий	в	процессе	

изготовления,	анализ	износа.
3.	 Контроль	геометрии,	деформации	и	повреждений	

изделий.
4.	 Контроль	качества.
5.	 Цифровая	архивация.

7 историй успеха
Блок гидравлических клапанов

Конструкция	нового	блока	гидравлических	клапанов,	
разработанного	компаниями	VTT	и	Nurmi	Cylinders,	
была	оптимизирована	c	использованием	технологии	
селективного	лазерного	плавления	(SLM),	позволившей	
значительно	сэкономить	вес,	объем	и	материал.	В	
результате	было	создано	изделие,	вес	которого	на	66%	
меньше	исходной	модели.	Благодаря	инновационному	
дизайну	удалось	оптимизировать	поток	жидкости	по	
внутренним	каналам	и	решить	проблему	утечки.

Смеситель жидкости с газом

Центр	быстрого	прототипирования	Jurec,	использующий	
оборудование	SLM	Solutions,	выполнил	проект	по	
усовершенствованию	смесителя	жидкости	с	газом.	
Изначально	устройство	собиралось	из	12	частей,	включая		
3	крупных	элемента	–	первое	и	второе	фланцевые	
корпусные	соединения	и	вставка	смесителя.	Селективное	
лазерное	плавление	дало	возможность	создать	единый	
корпус,	сократив	количество	деталей	с	12	до	одной.	
Отпадает	необходимость	использовать	несколько	металлов	
и	фланцевых	соединений:	внутри	цельнометаллического	
корпуса	просто	нарезается	резьба,	благодаря	чему	
вес	смесителя	уменьшился	с	1,3	кг	до	50	г.	В	два	раза	
сократилось	время	производства.	И	наконец,	финансовые	
затраты	на	производство	уменьшились	на	73%.

Разветвитель гидроакустической антенны

ОАО	«Концерн	«Океанприбор»	(Санкт-Петербург)	
производит	системы	связи	для	Военно-Морского	
Флота	РФ,	в	т.ч.	оборудование	с	большим	количеством	
мелких	элементов,	например,	разветвитель	–	один	
из	основных	компонентов	новой	гидроакустической	
антенны.	Для	быстрого	прототипирования	при	
изготовлении	литьевых	деталей	концерн	использует	
профессиональный	3D-принтер	3D	Systems	ProJet	
660Pro,	работающий	по	технологии	CJP.	На	
3D-принтере	выращивается	литейная	форма,	которая	
затем	заливается	силиконом.	В	силиконовую	форму	
можно	заливать	любой	другой	материал,	в	данном	
случае	это	полиуретан.	В	результате	предприятие	
получает	своего	рода	форму	для	форм	–	не	просто		
прототип,	а	опытный	образец,	готовый	к	
использованию.	Реализация	проекта	с	применением	
стандартных	методов	потребовала	бы	нескольких	
месяцев,	но	благодаря	3D-принтеру	срок	создания	
антенны	удалось	сократить	до	трех	недель.
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Слева: восковая модель, выращенная методом 3D-печати. 
Справа: готовое изделие

Компоненты газотурбинных двигателей

Американская	компания	Turbine	Technologies,	Ltd.	
разработала	модификацию	двигателей	внутреннего	
сгорания,	на	которые	устанавливаются	турбины	
высокого	давления.	Компания	приобрела	принтер	3D	
Systems	ProJet	MJP	3600W	для	3D-печати	восковых	
моделей	и	получает	готовую	отливку	в	течение	3–4	
дней.	Восковые	модели	теперь	изготавливаются	
непосредственно	из	3D-моделей	CAD,	а	литейный	
цех	Turbine	Technologies	производит	компоненты	
прототипов	газотурбинных	двигателей	с	большей	
точностью	и	меньшими	расходами.

С. ПоПадюк - компания iQB Technologies
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3D-печать фотополимерами по технологии QuickCast 
позволяет сэкономить время и деньги, поскольку 
позволяет обойтись без дорогостоящей оснастки

карта отклонений геометрии футеровки

Компоненты  
и узлы для авиастроения

Компания	Vaupell	разрабатывает	производственные	
решения	для	литейных	предприятий,	которые	
выполняют	заказы	аэрокосмической	и	оборонной	
отрасли.	Благодаря	стереолитографическому	
3D-принтеру	3D	Systems	ProX	800	компания	смогла	
радикально	повысить	эффективность	производства.	
В	принтере	предусмотрен	специальный	режим	
печати	фотополимером	–	QuickCast,	при	котором	
воспроизводится	тонкостенная	внешняя	оболочка	
детали,	а	пустоты	внутри	детали	заполняются	ячеистой	
структурой.	QuickCast-модели	заменяют	традиционные	
литейные	модели	и	не	требуют	дорогостоящей	
оснастки.	Таким	образом,	компания	снизила	затраты	
на	литейные	модели	на	95%.

Контроль геометрии корпуса насоса

Компания	iQB	Technologies	выполнила	проект,	
включавший	3D-сканирование	корпуса	насоса	после	
мехобработки	и	отдельное	3D-сканирование	корпуса	
с	футеровкой	для	контроля	толщины	покрытия.	На	
первом	этапе	изделие	было	оцифровано	ручным	
3D-сканером	Creaform	HandySCAN	700,	а	затем	была	
получена	высокополигональная	3D-модель	корпуса	
насоса.	Затем	специалисты	произвели	контроль	
отклонений	геометрии	в	ПО	Geomagic	Control	X.	
Выявленные	отклонения	в	поверхности	покрытия	
создают	дополнительное	давление	на	корпус,	
следовательно,	уменьшают	срок	его	эксплуатации.	
Проект	осуществлен	всего	за	4	часа.

Реверс-инжиниринг 
рабочего колеса гидротурбины

3D-сканирование колеса гидротурбины 
для последующего обратного проектирования

Компания	Dependable	Industries	(производитель	
литейных	моделей	и	инструментов	из	Ванкувера)	
обратилась	к	предпринимателю	Мэтью	Персивалю	из	
3D	Rev	Eng	для	помощи	в	обратном	проектировании	
отливки	рабочего	колеса	радиально-осевой	гидротурбины.	
Программа	для	реверс-инжиниринга	Geomagic	Design	X	
позволяет	в	течение	нескольких	часов	создавать	такие	
модели	со	сложными	формами,	для	изготовления	которых	
при	помощи	традиционных	технологий	потребовалось	бы	
несколько	недель.	Благодаря	Geomagic	Design	X	время	
на	реверс-инжиниринг	было	сокращено	на	50%,	и	на	48%	
уменьшены	производственные	затраты.

У 3D-технологий есть и сдерживающие факторы. 
Это и высокая стоимость оборудования и 
материалов, и недостаточная изученность, 
и нехватка специалистов, и сложности с 
интеграцией в традиционные технологические 
цепочки. Аддитивные методы на сегодня не могут 
вытеснить или заменить классические технологии, 
но они доказывают экономическую выгоду при 
прототипировании и мелкосерийном производстве 
и становятся единственно возможным решением 
при изготовлении сложных деталей небольшого 
размера. В конечном итоге, применение 
технологий трехмерной печати, сканирования 
и моделирования позволяет быстрее выводить 
новые продукты на рынок, а значит, повышает 
конкурентоспособность машиностроительных 
предприятий.

Заключение

Истории успеха собраны и представлены 
компанией iQB Technologies	

www.blog.iqb-tech.ru



Внедрение 
аддитивных 
технологий: 
российский опыт

Аддитивные технологии 
находят активное применение 
в энергомашиностроении, 
приборостроении, авиационной 
промышленности, космической 
индустрии, там, где высока потребность 
в изделиях сложной геометрии.  
В России с аддитивными технологиями 
познакомилось уже немало 
предприятий. Предлагаем вашему 
вниманию материал из альманаха 
«Управление производством», в котором 
описывается несколько примеров 
эффективного внедрения 3D-печати.

оступность аддитивных технологий дает 
возможность наладить производство 
необходимых деталей на собственных 
площадках, исключив посредников, 
поставщиков, риски доставки и 
сократив себестоимость производства. 
Например, как отметил глава АО «Наука 

и инновации» Алексей Дуб, «бывают случаи, когда 
изделие весом 900 г изготавливается из исходной 
заготовки весом 28 кг. Понятно, что с учетом цены 
материала стоимость подобных машиностроительных 
работ очень высока. Но можно это сделать фактически 
без потерь материала и сразу выращивать это 
изделие».

Серьезные исследовательские проекты реализует 
Всероссийский НИИ авиационных материалов  
(в том числе по созданию расходных средств для 
трехмерной печати). Большой интерес высказывают 
предприятия металлургии, авиационной, космической 
промышленности и военно-промышленного комплекса, 
в их числе – НПО «Энергомаш», Тихвинский 
вагоностроительный завод, Уралвагонзавод, 
Воронежсельмаш, Тушинский машиностроительный 
завод и другие. В основном они применяют 3D-печать 
для создания прототипов деталей, а не конечных 
изделий.

Д

Применительно к 
железнодорожному 
машиностроению данную 
технологию можно использовать 
на этапе подготовки литейного 
производства, в частности, при 
производстве комплекта литейной 
оснастки. Один и тот же комплект 
оснастки, уникальный под 
каждую отливку, используется 
на протяжении тысяч циклов 
производства соответствующих 
литейных форм.

От соблюденной в процессе 
изготовления комплекта оснастки 
точности всех предусмотренных 
конструкторами параметров 
напрямую зависит качество 
конечного изделия. Традиционный 
способ изготовления комплекта 
оснастки путем механической 
обработки материалов (металла, 
пластика, иногда и дерева) весьма 
трудоемок и длителен (подчас 
занимает до нескольких месяцев), 
при этом чувствителен к ошибкам.

Технологии 3D-печати 
позволяют максимально точно 
воспроизводить требуемую 
геометрию элементов оснастки, 
получаемых как напрямую 
печатью, так и заливкой в 
изготовленные на принтере 
мастер-модели, и при этом 
ощутимо экономить время».

На пермском моторном заводе 
«Авиадвигатель» технологию 
селективного лазерного спекания 
(SLS) впервые применили еще в 
2010 году для изготовления литых 
деталей по выжигаемым моделям. В 
2011 году на предприятии появилось 
оборудование для ремонта деталей 
методом лазерной наплавки (LMD), 
в 2013-м – началось освоение 
выращивания металлических 
деталей по технологии селективного 
лазерного плавления (SLM). 
Оборудование «Авиадвигатель» 
приобретал в рамках 
программы техперевооружения 
предприятий Объединенной 
двигателестроительной компании, 
которое проводилось в преддверии 
начала проекта по созданию 
перспективного двигателя ПД-14  
самолета МС-21. Также при помощи 
аддитивных технологий завод 
выполняет работы по доводке 
деталей для двигателей наземного 
применения – газовых турбин и 
электростанций.
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На Тихвинском вагоностроительном заводе (НПК ОВК) был реализован 
первый в отрасли проект применения аддитивных технологий в производстве. 
Здесь с помощью 3D-принтера выпускаются элементы литейной модельной 
оснастки, служащей для получения при формовке отпечатка в песчаной 
огнеупорной смеси под последующую заливку металла. Оборудование 
гарантирует высокое качество печати – толщина каждого из слоев составляет 
от 0,05 до 0,15 мм в зависимости от настроек. Вес произведенного 
принтером изделия может достигать 150 кг, что достаточно много, учитывая 
использование в работе полимерного сырья. 

Применение новой технологии позволило сократить время выпуска крупных 
(длиной до 3 м) элементов оснастки сложной конфигурации всего до одной 
недели с последующим незамедлительным началом производства опытных 
отливок. Кроме того, данное оборудование имеет хорошие показатели 
энергоэффективности и гарантирует экономный расход материала.

Подготовка файлов для печати осуществляется на компьютерах со 
стандартным программным обеспечением, в работу принимаются файлы 
формата STL. Это широко используемый сегодня формат хранения 
трехмерных объектов для стереолитографических 3D-принтеров. Инвестиции в 
проект составили порядка 60 млн рублей.

Александр Зданевич, ИТ-директор НПК «Объединенная Вагонная 
Компания»: «Технологии аддитивной печати прогрессируют, и, вероятнее 
всего, уже в ближайшем будущем они изменят лицо целого ряда 
индустрий. Главным образом это касается предприятий, на которых 
выпускаются штучные товары под конкретный заказ. С массовым 
производством дело обстоит сложнее, хотя 3D-принтеры уже сейчас 
находят применение в данной области.

Существует множество технологий объемного синтеза. Одной из 
перспективных для промышленного внедрения является лазерная 
стереолитография (SLA). 

«Аддитивные технологии открыли возможность 
изготовления деталей любой сложности и геометрии без 
технологических ограничений. Геометрию детали можно 
менять еще на стадии проектирования и испытания», – 
подчеркнул начальник отдела разработки перспективных 
технологий ремонта «Авиадвигателя» Александр 
Ермолаев.

3D-печать по технологии SLA

Процесс можно разделить на два этапа. 
На первом формируется слой построения в виде равномерно 

распределенного по поверхности рабочей платформы жидкого 
фотополимера. Затем происходит выборочное отверждение участков 
данного слоя в соответствии с текущим сечением построенной на 
компьютере 3D-модели.

3D-принтер гарантирует высокое качество печати –  
толщина каждого из слоев составляет от 0,05 до 0,15 мм



WWW.S-NG.RU

38    |    1/2019 (69)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    39

«Сейчас конструкторы 
разрабатывают детали, геометрию 
которых традиционными 
методами – точением или 
литьем – выполнить крайне 
сложно или вообще технически 
невозможно, – поделился 
начальник отдела разработки 
перспективных технологий 
ремонта «Авиадвигателя» 
Александр Ермолаев, – а на 
«выращивание» одной детали, к 
примеру, завихрителя, кронштейна, 
гребенки, уходит от 6 до 40 часов». 

Завод использует титановые, 
никелевые, стальные, кобальт-
хромовые порошки: для лазерного 
плавления требуется диаметр 10–63 
мкм, для наплавки – 40–80 мкм, –  
в год примерно по 200 кг каждого 
наименования.

КБ «Луч» представило свой опыт 
применения возможностей 3D-печати 
в рамках первой конференции 
по аддитивным технологиям, 
продемонстрировав беспилотный 
летательный аппарат. Он был 
спроектирован на компьютере, причем 
оптимальную конструкцию предложила 
специальная программа. Затем все 
узлы и детали летательного аппарата 
были напечатаны при помощи 
3D-принтера – эта работа заняла 
30 часов. Сотрудникам КБ осталось 
только собрать аппарат. На всю 
работу, от замысла до изготовления 
беспилотника, ушло всего два месяца, 
в то время как традиционно это 
занимает несколько лет.

«Данные технологии уже не 
являются чем-то фантастическим. 
Их применение может быть 
особенно актуально для удаленных 
и труднодоступных производств, 
которыми являются наши 
газоперерабатывающие заводы, – 
их целесообразно будет оснастить 
новым оборудованием, как только 
3D-печать станет более-менее 
доступна на рынке. Это позволит 
на месте осуществлять быстрый 
выпуск деталей для внепланового 
ремонта в место содержания 
аварийно-технического запаса, – 
поделился собственным видением 
Олег Новожилов, директор по 
корпоративному обучению и 
управлению знаниями компании 
СИБУР. – У данной темы есть много 
нюансов, касающихся в том числе 
и сертификации продукции, но все 
проблемные моменты могут быть 
решены».

Активно осваивает цифровые 
технологии производства пензенское 
научно-производственное 
предприятие «Рубин». Инженеры-
конструкторы предприятия создают 
объемные чертежи с помощью систем 
автоматизированного проектирования 
(САПР или CAD), а затем 
изготавливают прототипы с помощью 
3D-принтеров. «Не каждое изделие 
можно получить механически. Эта 
технология позволяет получать 
очень сложные профили с такими 
полостями, что инструмент 
просто не может обеспечить», – 
пояснил заместитель начальника 
конструкторского отделения АО 
«НПП «Рубин» Алексей Логинов.

Пополнили 3D-принтером свой 
арсенал технических средств и 
разработчики ЗАО «Промтрактор-
Вагон». Впервые технология начала 
применяться для печати деталей 
тележки «33». «Эти копии в 
уменьшенном масштабе очень 
пригодились для проработки 
алгоритмов сборки и проверки 
на собираемость инновационной 
вагонной тележки, – рассказал 
главный конструктор Андрей 
Яковлев. – Кроме тележки «33» 
в ОГК предприятия при помощи 
3D-принтера изготовили узлы и 
детали вилочного погрузчика, 
выпускаемого в ОАО «САРЭКС».

Ранее на создание натурного 
прототипа из специального 
пластилина, например, из 50 
деталей, конструкторам пришлось 
бы потратить недели, а то и месяцы. 
Потребовались бы кропотливые 
замеры, а затем подгонка деталей 
модели. «3D-принтер «выпекает» 
деталь конструкции в среднем 
за 20–40 мин. (в зависимости от 
сложности детали), – подчеркнул 
Андрей Яковлев. – Причем они 
могут быть самых разных цветов. 
Таким образом, есть возможность 
отпечатать полноценную 
конструкторскую модель, у 
которой каждая деталь выполнена 
разными оттенками. 3D-печать 
позволяет доработать узлы и 
компоненты изделий до начала 
серийного производства, устранить 
мелкие недочеты, которые 
неизбежны при проектировании 
новой продукции».

В «отпечатанные» модели можно 
встроить и другие узлы, и агрегаты.

В структуре Росатома аддитивные технологии развиваются в топливной 
компании «ТВЭЛ», которая активно сотрудничает с созданным при 
УрФУ региональным инжиниринговым центром, работая над созданием 
российского 3D-принтера. Для Уральского электрохимического комбината и 
его предприятий порошковая металлургия не новинка. Например, на заводе 
электрохимических преобразователей порошки применялись при производстве 
фильтров для газовой диффузии урана при разделении изотопов, также для 
припоев и поверхностного напыления.

Одним из первопроходцев в области лазерных принтеров можно 
назвать научно-образовательный центр «Современные производственные 
технологии» Томского политехнического университета. Он укомплектован 
принтером электронно-лучевого сплавления (электронно-лучевым), лазерным 
принтером, принтерами, печатающими армированными композитами, а также 
ультразвуковым томографом, осуществляющим здесь же, «у станка»,  
неразрушающий контроль готовых изделий. Специалисты центра 
изготавливают АМ-установки, разрабатывают программное обеспечение к ним 
и намерены продвинуться дальше «лаборатории».

В центре аддитивных технологий ТПУ настроен весь производственный 
цикл – от идеи до реализации готового изделия. Можно произвести и 
протестировать детали для обшивки космических кораблей, импланты 
для черепно-лицевой хирургии, изделия сложной формы для авиационной 
промышленности и многое другое, а также создать новые цифровые 
установки, например, для печати инструментов на МКС. «С помощью наших 
уникальных технологий мы можем создавать импортозамещающую 
продукцию, которая в разы дешевле импортных аналогов, при этом по 
качеству не хуже», – уверен директор центра Василий Федоров.

У развития аддитивных технологий есть и сдерживающие факторы.
• Во-первых, высокая стоимость технологии (оборудования и материала), 

впрочем, в процессе развития технологий цена постепенно снижается.
• Во-вторых, нехватка квалифицированных, знающих технологию кадров.
• В-третьих, недостаточная освоенность, отсутствие метрологического 

обеспечения вызывает опасения при производстве деталей высокой 
важности.
АМ-процессы (Additive Manufacturing) пока не интегрированы в технологию 

изготовления изделий. «Понятно, что любой ответственный конструктор не 
поставит в ответственное изделие деталь, не зная при этом, сколько она 
прослужит», – прокомментировал Алексей Дуб.
• Важной задачей является необходимость разработки системы сертификации 

и стандартизации аддитивных изделий, технологических процессов, 
порошков и композиций. Для решения этих вопросов при Росстандарте 
был сформирован технический комитет, который ведет работу по созданию 
нормативной документации в сфере аддитивных технологий.

В научно-образовательном центре  
«Современные производственные технологии» Томского политеха

«3D-принтинг начинает 
распространяться в мире, и 
Россия не должна отставать 
в этой области. Применение 
данных технологий позволяет 
удешевить изделие, ускорить его 
проектирование и производство», – 
высказал свое мнение об аддитивных 
технологиях глава Минпромторга 
Денис Мантуров.

 Трехмерная печать полностью 
окупается за счет высокой скорости 
изготовления прототипов, а также за 
счет «доработки на столе» прямо в 
ОГК, которая экономит уйму времени 
и денег, нежели изготовление 
натурных образцов в «железе» на 
производстве.

Значительную работу по 
продвижению аддитивных 
технологий проводит Госкорпорация 
«Росатом». Руководство уверено, 
что скоро в госкорпорации будут 
присутствовать все компоненты 
«цифрового производства» – от 
разработки материалов, оборудования, 
технологий до производства изделий. 
В отрасли реализуется программа 
по аддитивным технологиям, она 
состоит из подразделов: технология, 
сырье, оборудование, стандартизация. 
Разработкой технологий производства 
металлических порошков для 
3D-печати в Росатоме занимаются 
три института: «Гиредмет», ВНИИХТ, 
ВНИИНМ. Одновременно ведется 
работа по созданию опытного образца 
3D-принтера для трехмерной печати 
металлических и композитных изделий. 
Росатом планирует представить 
образец уже к концу 2017 года.

«К началу 2018 года мы должны 
весь цикл по аддитивным 
технологиям внутри Росатома 
замкнуть. Нам нужен еще год, 
чтобы запустить свой собственный 
пилотный образец установки, и 
примерно столько же – для того, 
чтобы договориться со всеми 
сторонами, которые обеспечивают 
используемую нормативную 
составляющую», – рассказал 
Алексей Дуб.

Заключение

Популярность аддитивных 
технологий неуклонно растет. 
Хотя суммарный объем 
мирового рынка относительно 
невелик (порядка 6 млрд 
долларов), ежегодные темпы 
роста не могут не впечатлять –  
в среднем 20–30%. Впрочем, 
единогласия в оценке роли 
аддитивных технологий в 
промышленности все еще нет: 
одни говорят, что внедрение 
методов 3D-печати приведет 
к закату промышленности 
в традиционном смысле, 
другие – что трехмерные 
принтеры станут лишь одним из 
элементов производственных 
схем. Но несмотря на все 
существующие разногласия, 
большие перспективы 
аддитивных технологий в 
промышленности невозможно 
отрицать. Непосредственное 
выращивание изделий со 
сложной геометрией и из 
специфических материалов 
оказывается весьма выгодным 
с экономической точки зрения. 
Оно позволяет экономить 
материал, время, снижает 
риск ошибок. 3D-принтеры 
перестали быть «дорогой 
игрушкой», сегодня они 
занимают полноправное место 
среди ключевых технологий 
Индустрии 4.0.

www.blog.iqb-tech.ru

Оригинал этого материала: 
Аддитивные технологии: возможности 
и перспективы 3D-печати. «Управление 
производством. Цифровое 
производство», апрель 2017. 
Публикуется в сокращении.



оржественное мероприятие, посвященное знаменательному 
событию, состоялось в новоуренгойском городском ДК «Октябрь». 
В этот праздничный вечер здесь собрались представители 
заказчиков, партнеры, друзья, коллеги и почетные гости – 
передовики производства, гордость ССК.

Сибирская 
Сервисная 
Компания:  

19 лет 
на пути к успеху

Т
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История АО «Сибирская Сервисная Компания» – негосударственной 
независимой отечественной компании, одного из отраслевых лидеров в России 
по бурению и ремонтам нефтяных и газовых скважин, началась с объединения 
предприятий, работавших в разных городах РФ. В год основания компания 
насчитывала 68 бригад: 46 – капитального ремонта скважин и 22 – бурения. 
Объем поисково-разведочного и эксплуатационного бурения в первый же год 
достиг 650 тыс. м. Целенаправленная работа в совокупности с использованием 
современных технологий позволила предприятию в максимально короткие 
сроки выйти на качественно новый уровень.

На сегодняшний день в ССК семь подразделений в регионах Российской 
Федерации (ХМАО, ЯНАО, Томская область, Красноярский край, Поволжский 
регион, Республика Коми, Восточная Сибирь) – это порядка пяти тысяч 
сотрудников. На его долю приходится около 8% годового объема бурения в 
стране (более полутора млн м проходки горных пород в год) и более 3200 
выполняемых текущих и капитальных ремонтов скважин в год. Стабильный 
ежегодный прирост данных показателей составляет 5–7%.

С днем рождения, ССК!

1 февраля Ямальский филиал  
АО «Сибирская Сервисная Компания» –  
флагмана отечественного рынка буровых 
работ, отметил день рождения компании. 

Предприятию исполнилось 19 лет. 

«Работа команды Ямальского филиала достойна высокой оценки, – 
отметил Валерий Юрьевич Федяев, заместитель генерального директора 
по технологическому обеспечению АО «ССК». – В условиях непростой 
экономической ситуации самому северному подразделению компании 
удается выполнять все поставленные задачи и реализовывать 
крупные проекты. Я горжусь каждым, кто трудится в таких суровых 
климатических условиях, когда за окном почти минус пятьдесят, и 
сохраняет верность выбранной профессии и преданность компании».

В своем приветственном слове директор Ямальского филиала АО «ССК» 
Евгений Олегович Гузеев рассказал об истории компании, подвел итоги 
работы и поблагодарил сотрудников за самоотверженный труд.

«Ямальский филиал является молодым и динамично развивающимся 
подразделением Сибирской Сервисной Компании. На сегодняшний 
день мы имеем все возможности и ресурсы, чтобы справляться 
с любой поставленной задачей на «отлично» в соответствии с 
мировыми стандартами. Уверен, производственные мощности, 
сплоченность надежной команды высококвалифицированных 
специалистов помогут и впредь реализовывать самые смелые идеи», – 
заключил Евгений Олегович. 

Листая страницы истории ССК

Ямальский филиал ССК.  
Вчера. Сегодня. Завтра

География работ филиалов ССК 
всегда связана с объективным 
увеличением потребности в 
строительстве скважин. Поэтому, 
в продолжение целенаправленной 
экспансии компании в новые регионы 
в 2016 г. был создан Ямальский 
филиал в Новом Уренгое.

Однако, как отметил Евгений 
Олегович, вспоминая важнейшие 
вехи деятельности своего 
подразделения, его история берет 
свое начало в шестидесятых годах 
минувшего столетия. Стрежевскому 
управлению буровых работ, 
родоначальнику Ямальской «дочки», 
уже более полувека.

«Костяк нашего коллектива –  
надежные и опытные люди, 
профессионалы высшего класса, 
которые делятся с молодыми 
специалистами своими знаниями 
и опытом, растят и воспитывают 
достойную себе смену, – 
рассказала заместитель директора 
Ямальского филиала по персоналу 
Винера Хамзиевна Султанова. – В 
настоящее время в штате филиала 
уже свыше 500 работников».

На сегодняшний день Ямальский 
филиал является серьезным 
активом Сибирской Сервисной 
Компании. Подразделение 
достаточно уверенно чувствует себя 
в регионе, пользуется доверием и 
уважением недропользователей, 
своих заказчиков, как надежный и 
ответственный партнер. 

Подводя итоги за минувший 
год, директор филиала отметил, 
что годовой объем поисково-
разведочного и эксплуатационного 
бурения по подразделению в 2018 г.  
составил 230 000 м проходки. В 
настоящий момент на вооружении 12 
буровых установок. Парк в основном 
представлен тяжелыми станками 
грузоподъемностью 320 т, но есть 
и мобильные буровые установки. 
Выручка по филиалу – порядка  
7 млрд руб. 

Полученный результат позволил 
прирастить портфель заказов в целом 
по компании, увеличить количество 
работающих буровых бригад и 
вспомогательного персонала.
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тел. (495) 225-75-95, факс (495) 225-75-96
e-mail: cck@sibserv.com

www.sibserv.com

Накопленный опыт Сибирской Сервисной Компании, 
умение ставить цели и добиваться их позволяют 
предприятию с уверенностью смотреть в будущее. 
Так, в ближайшем будущем Ямальский филиал 
планирует достичь новых рекордных отметок по 
всем направлениям своей деятельности, нарастить 
количество станков в регионе присутствия, увеличить 
производственные показатели и штатную численность, 
а также модернизировать технопарк и оборудование.

Социальная политика –  
основа успешного развития

Отрадно, что год от года самое северное 
подразделение ССК продолжает усиливать свою 
конкурентоспособность. Руководство Ямальского 
филиала заботится о своих сотрудниках и людях, 
проживающих в регионе присутствия. Участвует в 
реализации городских социально-экономических 
проектов, благотворительных акциях, проводит 
мероприятия в поддержку коренных малочисленных 
народов Севера, ветеранов и инвалидов. 

Большое внимание уделяется природоохранной 
деятельности, вопросам промышленной безопасности 
и охране труда, обеспечению достойного уровня 
социальной защищенности работников, сохранению и 
приумножению добрых традиций. Быть и оставаться 
привлекательным работодателем в газовой столице 
России непросто, но Ямальскому филиалу это 
удается.

Во времена молодости и в начале карьеры многих 
буровых мастеров Ямальского филиала АО «ССК» о 
такой действительности можно было только мечтать. Все, 
что было тогда у буровиков-романтиков, – энтузиазм и 
стремление покорить суровый край.

«Приходилось работать в тяжелейших и 
экстремальных условиях вечной мерзлоты, но нас это 
не пугало, напротив – закаляло, – поделился своими 
воспоминаниями передовик производства. –  
И сегодня нам есть чем гордиться».

А молодому поколению есть с кого брать пример! За 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 19-летием компании трое сотрудников филиала 
получили Почетные грамоты АО «ССК», восемнадцать –  
награждены Благодарственными письмами, пятеро 
лучших отмечены Благодарственными письмами от 
Совета директоров Сибирской Сервисной Компании.

Завершилось праздничное торжество бурными 
овациями в честь передовиков производства, 
ветеранов нефтегазодобывающей отрасли и их 
молодых последователей – фотографии, улыбки, – 
впереди множество новых проектов. 
С днем рождения, ССК!

«В Сибирскую Сервисную Компанию пришел сразу 
после университета, – поделился Сергей, менеджер по 
супервайзингу Ямальского филиала АО «ССК». –  
Счастлив, что работаю среди профессионалов, 
которые всегда готовы помочь и поддержать. 
Важно, что в подразделении созданы все условия, 
способствующие росту молодых специалистов, есть 
прекрасные возможности для занятий спортом, 
творчеством, научной работой».

«Основной наш успех – это то, что мы достигли 
по ряду проектов коммерческой скорости свыше 
4 900 м/станко-месяц. Уверенно справляемся с 
решением задач по бурению горизонтальных 
участков скважин. Накоплен достаточно 
серьезный опыт в работе с высокотехнологичным 
оборудованием, таким как роторно-управляемые 
системы, силовые секции к ним, телеметрия 
с гидроканалом. Удалось добиться качества 
цементирования обсадных колонн, фактически 
исключив межколонные и заколонные перетоки. 
Задача была тяжелой и требовала очень серьезного 
подхода, но мы справились. Все это в комплексе 
позволяет Ямальскому филиалу держать высокую, 
конкурентную коммерческую скорость», – 
подытожил Евгений Гузеев.



Российский рынок 
PDC долот –  
за малым бизнесом?

Трудно ответить однозначно. С одной стороны, кажется, 
что последние полгода финансовая ситуация становится 
более стабильной и предсказуемой. С другой стороны, 
наши основные заказчики – это сервисные компании, 
которые не попадают под критерии малого бизнеса. 
Так что для них, а, следовательно, и для нас особых 
положительных подвижек пока нет. 

44    |    1/2019 (69)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    45

10–15 лет назад отработки новых для буровиков 
PDC долот сопровождались специалистами компаний, 
производящими эти долота. Позже стала расширяться 
практика сервисного сопровождения отработки PDC 
долот, привязанная расценками к метру проходки. Так 
что сервисные службы у предприятий, выпускающих PDC 
долота можно рассматривать как ответ на сложившиеся 
рыночные условия. 

За последние пять лет в России появилось достаточно 
много малых предприятий, специализирующихся на 
реставрации PDC долот. Но участники этого рынка 
предпочитают оставаться в тени. При этом у сервисных 
компаний все больше претензий к качеству работ и 
уровню исполнения договоров крупными производителями 
долот (как российскими, так и зарубежными). А успешное 
применение новых конструкций долот, поставляемых 
малым бизнесом, самими сервисными компаниями не 
афишируется. 

Анатолий Николаевич ШестАков – 
генеральный директор ООО «ТехноДрил»

Анатолий Николаевич, предлагаю 
начать разговор с самого актуального 
вопроса. Нефтегазовые компании 
сократили срок расчета с малыми 
предприятиями до 30 календарных 
дней. Стало ли проще работать в 
таких условиях?

о проблемах и перспективах развития нового сегмента рынка мы беседуем с 
генеральным директором ооо «техноДрил» Анатолием Шестаковым.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что у большинства новых компаний, 
предлагающих свои услуги по 
производству и реставрации буровых 
PDC долот, нет своей сервисной 
службы. Чем это обусловлено – 
стратегией развития или отсутствием 
возможностей?

В продолжение темы возникает 
вопрос: как, не имея собственных 
специалистов на буровой, Вы можете 
делать выводы об эффективности 
использования Ваших долот?

Прежде всего, благодаря тем самым грамотным 
специалистам сервисных компаний, которые могут 
дать объективную оценку результатам с учетом 
особенностей каждого конкретного месторождения. 
Как правило, у большинства наших заказчиков хорошо 
поставлена работа с оформлением отчетов по отработке 
долот. В этих отчетах отмечены все технические и 
технологические моменты отработки долота, а также 
имеется подробный фотоотчет, показывающий динамику 
износа породоразрушающего инструмента. Нужно 
понимать, что на каждый конкретный объект PDC долото 
подбирается на основе технического задания, в котором 
сформулированы требуемые технические показатели 
работы долота и особенности конструкции, делающие 
его применение максимально эффективным. Важным 
моментом на этом этапе является четкое понимание 
критерия цена/качество. Сделать это возможно только 
при тесном взаимодействии с заказчиком.

Сейчас ситуация во многом изменилась. В буровых 
и телеметрических компаниях имеются собственные 
грамотные специалисты, хорошо понимающие, как 
эффективно использовать современные долота. 
Это, пожалуй, главная причина, по которой наше 
предприятие не рассматривает сервисные услуги в 
качестве обязательного направления развития. Более 
того, отсутствие сервисного направления позволяет 
продемонстрировать заказчикам и партнерам, что мы 
не будем с ними конкурировать в этом сегменте услуг. 
Наверное, для таких предприятий как наше это можно 
рассматривать в качестве определенного конкурентного 
преимущества.



Труднее всего добиться взаимопонимания с заказчиками 
в вопросе объективной оценки соотношения цена/качество 
на предлагаемые PDC долота. К сожалению, система 
проведения тендеров и пресловутая политика ежегодных 
снижений затрат, здесь не нашей стороне.

На конечную стоимость PDC долот сильно влияет 
качество устанавливаемых резцов. Цена премиальной 
линейки европейских резцов PDC компании «ElementSix» 
в два-три раза превышает цену китайских резцов. В 
зависимости от этого, разница в цене долота может 
составлять более 60%. Но, например, для эффективного 
бурения в сложных геологических разрезах Восточной 
Сибири требуются именно такие премиальные резцы. Как 
убедить заказчика в том, что заплатив дороже за PDC 
долота, он в итоге получит положительный экономический 
эффект? Только наглядно продемонстрировав фактическое 
снижение удельных затрат на метр проходки за счет 
повышения механической скорости бурения и стойкости 
PDC долот. И еще раз повторюсь, очень важно объективно 
оценить результаты, а сделать это можно только совместно 
с заказчиком на основе постоянно проводимого анализа.

Между прочим, тщательный мониторинг отработки 
долота позволяет выявить все конструктивные и 
технологические огрехи. И это уже к вопросу обеспечения 
высокого качества продукции. Представьте себе, что 
каждое PDC долото изготавливается вручную: нанесение 
армировочного покрытия, пайка резцов, шлифование 
долота для обеспечения номинального диаметра и 
др. Но помимо упомянутого человеческого фактора 
следует учитывать необходимость строгого соблюдения 
технологических требований на каждом этапе работ. 

Давно не секрет, что при постоянном снижении расценок 
за метр бурения PDC долото не может окупиться за одну 
скважину. Значит, возникает необходимость максимально 
увеличить ресурс корпуса долота. Мы, например, сегодня 
полностью армируем внутреннюю полость долот для 
снижения риска размыва и делаем усиленную калибрующую 
часть, чтобы избежать преждевременной потери диаметра. 
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Что сегодня можно считать самым 
трудным для производителей 
буровых долот: начать собственное 
производство, закрепиться на рынке, 
или может быть, сформировать 
надежную клиентскую базу?

Это, безусловно, сказывается на первоначальной 
стоимости долота, но значительно снижает последующие 
издержки при его техническом обслуживании. Так что 
каждый шаг, направленный на повышение эффективности 
PDC долот требует тщательного рассмотрения в 
координатах цена/качества. И делать это необходимо 
совместно со специалистами заказчика.

WWW.S-NG.RU

В завершении разговора хочется 
попросить Вас ответить еще на 
один вопрос: почему в отраслевых 
изданиях нет ни информационных 
материалов, ни рекламных блоков о 
новых предприятиях, производящих и 
реставрирующих PDC долота?  
Что ограничивает общение со СМИ?

Производство долот – достаточно специфическое 
направление работы, иногда мне кажется, что это больше 
искусство, чем ремесло! Настоящих специалистов, 
которые могут сделать хорошую рекламу для нас 
совсем не много, а реклама, согласитесь, должна 
быть эффективной и стоящей. Хорошие специалисты 
и хорошая реклама стоят хороших денег! Поэтому 
проведение активных рекламных компаний сдерживается 
пониманием уровня необходимых затрат. Сегодня 
рыночные реалии таковы, что приходится работать в 
условиях жестко планируемого бюджета.

Еще одна причина оставаться в тени – опасение 
спровоцировать излишнее внимание к себе со стороны 
крупных компаний, с интересами которых так или 
иначе малые предприятия пересекаются на рынке 
предоставления своих услуг. Как раз та ситуация, о 
которой говорят «не надо дергать тигра за хвост». 

Возможно, как раз потому, что малые предприятия 
стараются остаться в тени, на них мало обращают 
внимание отраслевые издания. За последние три года я 
видел только одну статью, в которой был дан полноценный 
обзор изменениям на российском рынке производства 
PDC долот. Поэтому позвольте выразить вашему журналу 
искреннюю благодарность за интерес, проявленный к 
нашей работе.

www.technodril.com



Совершенствование геометрии вооружения 
шарошечного бурового инструмента

В статье приведены результаты работы, направленной на совершенствование конструкций вооружения 
шарошечного бурового инструмента, с целью минимизации эффекта рейкообразования. Определены основные 
причины возникновения эффекта «рекообразования» в процессе проведения буровых работ. Представлены 
несколько вариантов конструкций вооружения периферийных и вершинных венцов шарошек бурового 
инструмента, позволяющих эффективно предотвращать появления забойной рейки. Разработана принципиальная 
схема трехшарошечного долота одновременно оснащенного шарошками с периферийными зубчатыми и 
дисковыми венцами, а также различные варианты ее исполнения, позволяющие повысить эффективность 
работы шарошечного бурового инструмента за счет снижения энергоемкости процесса разрушения породы и 
предотвращения образования забойной рейки.
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дной из проблем, возникающей 
при работе шарошечного бурового 
инструмента, отрицательно 
влияющей на основные показатели 
бурения, такие как, механическая 
скорость и проходка на долото, 
является образование зубчатой 
рейки на поверхности забоя 
скважины. 

Суть проблемы заключается в следующем. 
Спустя какое-то время, после начала работы 
инструмента, зубья вооружения, разрушая 
породу поверхности забоя, образуют в ней 
поверхность обратную своей собственной 
геометрии. В результате, вместо дальнейшего 
успешного разрушения породы вооружением 
бурового инструмента, шарошки перекатываются 
по ответной рейке поверхности забоя, подобно 
шестерням зубчатых механических передач. 
Эффект рекообразования может появляться 
как на стадии приработки инструмента, так и 
по прошествии достаточно продолжительного 
времени бурения, и связан с множеством 
различных факторов. Зачастую эффект 
рейкообразования приводит не только к 
существенному уменьшению механической 
скорости бурения, но и к отсутствию проходки, как 
таковой.

В связи с этим разработка и совершенствование 
конструкций вооружения бурового шарошечного 
инструмента не склонного к рейкообразованию, и 
по настоящее время является актуальной задачей.

Одним из способов решения этой проблемы, 
является создание геометрии вооружения 
шарошек бурового инструмента, способной 
эффективно разрушать породу, одновременно не 
допуская образования забойной рейки.

О

Первым вариантом конструкции вооружения шарошки 
[1,4], способной эффективно предотвращать эффект 
рейкообразования, является шарошка бурового 
долота (рис. 1.1), включающая конусообразный 
корпус 1 периферийный венец 2 которого выполнен 
с фрезерованными или литыми зубьями 3, 4, и 5, 
ориентированными под разными углами к образующей 6  
корпуса 1. При этом зубья 3 расположенные на венце 2  
через один зуб, ориентированы вдоль образующей 6,  
а зубья 4 и 5, расположенные смежно с зубьями 3, 
повернуты относительно образующей 6 под углом ,  
причем повернуты зубья 4 и 5 в противоположные 
стороны. Угол поворота  зубьев 4 и 5 задается в 
зависимости от физико-механических свойств горных 
пород и находиться в пределах 5°–15°, причем большее 
значение угла поворота соответствует более твердым 
породам, а меньшее значение – менее твердым. Все 
зубья 3, 4, и 5 со стороны внутреннего торца венца 2  
имеют одинаковый шаг – , а со стороны большого 
основания венца шаг  между зубьями 3 и 4 который 
равен:

,

а шаг  между зубьями 3 и 5 равен:

,

где  – длина режущей кромки зуба 3, мм.

Принцип работы вооружения шарошки заключается 
в следующем. Под действием осевой нагрузки и 
крутящего момента, передаваемых через бурильную 
колонну на буровое долото зубья 3, 4 и 5 шарошки 
внедряются в породу и разрушают ее. При этом зубья 3,  
ориентированные вдоль образующей 6 корпуса 1 
создают максимальное удельное давление на породу 
и накатывают на забое «рейку», которая разрушается 
зубьями 4 и 5. Эффективность разрушения «рейки» 
достигается благодаря повороту зубьев 4 и 5 в 
противоположные стороны рис. 1.1, исключающему 
попадание зубьев 3, 4, и 5 след в след.

Такая конструкция вооружения шарошки позволит 
не только, минимизировать вероятность появления 
эффекта рейкообразования, но и повысить проходку 
и механическую скорость бурения за счет более 
эффективного поражения забоя.

Как известно, при работе шарошечных буровых 
долот самоочищающегося типа самым нагруженным 
является венец шарошки, расположенный наиболее 
близко к периферийному венцу. Так, например, 
периферийная зона забоя у 3-шарошечных долот 
имеет трехкратное перекрытие и поэтому дальнейшее 
усиление этих участков не может дать заметного 
увеличения эффективности работы долота. В то же 
время наиболее близкий к периферийному венцу 
смежный венец на основном конусе шарошки по объему 
разрушаемой породы сопоставим с объемом породы, 
разрушаемой периферийным венцом. Следовательно, 
нагрузка на этот венец почти в три раза больше, чем на 
периферийный. Частично, наряду с другими факторами, 
этим объясняется «облысение», то есть интенсивный 
износ вооружения шарошек в зоне основного конуса.

В связи с этим, был разработан второй вариант 
конструкции вооружения шарошки, способной, не только 
эффективно предотвращать эффект рейкообразования, 

но и позволяет снизить энергоемкость процесса 
разрушения участков забоя, расположенных по соседству 
с периферийными венцами [2].

Это достигается тем, что в многовенцовой шарошке 
бурового долота, по меньшей мере, один венец 
выполнен с фрезерованными или литыми зубьями, 
имеющими на одном из торцов венца одинаковый шаг 
и ориентированными вдоль и под углом к образующей 
корпуса. Венец с зубьями, ориентированными вдоль 
образующей корпуса и под углом к ней, расположен 
смежно с периферийным венцом, при этом одинаковый 
шаг зубья имеют только со стороны наружного торца 
венца. Помимо этого угол поворота зубьев к образующей 
корпуса  составляет 10–20°.

На рис. 1.2 изображен общий вид шарошки и схема 
поражения забоя венцом основного конуса. Шарошка 
бурового долота включает конусообразный корпус 1 с 
несколькими венцами 2, 3 и 4, один из которых 3, смежный 
с периферийным венцом 2, выполнен с фрезерованными 
зубьями 5, 6 и 7, различно ориентированными 
относительно образующей 8 корпуса 1. При этом зубья 6 
расположенные на венце 3 через один зуб, ориентированы 
вдоль образующей 8, зубья 5 и 7, расположенные 
смежно с зубьями 6 ориентированы относительно 
образующей 8 под углом, причем повернуты зубья 5 и 7 
в противоположные стороны. Угол поворота  зубьев 5 
и 7 выбирается в зависимости от физико-механических 
свойств горных пород равным 10–20°, причем меньшее 
значение угла поворота соответствует более твердым 
породам, а большее значение – менее твердым. Все 
зубья 5, 6 и 7 со стороны наружного торца венца 3 имеют 
одинаковый шаг , а со стороны меньшего основания 
венца шаг  между зубьями 5 и 6, который равен: 

, 

а шаг  между зубьями 5 и 7 равен:

,

где  – длина режущей кромки зуба 6.

Принцип работы вооружения шарошки заключается 
в следующем. Под действием осевой нагрузки и 
крутящего момента, передаваемых через бурильную 
колонну на буровое долото, зубья венцов 2, 3 и 4 
шарошки внедряются в породу и разрушают ее. При 
этом зубья 5, 6 и 7 венца 3, расположенного смежно с 
периферийным венцом 2, работают в наиболее трудных 
условиях. Это объясняется тем, что в долотах, шарошки 
которых выполнены по самоочищающейся схеме, каждый 
участок забоя, кроме периферийного, разрушается 
зубьями одного венца. Участок же забоя, разрушаемый 
венцом 3, имеет максимальную площадь по сравнению 
с венцами основного конуса, сопоставимую с площадью 
периферийного венца. Однако если в разрушении 
периферийного участка долота в трехшарошечных 
долотах принимают участие три венца, то участок забоя, 
смежный с периферийным, разрушается одним венцом 3.  
Таким образом, нагрузка на венец 3 почти в три раза 
больше, чем на периферийный венец 2. Особо тяжелые 
условия работы данного венца приходятся на его 
периферийную часть. Для облегчения условий работы 
этого венца 3 его зубья 5, 6 и 7 расположены особым 
образом, что исключает образование «рейки», которая 
резко снижает эффективность разрушения породы. 

Ключевые слова: шарошечный буровой инструмент, геометрия вооружения, забойная рейка.
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рис. 1. варианты геометрии вооружения шарошек  
1 – ведущий венец; 2 – ведомый венец
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В данном варианте конструкции вооружения 
шарошки благодаря расположению зубьев 5, 6 
и 7 с одинаковым шагом t на наружном торце 
венца 3 обеспечивается эффективное разрушение 
наиболее проблемного участка забоя, дополнительно 
осложненного образованием «воротников» между 
венцами 2 и 3. Наклонное расположение зубьев 5 и 7 
позволяет успешно бороться как с забойной «рейкой», 
так и с образующимися «воротниками», благодаря 
обеспечению объемного разрушения породы за счет 
образования дополнительных поверхностей обнажения, 
что также повышает эффективность работы венца, а 
следовательно, шарошки и долота в целом.

Такая геометрия вооружения шарошки позволит 
повысить проходку и механическую скорость бурения 
благодаря более эффективному разрушению гребешков 
«рейки» на наиболее проблемных участках забоя.

Третий вариант конструкции бурового инструмента, 
также обеспечивает снижение энергоемкости процесса 
разрушения породы за счет предотвращением 
рейкообразования. Это достигается путем 
одновременного оснащения инструмента шарошками с 
периферийными зубчатыми и дисковыми венцами [3]. 
Данный вариант конструкции может изготавливаться в 
трех исполнениях.

Первое исполнение, предусматривает, что зубья 
зубчатого венца имеют Т-образную форму, поперечная 
часть которых расположена перпендикулярно, а 
продольная часть – с наклоном относительно продольной 
оси шарошки. При этом продольная часть у соседних 
зубьев наклонена относительно продольной оси шарошки 
в противоположные стороны.

Второе исполнение, предназначено для разбуривания 
средних и твердых пород. Оно предусматривает, что 
дисковые венцы шарошек армированы алмазами, 
а зубчатые венцы – твердосплавными вставками 
клиновидной формы, режущие кромки которых повернуты 
одна относительно другой на угол 

,
 

где  – количество вставок на венце.

Третье исполнение, предусматривает, что площадки 
притупления зубчатых венцов выполнены в форме 
трапеций, большие основания которых на соседних зубьях 
развернуты в противоположные стороны.

На рис. 2 представлен общий вид долота, а на рис. 3, 
фрагменты выполнения зубчатых венцов в различных 
исполнениях.

рис. 2. общий вид долота

Буровое шарошечное долото содержит 
корпус 1, конические шарошки 2 и 3 которых, 
закреплены на цапфах 4 посредством 
подшипников качения 5. Одна из шарошек 2 
оснащена со стороны периферии дисковыми 
венцами 6 и 7, а другая – 3 зубчатым венцом 8. 

В первом исполнении, зубья венца 8 имеют 
Т-образную форму (рис. 3А), поперечная часть 9  
которых, расположена перпендикулярно, а 
продольная часть 10 с наклоном относительно 
продольной оси 11 шарошки 3.  
При этом продольная часть 10 у соседних зубьев 
наклонена относительно продольной оси 11 
шарошки 3 в противоположные стороны.

Во втором исполнении (рис. 3В) дисковые 
венцы 6 и 7 армированы алмазами, а зубья 
венца 8 выполнены в виде твердосплавных 
клиновидных вставок 12, режущие кромки 13 
которых у соседних вставок повернуты на угол , 
определяемый по формуле:

,
 

В третьем исполнении (рис. 3С) зубья венца 
8 выполнены в форме трапеций, большие 14 
и меньшие 15 основания которых на соседних 
зубьях развернуты в противоположные стороны.

Принцип работы долота заключается в 
следующем. Под действием осевой нагрузки 
и крутящего момента породоразрушающие 
элементы шарошек 2 и 3 осуществляют 
разрушение забоя и калибровку стенок 
скважины. При этом дисковые венцы 6 и 7  
прорезают на забое кольцевые канавки, 
образуя дополнительную плоскость обнажения. 
Образующийся между кольцевыми канавками 
породный выступ разрушается зубчатым венцом 
8, который оснащен Т-образными зубьями или 
твердосплавными вставками 12. Поперечная 
часть 9 этих зубьев калибрует стенки скважины 
совместно с дисковым венцом 6 и способствует 
образованию кольцевых канавок в периферийной 
части забоя. В свою очередь продольная часть 
10 зубьев венца 8 по первому исполнению 
и твердосплавные вставки 12 по второму 
исполнению разрушают кольцевой участок 
забоя, образованный дисковыми венцами 6 
и 7 и поперечной частью 9 зубьев венца 8 по 
первому исполнению и клиновидными режущими 
кромками 13 твердосплавных вставок 12 по 
второму исполнению.

Благодаря наклону продольной части 10 зубьев 
в противоположные стороны относительно 
продольной оси 11 шарошки 3 и повороту 
режущих кромок 13 на определенный угол у 
соседних вставок 12 исключается образование 
забойной рейки.

рис. 3. варианты расположения элементов вооружения:
А – исполнение №1
в – исполнение №2
С – исполнение №3
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Это в совокупности с дополнительной плоскостью обнажения 
гарантирует разрушение кольцевых выступов зубьями венца 8 
в режиме крупного скола, обеспечивая высокую механическую 
скорость бурения благодаря уменьшению энергоемкости 
процесса разрушения породы. Этому способствует и усиленная 
периферийная часть зубьев венца 8, способствующая 
эффективной калибровке стенок скважин.

Такая расстановка породоразрушающих элементов вооружения 
и схема расположения периферийных венцов в конструкции 
бурового долота, позволит минимизировать вероятность 
появления эффекта рейкообразования.

Таким образом, все представленные выше варианты 
конструкций вооружения шарошек бурового инструмента, 
а также их различные исполнения, благодаря более 
совершенной геометрии их вооружения, позволят повысить 
проходку и механическую скорость бурения, и тем самым 
снизить себестоимость проведения буровых работ.
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Многие месторождения оснащаются объектами собственной генерации – энергоцентрами на базе ГТЭС или ГТУ-ТЭЦ 
(ГТУ-ТЭС). Топливом для них служит добываемый, как правило, здесь же природный или попутный нефтяной газ.

А. В. РубАноВ – ведущий специалист 
Департамента по развитию 
ООО «ЭНЕРГАЗ»

ЭСН КАК ОСНОВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблица 1. 
Энергоцентры собственных нужд месторождений (ЭСН), оснащенные оборудованием газоподготовки «ЭНЕРГАЗ»

роекты Группы ЭНЕРГАЗ реализованы на 
промышленных объектах разных отраслей. 
Системы газоподготовки и газоснабжения 
«ЭНЕРГАЗ» на базе дожимных 
компрессорных станций и блочных пунктов 

подготовки газа подтвердили свою универсальность, 
надежность и эффективность в процессе многолетней 
эксплуатации генерирующего и газотранспортного 
оборудования.

Комплекс инженерных решений реализован в 
индивидуальных проектах на крупных электростанциях, 
объектах малой энергетики, объектах сбора 
и транспортировки ПНГ, автономных центрах 
энергоснабжения, испытательных стендах газовых турбин, 
центрах подготовки технических специалистов.

Например, в нефтегазовой отрасли установки 
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» функционируют на 
специальных технологических объектах. Это установки 
подготовки нефти (УПН), цеха подготовки и перекачки 
нефти (ЦППН), цеха контрольной проверки нефти (ЦКПН), 
дожимные насосные станции (ДНС), центральные 
перекачивающие станции, установки предварительного 
сброса воды (УПСВ), центральные пункты сбора 
нефти (ЦПС), центральные нефтегазосборные пункты 
(ЦНГСП), концевые сепарационные установки (КСУ), 
установки деэтанизации конденсата (УДК), установки 
стабилизации конденсата (УСК), транспортные системы 
жидких углеводородов (ТСЖУ), установки комплексной 
подготовки газа и конденсата (УКПГ, УКПГиК).

В этом перечне особое место занимают энергоцентры 
собственных нужд месторождений (ЭСН).

П
Энергоцентры собственных нужд 
месторождений создают основу развития 
нефтегазовых промыслов, повышают 
энергоэффективность, рентабельность 
и экологичность добычи углеводородов. 
Какое оборудование для успешного 
функционирования энергоцентров 
предлагают современные компании?

В новых проектах для обеспечения 
бесперебойной и надежной работы ЭСН 
применяются высокоинтеллектуальные 
микропроцессорные системы 
управления технологическим 
процессом и цифровые устройства 
релейной защиты и автоматики, 
которые позволяют управлять 
быстропротекающими процессами без 
участия оператора, обнаруживать и 
отключать поврежденное оборудование, 
сохраняя исправное в работе.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ОПЫТ

В ЭНЕРГАЗе наработан значительный опыт участия в создании современных ЭСН – в части подготовки качественного 
топлива и газоснабжения генерирующего оборудования.

В целом, создание ЭСН служит для развития производственной 
деятельности на промыслах и позволяет собственнику решить ряд задач 
по повышению энергоэффективности, среди которых:

• покрытие электрических нагрузок в условиях сетевых ограничений;

• выработка тепловой мощности для объектов месторождений;

• обеспечение технологических потребностей в горячей воде и паре для 
закачки в пласты;

• снижение затрат на потребляемые энергоресурсы;

• уменьшение зависимости предприятия от тарифной политики на 
энергорынке;

• рост объема рационального применения попутного нефтяного газа.

Индивидуальное проектирование 
технологических систем и модульных 
установок подготовки топливного газа 
закладывает необходимые условия для 
длительной совместной эксплуатации с 
оборудованием ведущих отечественных 
и зарубежных производителей, среди 
которых: «ОДК-Газовые турбины» 
и «ОДК-Сатурн», «ОДК-Пермские 
моторы» и «ОДК-Авиадвигатель», 

Казанское и Уфимское моторостроительные производственные 
объединения, «Невский завод», «Русские газовые турбины»,  
«Силовые машины», Alstom, Turbomach, Centrax, Solar, Pratt&Whitney,  
Rolls-Royce, Kawasaki, Wartsila, Siemens, General Electric.

В активе Группы – поставка и ввод в эксплуатацию систем 
газоподготовки для 21 энергоцентра, построенного компаниями «ЛУКОЙЛ», 
«Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть» и др. На сегодня 
реализуется еще 4 таких проекта. Перечень объектов собственной 
генерации, оснащенных оборудованием «ЭНЕРГАЗ», представлен в табл. 1.

Месторождение Регион ЭСН Мощность ЭСН Энергоблоки / газотурбинные агрегаты Производители ГТ-оборудования

Южно-Нюрымское нм Тюменская область ГТЭС 8 МВт «Урал-4000» / ГТУ-4П ОДК-Авиадвигатель

Верх-Тарское нм Новосибирская область ГТЭС 10,4 МВт CX501-КВ7 / 501-КВ7 Centrax / Rolls-Royce

Западно-Чигоринское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 12 МВт ГТА-6РМ ОДК-Газовые турбины

Тромъеганское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 12 МВт ГТА-6РМ ОДК-Газовые турбины

Игольско-Таловое нм Томская область ГТЭС 12 МВт ГТА-6РМ ОДК-Газовые турбины

Барсуковское нгм Ямало-Ненецкий АО ГПЭС 18 МВт ГПУ 1570 GQMB Cummins

Конитлорское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 24 МВт ГТЭС-12 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО

Верхнеколик-Еганское нгкм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 24 МВт CX501-КВ7 / 501-КВ7 Centrax / Rolls-Royce

Западно-Камынское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 24 МВт ГТЭС-12 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО

Мурьяунское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 24 МВт ГТЭС-12 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО

Северо-Лабатьюганское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС №1 24 МВт ГТЭС-12 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО

Верхне-Надымское нгм Ямало-Ненецкий АО ГТЭС 24 МВт ГТА-6РМ ОДК-Газовые турбины

Восточно-Перевальное нгм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 28 МВт «Урал-4000» / ГТУ-4П «Урал-6000» / ГТУ-6П ОДК-Авиадвигатель

Рогожниковское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС №1 36 МВт ГТЭС-12 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО

Северо-Лабатьюганское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС №2 36 МВт ГТЭС-12 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО

Рогожниковское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС №2 36 МВт ГТЭС-12 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО

Юкъяунское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 36 МВт ГТЭС-12 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО

Тевлинско-Русскинское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 48 МВт ЭГЭС-12С-01 / ГТУ-12ПГ-2 ОДК-Авиадвигатель

Ватьёганское нм Ханты-Мансийский АО ГТЭС 72 МВт ЭГЭС-12С-01 / ГТУ-12ПГ-2 ОДК-Авиадвигатель

Ярегское нтм Республика Коми ГТУ-ТЭЦ 75 МВт ГТЭС-25ПА / ГТЭ-25ПА ОДК-Авиадвигатель

Восточно-Мессояхское нгкм Ямало-Ненецкий АО ГТЭС 84 МВт Titan 130 Solar Turbines Inc.

Усинское нм Республика Коми ГТУ-ТЭЦ 100 МВт ГТЭС-25ПА / ГТЭ-25ПА ОДК-Авиадвигатель

Восточно-Уренгойский лу Ямало-Ненецкий АО ГТЭС 105 МВт Titan 130 Solar Turbines Inc.

Южно-Хыльчуюское нгм Ненецкий АО ГТЭС 125 МВт SGT-600 Siemens

Талаканское нгкм Республика Саха (Якутия) ГТЭС 144 МВт ГТЭС-16 / НК-16СТ Сумское НПО / КМПО
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В составе ЭСН месторождений 
действуют 74 агрегата (и готовятся к 
вводу еще 8 установок) различного 
назначения, исполнения и 
модификации, объединенных в 
комплексы «ЭНЕРГАЗ» следующих 
типов:
• дожимная компрессорная станция 

топливного газа;
• многоблочная установка подготовки 

топливного газа;
• установка компримирования 

топливного газа;
• многофункциональная система 

газоподготовки и газоснабжения;
• установка подготовки газа 

ангарного типа.
Такое профессиональное 

доверие нефтегазового сообщества 
коллектив ЭНЕРГАЗа подкрепляет 
своими специальными проектами 
газоподготовки.

Доочистку ПНГ на входе в 
каждый компрессор осуществляют 
высокоэффективные 
коалесцирующие фильтры-
скрубберы, оборудованные 
системой автоматического дренажа 
конденсата. Технологическая 
схема ДКС предусматривает также 
устойчивое поддержание проектной 
температуры подачи газа на ГТУ.

Единичная производительность 
компрессорных установок 
составляет 12 800 м3/ч, расход 
газа контролируется специальной 
двухуровневой системой 
регулирования. Пуск ДКС выполнили 
специалисты ООО «СервисЭНЕРГАЗ» 
(группа компаний ЭНЕРГАЗ).

Фото 1. 
ГТЭС Ватьеганского месторождения работает на попутном газе

Фото 3. Восточно-Мессояхская – 
самая северная материковая газотурбинная электростанция в России

Фото 4. 
установка подготовки топливного газа для ГТЭС на Мессояхе

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЭСН НА ПОПУТНОМ ГАЗЕ

ДКС для ГТЭС Ватьеганского 
месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь»

В мае 2018 года 10-летний рубеж 
бесперебойной эксплуатации прошла 
газотурбинная электростанция 
Ватьеганского месторождения (фото 1).  
Это первый объект собственной 
генерации ПАО «ЛУКОЙЛ» на 
территории Западной Сибири, а 
также успешный пилотный проект 
по импортозамещению в области 
энергетики. 

С момента ввода в апреле 2008 
года ГТЭС мощностью 72 МВт долгое 
время оставалась крупнейшей ЭСН 
ЛУКОЙЛа.

ГТЭС, построенная ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь», использует в 
качестве топлива попутный нефтяной 
газ. Энергетическое обеспечение 
промысла сочетается с максимальной 
утилизацией ПНГ. В итоге, за 10 лет 
рационально использовано 1,4 млрд м3 
попутного газа.

Станция включает шесть 
энергоблоков ЭГЭС-12С-01 
мощностью по 12 МВт. В основе 
энергоблоков – газотурбинные 
установки ГТУ-12ПГ-2, 
разработанные АО «ОДК-
Авиадвигатель» и изготовленные  
АО «ОДК-Пермские моторы».

При проектировании и 
строительстве реализован ряд новых 
конструктивных решений. Среди 
особенностей Ватьеганской ГТЭС 
можно отметить следующие:
• турбогенератор и редуктор 

выполнены на единой раме;
• применен отдельный блок защиты 

турбогенератора;
• САУ энергоблоков объединены 

в общую информационную сеть 
для дистанционного контроля и 
управления работой всех агрегатов;

• в каждом цехе симметрично 
размещено по два энергоблока 
(«левого» и «правого» исполнения).

Впервые использованная здесь 
попарная схема размещения 
агрегатов в машинных залах в 
дальнейшем применена на многих 
объектах собственной генерации 
ЛУКОЙЛа.

Свой вклад в надежность 
работы ГТЭС-72 вносит дожимная 
компрессорная станция топливного 
газа «ЭНЕРГАЗ». Четыре установки 
ангарного типа (фото 2) компримируют 
низконапорный (0,15 МПа) попутный 
газ и подают его в турбины под 
давлением 2,7 МПа.

УПТГ для ГТЭС Восточно-
Мессояхского месторождения 
АО «Мессояханефтегаз» (СП 
«Газпром нефти» и «Роснефти»)

Самая северная материковая 
газотурбинная электростанция 
в России действует в Ямало-
Ненецком АО с сентября 2016 
года. ГТЭС мощностью 84 МВт 
(фото 3) снабжает электроэнергией 
и теплом производственные 
и инфраструктурные объекты 
промысла.

Основа станции – шесть 
газотурбинных установок типа Titan 
130 производства Solar Turbines Inc.  
единичной мощностью 14 МВт. 

На первом этапе ГТЭС работала на 
природном газе, а с мая 2017 года  

в качестве топлива для турбин 
используется попутный нефтяной газ, 
добываемый на месторождении.

Это стало возможным благодаря 
вводу в эксплуатацию установки 
подготовки топливного газа (УПТГ), 
которую поставил ЭНЕРГАЗ. УПТГ 
(фото 4) обеспечивает необходимое 
качество ПНГ в соответствии с 
установленными параметрами по 
чистоте, температуре, давлению и 
расходу.

Согласно проекту, технологическое 
оборудование размещено внутри 
отдельного капитального здания. 

Для компримирования газа в состав 
УПТГ включены четыре дожимные 
компрессорные установки. 

Эти КУ осуществляют сжатие 
низконапорного ПНГ до уровня 
2,95…3,05 МПа. Производительность 
каждого агрегата – 9 000 м3/ч.

Для очистки газа предназначены 
фильтры-скрубберы, которые 
расположены на входе в КУ и 
выполняют 2-х ступенчатое удаление 
жидких фракций и твердых частиц. 
Эффективность фильтрующих 
элементов составляет 100% для 
загрязнений величиной более  
20 микрон и 97% для частиц 
размером 5…20 микрон.

На линии нагнетания КУ встроены 
газоохладители для охлаждения 
газа ниже точки росы с целью отбоя 
образовавшегося конденсата. Затем 
газ поступает на нагреватели, которые 
поддерживают проектную температуру 
подачи топлива в турбины.

Каждая КУ оснащена узлом 
регулирования производительности 
и системой автоматизированного 
управления. УПТГ дополнительно 
оборудована системой определения 
температуры точки росы газа по воде 
и углеводородам.

Весь цикл предпусковых работ, 
включая шефмонтаж, пусконаладку, 
индивидуальные испытания и 
комплексную проверку в составе ГТЭС, 
провела компания «СервисЭНЕРГАЗ».

Фото 2. 
Компрессорная установка внутрицехового исполнения (на открытой раме)
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Опытно-промышленная эксплуатация 
месторождения началась в 2004 году. 
Внедряя инновационные технологии 
нефтедобычи, «Сургутнефтегаз» сразу 
же озаботился утилизацией ПНГ путем 
выработки электроэнергии. Первая 
ГТЭС мощностью 24 МВт пущена здесь 
в 2007 году. Пуск в 2011 году второй 
очереди – ГТЭС мощностью 36 МВт –  
позволил в полной мере обеспечить 
собственные нужды месторождения.

ДКС для ГТЭС Северо-
Лабатьюганского месторож-
дения ОАО «Сургутнефтегаз»

Фото 5. 
ДКС ангарного типа в составе ГТЭС-24  
Северо-Лабатьюганского месторождения

Фото 6. 
Компрессорная станция снабжает попутным газом  
турбины ГТЭС-36 на Северном Лабатьюгане

блочный пункт подготовки газа 
(БППГ), дожимная компрессорная 
станция из 4 агрегатов и САУ 
газоснабжения.

БППГ – это технологическая 
установка с максимальной 
интеграцией элементов на 
единой раме. Основное 
назначение – измерение расхода 
и фильтрация газа. БППГ 
укомплектован двухлинейным 
узлом коммерческого учета (с 
ультразвуковыми расходомерами) 
и блоком фильтрации. Степень 
очистки газа составляет 100% 
для жидкой фракции и 99,8% для 
твердых частиц размером более 
10 мкм. Содержание механических 
примесей на выходе – не более 
0,001 г/м3.

Дополнительный функционал –  
стабилизация давления газа. С этой 
целью БППГ оснащен системой 
редуцирования. В комплект 
оборудования также входит 
подземный дренажный резервуар 
для сбора газового конденсата, 
снабженный датчиком уровня и 
насосом для откачки конденсата. 
Производительность БППГ –  
15 780 кг/час.

Пункт подготовки газа 
располагается на открытой 
площадке, внутри легкосборного 
укрытия. Режим работы 
– автоматический. После 
предварительной подготовки поток 
газа направляется в дожимную 
компрессорную станцию.

Фото 7. Энергоцентр «Ярега». 
В качестве топлива для ГТу-ТЭЦ используется природный газ

Фото 8. 
Система газоподготовки «ЭнЕРГАЗ»
на Ярегском нефтетитановом месторождении

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЭСН НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Возможности современного 
генерирующего оборудования 
позволяют энергоцентрам работать в 
двухтопливном режиме. Это удобно 
и выгодно, так как изначально 
инфраструктура месторождений, 
особенно удаленных или 
труднодоступных, недостаточно 
развита для питания ГТЭС или 
ГТУ-ТЭЦ своим попутным газом, и в 
качестве основного топлива временно 
используется природный газ.

Промысел получает необходимые 
объемы энергии, и тогда на 
определенном этапе обустройства 
происходит корректный переход 
энергоцентра на ПНГ. К примеру, 
так планировалась работа 
упомянутых Восточно-Мессояхской 
и Ватьеганской ГТЭС. В случае 
истощения запасов ПНГ станция 
вновь может перейти на топливный 
природный газ.

Однако существуют примеры 
создания ЭСН, где попутный газ 
не рассматривается в качестве 
топлива, и энергоблоки в постоянном 
режиме используют только 
природный газ. Это, например, 
происходит, когда потребность в 
электрической и тепловой энергии 
высокая, а объемов ПНГ на 
месторождении недостаточно для 
длительной эксплуатации или полной 
загруженности турбин. Иногда 
проблема решается «пробросом» 
питающей нитки с попутным газом 
от другого промысла, но не всегда 
это технически возможно или 
экономически рентабельно.

Система газоподготовки для 
энергоцентра «Ярега» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми»

ДКС компримирует газ до рабочего 
давления в диапазоне 4,5…5 МПа 
и подает его в турбины ГТУ-ТЭЦ. 
Состоит из четырех компрессорных 
установок. Производительность 
каждой КУ составляет 7 890 кг/час.

Установки размещаются 
в отдельных блок-модулях 
арктического типа, снабженных 
системами жизнеобеспечения 
(обогрев, вентиляция, освещение) и 
безопасности (пожарообнаружение, 
газодетекция, сигнализация, 
пожаротушение).

Современная система 
газоподготовки разработана 
по специальному проекту. 
Коэффициент надежности – 0,98. 

Внутри КУ и БППГ предусмотрено 
пространство для быстрого 
и комфортного доступа ко 
всем узлам и элементам, что 
обеспечивает возможность 
всесезонного проведения сервисных 
мероприятий.

За эффективный контроль, 
управление и безопасную 
эксплуатацию этого 
технологического оборудования 
отвечает полнокомплектная 
двухуровневая система 
автоматизированного управления –  
САУ газоснабжения (САУ ГС). 
Основные элементы САУ ГС: 
локальные системы управления 
ДКС и БППГ, шкаф управления, 
автоматизированное рабочее 
место оператора, пульт аварийного 
останова. Внутреннее и внешнее 
соединения осуществляются при 
помощи сети Ethernet и протоколов 
S7-connection и Profibus.

В рамках долгосрочного 
соглашения с заказчиком 
технические специалисты 
Группы ЭНЕРГАЗ осуществляют 
комплексное техобслуживание 
системы газоподготовки, а также 
поставку комплектующих и 
расходных материалов.

В сентябре 2017 года ПАО 
«ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию 
очередной объект собственной 
генерации в Республике Коми – 
энергоцентр «Ярега» на базе ГТУ-
ТЭЦ (фото 7). Разработку проекта и 
его реализацию осуществило ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

В состав объекта входят три 
газотурбинных энергоблока 
ГТЭС-25ПА производства АО 
«ОДК-Авиадвигатель» суммарной 
установленной мощностью 
75 МВт. Для выдачи тепловой 
мощности на ГТУ-ТЭЦ установлены 
три котла-утилизатора общей 
паропроизводительностью 121 т/ч.

Пуск энергоцентра обеспечил 
растущие потребности в 
электроэнергии и паре 
стратегического Ярегского 
нефтетитанового месторождения, 
повысил эффективность его 
разработки и надежность 
энергоснабжения.

Топливом для турбин ГТУ-ТЭЦ 
является природный газ Курьино-
Патраковского газоконденсатного 
месторождения. Проектные 
параметры газа на входе в 
турбины (по чистоте, температуре, 
давлению и расходу) обеспечивает 
многофункциональная система 
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» 
(фото 8), в состав которой входят 

ГТЭС-36, расположенная на 
территории дожимной насосной 
станции №3, работает в простом 
цикле. В ее состав входят три 
энергоблока производства Сумского 
НПО. Каждый энергоблок создан 
на базе газовой турбины НК-16СТ 
(КМПО) номинальной мощностью 
12 МВт и КПД 29%. Подготовку 
попутного газа на этом объекте, как 
и на ГТЭС-24, осуществляет ДКС 
ангарного типа (фото 5, 6), введенная 
специалистами Группы ЭНЕРГАЗ. 
Она состоит из шести компрессорных 
установок, выполненных на базе 
винтовых маслозаполненных 
компрессоров. КУ единичной 
производительностью по 10 000 м3/ч  
размещаются в двух отдельных 
зданиях.

Проект примечателен тем, что ДКС 
параллельно решает разные задачи:
• три КУ очищают ПНГ, поступающий 

с узла сбора газа, компримируют 
его до 2,7 МПа и подают в турбины 
ГТЭС-36;

• еще три КУ закачивают попутный газ 
в трубопровод для транспортировки 
на ГТЭС других месторождений.
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Восточно-Уренгойский 
лицензионный участок расположен 
на территории Пуровского района 
Ямало-Ненецкого АО. С запуском 
этого участка годовой объем 
добычи газа «Роспан Интернешнл» 
увеличится практически в 5 раз  
и достигнет уровня 19 млрд 
кубометров.

Для полномасштабного освоения 
промысла здесь создается установка 
комплексной подготовки газа и 
конденсата (УКПГиК). Проектная 
мощность объекта по объему 
подготовки природного газа составит:
• 16,7 млрд кубометров осушенного 

газа в год;
• до 4,5 млн тонн стабильного 

газового конденсата;
• свыше 1 млн тонн пропан-

бутановой фракции.
УКПГиК оснащается многоблочной 

установкой подготовки топливного 
газа (УПТГ) «ЭНЕРГАЗ».

Данная УПТГ будет осуществлять 
фильтрацию, учет, подогрев, 
редуцирование и в параллельном 
режиме снабжать газом (с 
отличающимися параметрами 
по давлению, температуре и 
расходу) объекты основного и 
вспомогательного назначения. 
Среди них – котельная, установка 
очистки пропан-бутана технического 
от метанола, установка 
низкотемпературной сепарации, 
установка регенерации метанола, 

Фото 10. 
Газотурбинные установки Titan 130  
производства Solar

Фото 9. 
Модуль подготовки топливного газа №1  
для объектов уКПГиК на Восточном уренгое

УПТГ для объектов Восточно-
Уренгойского участка АО 
«Роспан Интернешнл» (Роснефть)

WWW.S-NG.RU

узлы входных шлейфов, факельная 
установка, дожимная компрессорная 
станция низконапорных газов, 
установка стабилизации конденсата.

УПТГ включает два модуля 
подготовки топливного газа (МПТГ). 
Каждый модуль состоит из отдельных 
блок-боксов с оборудованием, 
которые состыкованы между собой в 
единое блок-здание с общей кровлей.

МПТГ-1 (фото 9) является 
основным, диапазон его проектной 
производительности по газу 
составляет 93…90 400 нм3/ч. 
Модуль подготовки топливного газа 
№2 – резервный, установленная 
производительность МПТГ-2 
составляет 93...32 612 нм3/ч.

Оборудование полностью 
автоматизировано, локальные 
САУ двух МПТГ интегрированы 
с верхним уровнем АСУ ТП. 
Установка подготовки топливного 
газа спроектирована и изготовлена 
с учетом климатических условий 
региона и рассчитана на интенсивный 
режим эксплуатации.

Также УПТГ «ЭНЕРГАЗ» будет 
снабжать топливом газотурбинную 
электростанцию собственных нужд, 
возводимую на площадке УКПГиК. 
ГТЭС мощностью 105 МВт обеспечит 
электрической энергией объекты 
добычи, подготовки и транспортировки 
нефти, газа и газового конденсата 
Восточно-Уренгойского участка. 
Новая станция состоит из семи 
газотурбинных установок Titan 130 
(Solar) номинальной мощностью по  
15 МВт (фото 10).

Создание энергетической 
автономности 
месторождений – это 
комплексная задача, 
включающая разработку 
типовых технических 
решений, анализ 
технологических 
рисков и уровня 
надежности, внедрение 
высокоэффективного 
генерирующего и 
технологического 
оборудования. 

В ряду таких новаторских 
инженерных решений – 
специальные проекты 
газоподготовки и 
газоснабжения от  
Группы ЭНЕРГАЗ.



омпания KSB поставляет 
широкий спектр центробежных 
насосов и запорной арматуры. 
Энергоэффективность оборудования 
является важной составляющей 

стоимости жизненного цикла, поэтому компания 
KSB разработала комплексную концепцию 
энергосбережения под названием FluidFuture.

Прежде всего, наши мероприятия направлены на 
оптимизацию общей эффективности предприятия. 
Для того чтобы это сделать, мы разработали четыре 
модуля, которые должны помочь оптимизации 
и сокращению стоимости жизненного цикла 
центробежных насосов и запорной арматуры 
предприятия. Одним из модулей этой концепции 
энергоэффективности является системный анализ – 
System Efficiency Services.

Центробежный насос представляет собой сложный 
механизм, при этом он является лишь одной 
составляющей всей большой сложной системы. 
Повышение энергоэффективности зависит от многих 
факторов и отдельных элементов, но в конечном 
итоге всегда приходится анализировать всю систему 
в целом. Это относится как к существующим 
объектам, так и только к проектируемым. 
Тщательное изучение профиля нагрузки 
оборудования также необходимо для оптимизации 
как существующих, так и проектируемых систем. 
Целью является выявление потенциала экономии и 
разработка мероприятий для его реализации.

Оптимизация 
насосного оборудования  
и его применения путем 
комплексного системного анализа

Классические методы подбора и эксплуатации насосного оборудования с 
применением всевозможных коэффициентов запаса и прочих мероприятий 
по предотвращению ошибок расчетов приводят, как правило, к тому, что 
оборудование работает не на требуемых параметрах с наивысшим КПД, а в 
условиях, далеких от оптимальных. В данной статье на некоторых примерах 
из производственной практики показан потенциал оптимизации насосных 
агрегатов и систем в целом. Если оптимизация отдельных элементов дает 
скромные экономические результаты, то всесторонняя оптимизация насосной 
системы с учетом трубопроводной сети и условий эксплуатации приводит к 
значительному улучшению экономических показателей. Если наработанный 
опыт будет учитываться на всех этапах жизненного цикла оборудования, 
начиная с проектирования, во время эксплуатации и обслуживания и 
заканчивая его утилизацией, то это гарантированно приведет к значительному 
снижению затрат, повышению эксплуатационной надежности и к успешному 
развитию материальной базы предприятия в целом.

В рамках проекта ReMain [1] проведены 
исследования технического состояния более 80 
центробежных насосов на крупном немецком 
химическом заводе. Оказалось, что только 
небольшая часть из них работает в оптимальном 
режиме (рис. 1). Часть из них была переразмерена 
и работала с недогрузками, а некоторые напротив в 
перегруженном режиме.

К
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Режим работы влияет не только на потери энергии, но 
и на надежность насоса. Исследования фирмы DuPont [2] 
показали, что механические уплотнения и подшипники 
при работе в недогруженном или перегруженном режиме 
изнашиваются быстрее, чем в рабочей точке (рис. 2). 
При недогруженном режиме возникают рециркуляция 
перекачиваемой жидкости в рабочем колесе, кавитация, 
перегрев. В перегрузках также возможно возникновение 
кавитации, снижается КПД насоса и значительно 
увеличивается потребляемая насосом мощность.

Предприятия, эксплуатирующие центробежные насосы, 
заинтересованы в первую очередь в снижении, насколько 
это возможно, текущих издержек. Для них особенно 
большое значение имеют потери при аварийных 
остановах оборудования, которые могут быть оценены 
только при комплексном рассмотрении издержек. 
Основным критерием при приобретении оборудования 
должны быть не только закупочная цена, но и полные 
затраты при эксплуатации оборудования за время 
жизненного цикла.

Ф. ШеФФер – фирма KSB SE&KGaA, Германия, г. Франкенталь
В. УФельман – фирма KSB SE&KGaA, Германия, г. Франкенталь

Понятно, что основные цели развития могут 
противоречить друг другу, так как решения определенной 
и конкретной задачи могут давать отрицательный эффект 
для другой задачи. Так, например, для достижения 
максимального КПД требуется иное конструктивное 
решение, нежели для достижения максимальной 
надежности.

Как правило, насосы имеют эффективную конструкцию, 
высокие КПД и надежность. Наибольшие потери и, 
следовательно, резерв экономичности, заключаются 
в системе, включающей в себя несколько насосов и 
контуров трубопроводов, сети, на которую работают 
насосы.

Анализ системы

Поломки насоса
восстановительный 

ремонт

Анализ 
неисправностей

Энергия и 
эксплуатационные 

расходы
профилактический 

ремонт

Энергетический 
аудит

рис. 1. Данные по загрузке 
центробежных насосов (проект ReMain)

рис. 2. Влияние режима работы  
на стоимость жизненного цикла насоса

Стоимость жизненного цикла складывается из 
различных составляющих, взаимно влияющих друг на 
друга. В первом приближении все эти составляющие 
можно разделить на две большие группы: первоначальные 
инвестиции и постоянные или текущие затраты. 
Инвестициями являются стоимость собственно насоса и 
всех необходимых для его использования компонентов: 
трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры и др. 
Издержки, связанные с дополнительными инвестициями 
при строительстве сооружений (речь идет о фундаментах 
или сложных сооружениях подвода и отвода жидкости), 
касаются в первую очередь вертикальных насосов или 
насосов большой мощности. Всасывающая способность 
этих насосов определяет высоту установки и таким 
образом влияет на стоимость фундамента и, как 
следствие, всего сооружения.

Расчет стоимости жизненного цикла можно производить 
по формуле (1)

 

(1)

где: 
n – годы; z – число насосов; E0 – тариф; 
i – P – дисконт; p – плотность жидкости; 
g – ускорение свободного падения; 
t0, t1 – начало и конец цикла жизни;  
QH(t) – текущий расход насоса; 
HH (t) – текущий напор насоса; 
ηH – КПД насоса; ηП – КПД привода.

Текущие издержки или издержки производства 
складываются в первую очередь из затрат на собственное 
энергопотребление насоса и всех вспомогательных 
систем. Повышение КПД дает прямую экономию. Второй 
важной составляющей текущих затрат являются затраты 
на техническое обслуживание и ремонты, в частности, 
связанные с недостаточной надежностью агрегата: 
незапланированными или аварийными остановами и 
вызванными этим затратами.

рис. 3. Принципиальная схема анализа затрат

Анализ работы системы производится путем сбора 
данных о поломках насосов, количестве и качестве 
восстановительных, аварийных ремонтов, энергетических 
затратах, о расходах на профилактические ремонты, 
анализ неисправностей и проведение энергетического 
аудита (рис. 3).

Для оценки надежности работы насосов важно 
контролировать их вибрационное состояние. По 
уровню вибрации подшипниковых опор можно оценить 
техническое состояние, возможность длительной работы 
либо необходимость вывода насоса в ремонт. 
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Спектральные характеристики виброускорений или 
виброперемещений подшипниковых опор могут быть 
диагностическими признаками различных дефектов, 
таких как резонанс, несоосность валов, некачественный 
монтаж или соединение муфт и др. Сбор информации 
о вибросостоянии может проводиться стационарными 
либо переносными системами контроля, преимуществами 
последних являются мобильность и возможность 
использования на оборудовании, не оснащенном 
стационарными системами. Для проведения измерений с 
целью определения технического состояния центробежных 
насосов и выявления резервов экономии фирма KSB 
разработала специальный переносной комплекс (рис. 4).

Он представляет собой систему, к которой 
подсоединяются датчики давления, температуры 
и виброперемещений подшипниковых опор 
исследуемого насоса и приводного двигателя во 
взаимно перпендикулярных направлениях. Измерение 
технологических параметров (давления, температуры, 
мощности, расхода, частоты вращения) производится 
в соответствии со стандартом ISO 9906, вибрационных 
параметров (виброскорости, БПФ) – в соответствии со 
стандартом ISO 10816-7.

Запись параметров осуществляется одновременно, 
что позволяет определить положение рабочей точки 
и сравнить его с расчетным. Зная положение рабочей 
точки, можно определить имеющиеся потери или ресурс 
энергосбережения, разработать мероприятия для 
снижения потерь и повышения надежности центробежного 
насоса и системы в целом.

В качестве примера приведем использование системы 
SES при анализе эффективности работы насосов 
охлаждения прокатного стана алюминиевого листа. 
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Контрольные измерения, проведенные на электрической 
станции с использованием SES, показали, что напор 
питательного насоса превышает необходимый. Замена 
двух рабочих ступеней на ступени без рабочих колес  
(рис. 8) снизила напор и потребляемую мощность.

рис. 5б. Характеристика работы насоса Eta-R 125-500  
в составе прокатного стана

рис. 6. Потребляемая мощность насоса Eta-R 125-500 
в составе прокатного стана на различных частотах 
вращения

рис. 7. Характеристика работы насоса Eta-R 125-500  
в составе прокатного стана с регулированием  
частоты вращения

Таблица 1.

Расходы на электроэнергию до оптимизации в год, евро 20702

Расходы на электроэнергию с регулируемой частотой 
вращения в год, евро 7394

Экономия в год, евро 13308

Стоимость реконструкции и ремонтных работ, евро 40267

Срок окупаемости, год 3,03

Экономия энергии, кВт.ч 133000

Сокращение выбросов СО2 (при нормальных условиях), т 83

Таблица 2.

Расходы на электроэнергию до оптимизации в год, евро 783867

Расходы на электроэнергию после установки ступеней 
без рабочих колес, евро 576872

Экономия в год, евро 206994

Стоимость реконструкции и ремонтных работ, евро 134500

Срок окупаемости, год 0,65

Сокращение выбросов СО2 (при нормальных условиях), т 2600

Рабочие точки на характеристике получены с помощью 
системы SES. На основе полученных данных при 
проведении измерений предложено перейти от работы 
одним насосом на параллельную работу с регулированием 
частоты вращения и использованием системы управления 
частотой вращения Hyamaster.

Характеристика параллельной работы насосов с 
переменной частотой вращения приведена на рис. 7.

При параллельной работе двух насосов с частотами 
вращения 1175 и 970 об/мин, с расходом 240 и 100 м3/ч 
соответственно, суммарный расход равен требуемому 
в сети. При этом суммарная мощность, потребляемая 
насосами, составляет 13+32=53 кВт, что даже меньше 
расчетной мощности одного насоса Eta-R 125-500 на 
оптимальном режиме. КПД насосов при параллельной 
работе не ниже 70%. Таким образом, переход от работы 
на фиксированной частоте вращения на работу с 
плавным регулированием и параллельную работу двух 
насосов позволяет снизить потребляемую мощность и 
повысить КПД насосной системы в целом. В результате 
проведенной реконструкции получена экономия 
электроэнергии более чем на 60%.

Затраты на реконструкцию и полученный экономический 
эффект приведены в табл. 1.

WWW.S-NG.RU

рис. 4б. размещение измерительных приборов системы 
«SES» на элементах питательного насосарис. 4а. аппаратная часть комплекса SES

рис. 5а. 
насосы типа 
Eta -R 125-500  
прокатного стана

В системе охлаждения используются насосы типа  
Eta-R 125-500 со следующими расчетными 
характеристиками: 

 – расход Qопт = = 220 м3/ч, 
 – напор Нопт = 70 м, 
 – мощность Ропт = 53,1 кВт, 
 – частота вращения n = 1450 об/мин. (рис. 5а).

В реальной эксплуатации из-за несоответствия 
характеристик насоса и системы охлаждения прокатного 
стана параметры насоса существенно отличаются от 
расчетных (рис. 5б). При частоте вращения n = 1450 об/мин, 
расход Qраб = 360 м/ч, КПД составляет 50%. Потребляемая 
мощность 65 кВт (рис. 6).

Еще один пример использования SES на 
электростанции с парогазовым циклом. В тепловой 
схеме энергоблока для подачи питательной воды в 
парогенератор для выработки пара используются 
питательные насосы высокого давления типа HDB 150/7, 
мощностью 2,3 МВт.

Экономия электроэнергии вследствие увеличения КПД 
насоса при работе в сети блока составила более 25%  
(табл. 2).

Приведенные примеры показывают потенциал 
оптимизации насосных агрегатов и систем в целом. 
Если оптимизация отдельных элементов дает скромные 
экономические результаты, то оптимизация насосной 
системы с учетом трубопроводной сети и условий 
эксплуатации в целом приводит к значительному 
улучшению экономических показателей.

Сотрудники компании KSB будут рады оказать 
содействие в оптимизации существующих насосных 
систем, а также помочь в планировании и подборе 
оборудования для проектируемых. 

Провести предварительный аудит работы насосов на 
месте эксплуатации можно самостоятельно с помощью 
первого в мире бесплатного мобильного приложения  
KSB Sonolyzer®. Для такого анализа не требуется никаких 
дополнительных приборов. Мобильное приложение 
KSB Sonolyzer® вычислит потребляемую мощность и 
фактическую производительность насоса, на основании 
которых определит профиль нагрузки (частичная или 
полная) и рабочую точку. 

Все результаты анализа отображаются на экране 
мобильного телефона или планшета. Полученные с 
помощью приложения KSB Sonolyzer® результаты можно 
рассматривать как данные предварительного аудита 
для дальнейшего принятия решения о необходимости 
проведения подробного аппаратного анализа системы с 
помощью комплекса SES и ее дальнейшей оптимизации в 
рамках концепции энергоэффективности FluidFuture®.

рис. 8. 
Установка 
ступени без 
рабочегоколеса



настоящее время 
компания «Газпром 
нефть» проводит 
масштабную 
модернизацию Омского 

НПЗ – крупнейшего НПЗ в России 
(фото 1). Программа направлена 
на обновление технологических 
установок, повышение экологической 
безопасности и энергоэффективности 
производства. Второй этап 
модернизации рассчитан до 2020 
года и предполагает реновацию 
производственных мощностей с 
целью повышения надежности и 
безопасности производственных 
процессов. Цель программы – не 
только усовершенствовать процесс 
производства нефтепродуктов, 
но и создать на предприятии 
благоприятные условия для 
сотрудников, снизить показатели 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Инновационные 
двигатели 
от электротехнического концерна 
РУСЭЛПРОМ

Основные принципы работы электрических машин, разработанные еще в конце XIX века, 
используются и сегодня. Но история их усовершенствования непрерывно движется в сторону 
повышения энергоэффективности (увеличения КПД), снижения массы и эксплуатационных 
затрат. Наряду с этим, современные требования обязуют разработчиков электрооборудования 
решать задачи уменьшения уровня шума – одного из ключевых показателей эргономичности 
электродвигателя.

Лев Николаевич Макаров –  
генеральный конструктор 
концерна РУСЭЛПРОМ

В

Во-первых, это механические 
шумы. Они обычно связаны с работой 
подшипникового узла и зависят от 
типа и размера подшипника. Во-
вторых, электромагнитные шумы, 
которые вызываются колебаниями 
магнитопровода статора и ротора 
под действием магнитного поля. И 
аэродинамические шумы, которые 
возникают в результате работы 
системы охлаждения и зависят 
от частоты вращения и диаметра 
вентилятора, а также формы его 
лопаток. Достичь поставленных целей 
удалось, пошагово воздействуя на 
каждую из причин.
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Для снижения уровня механических 
шумов подшипники качения со 
стальным сепаратором были 
заменены на подшипники более 
высокого класса с латунным 
сепаратором. Этот металл тяжелее 
стали и значительно мягче, что 
позволяет эксплуатировать 
подшипник в условиях большей 
нагрузки. 

В процессе разработки инновационного 
электродвигателя был решен комплекс задач

В соответствии с этим появилась 
необходимость применения на 
предприятии взрывозащищенных 
электродвигателей с повышенным 
КПД и со сниженным уровнем 
шума. Федеральная программа 
импортозамещения требует искать 
решение этой задачи у отечественных 
производителей, но российский 
рынок электрических машин, в 
отличие от зарубежного, ранее не 
нуждался в подобном оборудовании. 
Успешным решением этой проблемы 
стало сотрудничество с концерном 
РУСЭЛПРОМ, инженеры которого 
взяли на себя обязательства решить 
задачу и справились с ней в срок.

Разработка «малошумного» 
энергоэффективного 
электродвигателя (фото 2) 
потребовала комплексного подхода, 
так как шумы, сопровождающие 
работу электрической машины, имеют 
различную природу.
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Фото 1. омский НПЗ – крупнейший в россии

Также латунь обладает высокой 
вибростойкостью. Такой сепаратор 
обеспечивает идеальный контроль 
положения вращающихся тел качения 
даже при наличии неравномерных 
динамических нагрузок. Все эти 
преимущества, в комплексе, 
существенно повышают качество 
работы подшипникового узла, 
снижают уровень исходящего от 
него шума, нагрева и, как следствие, 
минимизируют потери.

Борьба с электромагнитными 
шумами потребовала 
усовершенствования 
электромагнитного ядра. 
Электромагнитный шум имеет 
широкий частотный спектр и по 
интенсивности отрицательного 
воздействия на человека зачастую 
превосходит механический. Снижение 
его достигается уменьшением 
электромагнитных нагрузок, выбором 
рационального соотношения зубцов 
статора и ротора, введением скоса 
пазов, укорочением шага обмотки, 
что зачастую снижает использование 
активных материалов.

Особенностью данной работы 
было то, что все разрабатываемые 
машины должны были иметь 
скорость оси вращения 3000 об/мин. 
Преобладающую роль в подобных 
машинах играет аэродинамический 
шум, и снижение именно его уровня 
потребовало особого внимания.

РУСЭЛПРОМ вплотную приблизился к массовому 
выпуску агрегатов, соответствующих стандарту 
энергоэффективности IE3

Фото 2. взрывозащищенный электродвигатель  
с повышенным кПД и сниженным уровнем шума

Источником шума в данном 
случае является вентилятор 
системы охлаждения, который 
является необходимым элементом 
асинхронных электродвигателей. 
Он располагается на валу ротора, 
приводится в движение валом 
машины и вращается вместе с ним. 
В результате происходит охлаждение 
двигателя. Вне зависимости от 
системы охлаждения, которая 
бывает сосредоточенной или 
распределенной, в стандартных 
электрических машинах, как 
правило, применяется центробежный 
вентилятор с прямыми лопатками.

«Решение пришло не сразу. Был 
ряд возможных вариантов, и нужно 
было выбрать оптимальный, –  
комментирует один из инженеров 
проекта, специалист по 
эродинамике. 
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– Но основная трудность 
заключалась в том, что работать 
пришлось в условиях дефицита 
времени».

Эффективным решением 
задачи снижения уровня 
аэродинамического шума 
электродвигателя стала разработка 
нового типа вентилятора (рис. и 
фото 3), который обеспечивает 
более высокие объемы 
подаваемого воздуха, а главное, 
резкое снижение уровня шума по 
сравнению с обычным. Также был 
разработан специальный кожух 
особой формы с внутренним 
звукопоглощением.

ооо «русэлпром»
109029, Москва, 

Нижегородская ул., 32, стр. 15
тел. 8 (800) 301-35-31
факс (495) 600-42-54

e-mail: mail@ruselprom.ru
www.ruselprom.ru

рис. и фото 3. одна из конструктивных особенностей двигателя – 
вентилятор нового типа

Новые электрические машины концерна отвечают 
самым жестким стандартам качества

Фото 4, 5. Инновационные электрические машины –  
результат командной работы конструкторов концерна

В результате применения новых 
технологий уменьшились потери, а 
КПД увеличился в среднем на 0,7% 
от общей мощности двигателя. Это 
позволило концерну РУСЭЛПРОМ 
вплотную приблизиться к массовому 
выпуску машин, соответствующих 
стандарту энергоэффективности IE3.  
В настоящее время данная технология 
применима, если двигатель 
имеет только одно направление 
вращения. Но наши инженеры 
уже разрабатывают технологию, 
подходящую для применения и на 
реверсивных машинах.

«Принципиально задача для 
реверсивных машин уже решена, 
имеется в виду аэродинамическая и 
мощностная эффективность, –  
утверждает специалист по 
аэродинамике. – Сейчас идет 
процесс оптимизации и упрощения 
конструкции для получения 
малошумного исполнения».

Следует отметить, что стоимость 
полученных машин отечественного 
производства существенно ниже 
аналогичных по характеристикам, 
но изготовленных зарубежными 
производителями.

«Конкуренты не ожидали, 
что мы справимся с решением 
поставленной задачи, но 
мы сделали это, – говорит 
руководитель проекта, – что в 
очередной раз доказывает наличие 
у нас талантливых, прекрасно 
подготовленных конструкторов и 
специалистов!».

Комплекс проведенных 
мероприятий позволил не просто 
удовлетворить требования 
заказчика – компании «Газпром 
нефть» – и произвести 
«малошумные» низковольтные и 
высоковольтные взрывозащищенные 
электродвигатели с повышенным 
уровнем КПД для модернизации 
Омского НПЗ. 

Тем самым совершен 
прорыв в отечественном 
машиностроении, так как данная 
технология применима и к 
общепромышленным машинам.

В результате командной 
работы конструкторов 
РУСЭЛПРОМа получены 
энергоэффективные 
электрические машины с 
уровнем шума от 67 до 79 дБА 
(в зависимости от высоты 
оси вращения) и уровнем 
вибрации около 1 мм/c. 

Работы в данном 
направлении продолжаются, 
и с освоением новой 
энергоэффективной 
серии 7А открываются 
возможности по дальнейшему 
совершенствованию 
выпускаемой концерном 
продукции, соответствующей 
самым жестким европейским 
стандартам качества.



бластью применения установок 
являются системы герметизированного 
сбора нефти и нефтегазовых 
промыслов в условиях умеренного и 
холодного климата.

О
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•	 Установки	предназначены	для	измерений	текущего	
расхода	и	массы	сырой	нефти,	сырой	нефти	без	учета	
воды,	объемной	доли	воды,	текущего	расхода	газа	
в	объемных	и	массовых	единицах	и	объема	газа	в	
многофазных	потоках	продукции	нефтяных	скважин,	в	
соответствии	с	ГОСТ	8.615-2005	без	предварительной	
сепарации	измеряемой	среды,	а	также	отображения,	
архивирования	и	передачи	результатов	измерений	и	
аварийных	сигналов	на	диспетчерский	пункт	нефтяного	
промысла.	

•	 Группа	исполнения	установки	в	соответствии	с		
ГОСТ	Р	52931-2008:	Д3	по	воздействию	температуры	
и	влажности	окружающей	среды,	Р1	по	воздействию	
атмосферного	давления	и	L3	по	устойчивости	и	
прочности	к	воздействию	синусоидальных	вибраций.

•	 Рабочая	среда	относится	к	III	классу	опасности		
по	ГОСТ	12.1.007-76	и	ГОСТ	12.1.005-88.

•	 Категория	взрывоопасности	–	II	А-ТЗ		
по	ГОСТ	30852.0-2002.

•	 Изготовитель	гарантирует	соответствие	установки	
требованиям	технических	условий,	при	соблюдении	
условий	транспортирования,	хранения,	монтажа	и	
эксплуатации.

Измерительные установки  
«САПКОН МАССА»  
на базе многофазных расходомеров
АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН - одно из старейших предприятий Саратовской области, всегда стремится к выпуску 
новой продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса и нефтехимии. Из последних разработок 
можно выделить измерительные установки «САПКОН МАССА» на базе многофазных расходомеров.

АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН
410012, г. Саратов, ул. им. Разина С. Т., д. 33Б, стр. 1

тел./факс (8452) 26-16-59 (приемная)
тел./факс (8452) 77-63-73 (сбыт)

e-mail: neftemash@sapcon.ru
e-mail: tdsapcon@gazenergohim.ru

www.sapcon.ru



настоящее время разработка новых 
месторождений газа и нефти уходит все 
дальше и дальше в районы Крайнего Севера 
и Заполярья, где температура воздуха в 
зимнее время может опускаться ниже -60°С, 

а количество времен года сокращается до двух: весна и 
зима. В этой связи, поставляемая в эти районы продукция 
должна соответствовать высшей категории качества, 
а изготавливать ее должны профессионалы на самом 
высоком уровне.

Сегодня, мы действительно гордимся своим 
высококвалифици-рованным коллективом, который 
способен воплотить в жизнь самые смелые технические 
решения. За качества выпускаемой продукции несет 
ответственность весь коллектив. Мы создавали коллектив 
с большими трудностями, когда квалифицированных 
специалистов становилось все меньше и меньше. 
Особенно это касается инженеров, конструкторов, а также 
рабочих специальностей, например, дипломированных 
сварщиков. Мы приветствовали предложения наших 
работников, которые приводили к нам своих сыновей 
и обучали их тонкостям своей работы, отдавали все 
свои секреты и знания, что способствовало повышению 
квалификации наших работников. Но самое главное при 
приеме специалистов – мы обращаем внимание не только 
на высокую квалификацию, но и на производственный и 
жизненный опыт.

В настоящее время наука и общество развивается 
стремительно и требования к специалистам на 
предприятиях возрастают все больше. Выход из этого 
положения, один из немногих, заключается в том, что 
современные предприятия должны самостоятельно 
готовить специалистов со школьной скамьи и сопровождать 
до окончания высших учебных заведений, кроме того, 
гарантировать им прохождение производственной 
практики, и дальнейшее трудоустройство. Что касается 
нашего коллектива, мы создаем достаточно хорошие 
условия труда и следим за культурой производства. 
Несколько лет назад, по просьбе трудового коллектива, 
мы внесли дополнения в правила внутреннего трудового 
распорядка, и установили дополнительный 5-ти минутный 
перерыв на отдых и общение в конце каждого часа. 

Мы даже не ожидали, что получим существенный 
положительный результат: повысилась работоспособ-
ность, снизилось количество дней нетрудоспособности 
работников, улучшилась атмосфера в коллективе. Все 
это положительно сказалось на качестве выпускаемой 
продукции. 

В

Мы сильны 
профессиональным трудовым коллективом

ООО «Переход» с 1993 года специализируется на разработке, изготовлении и поставке элементов конструкций для 
строительства и ремонта переходов газонефтепроводов под автомобильными, железными дорогами и водными 
преградами. Поставки опорно-направляющих колец, резиновых манжет, укрытий резиновых манжет в основном 
осуществляются в центральные регионы России, районы Крайнего Севера и заполярные районы.

ООО «Переход»
404112, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул. Пушкина, 45 Т/1
тел. (8443) 27-56-32, 27-20-02
e-mail: perehod34@yandex.ru

www.perehod34.ru

О. В. ИВанОВа – Специалист по охране труда ООО «Переход»
н. Д. СерДюкОВ – Инженер-технолог по машиностроению ООО «Переход»
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Но качество продукции еще зависит от мировых 
стандартов, а к мировым стандартам относится защита 
новых разработок патентами на изобретения. 

ООО «Переход» защитил свои разработки 18 патентами 
на изобретения. Более половины из них внедрены в 
производство. 

Изобретения всегда поднимали 
человечество на новый, более высокий 
культурный и производственный уровень!  

И сегодня эти условия сохраняются как 
никогда!

Элементы конструкции перехода трубопровода



технической теплоизоляционной 
конструкции такой принцип стал 
применяться не так уж давно. 
Первоначально потребность в 
изоляционных материалах для 
трубопроводов и оборудования появилась 
при интенсивном развитии холодильной 
техники.

Первыми теплоизоляционными материалами были 
пробка и стекловата. В середине XX века, в связи с 
растущим спросом на изоляционные материалы, была 
разработана теплоизоляция на основе пеностекла 
и пенополиуретана. Позже на рынке появился 
синтетический пенопласт, и только в 1954 г., компанией 
«Армаселль» был выпущен первый эластомерный 
изоляционный материал бренда Armaflex, который и 
произвел фурор на строительном рынке, проявив себя, 
как наиболее надежный и эффективный материал в 
экономии энергии. 

На сегодняшней день перед проектными 
организациями стоит непростая задача, какой 
теплоизоляционный материал заложить 
в проект, чтобы достичь максимально 
эффективной и бесперебойной работы 
инженерных систем. 

При проектировании особое внимание 
уделяется низкотемпературной изоляции, 
ведь помимо основных задач, таких как 
экономия энергии, она еще должна защищать 
оборудование от образования конденсации 
и появления коррозии под изоляцией (КПИ), 
которые могут привести к колоссальным 
затратам на непредвиденный ремонт, остановку 
производственного процесса и другие столь же 
дорогостоящие издержки. 

В
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ООО «Армаселль»
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.14, офис 1505

тел./факс (499) 270 55 13 
e-mail: office@armacell.ru

www.armacell.ru

Применение низкотемпературной изоляции 
ограничивается опасностью проникновения влаги в 
материалы с открытыми порами. Именно этот показатель 
сильно ограничивает использование сыпучих материалов 
и минеральной ваты. Вместе с тем, некоторые материалы 
малоприменимы из-за проблем с их установкой. 

Изоляционные материалы на базе полиэтилена могут 
быть применимы в данном случае, исходя из своих 
технических свойств, т.к. они характеризуются низкой 
теплопроводностью и высоким сопротивлением диффузии 
водяного пара. Но будучи термопластичными, они очень 
плохо склеиваются в области швов. Это сказывается 
как на устойчивости материала к механическим 
повреждениям, так и на сопротивлении диффузии 
водяного пара. Если водяной пар начнет проникать 
через стыки, то на поверхности трубопровода будет 
образовываться конденсат, это в свою очередь может 
привести к возникновению конденсата и коррозии под 
изоляцией (КПИ) и серьезно повредить трубопровод. 

В свою очередь, склеивание стыков материала Armaflex 
подобно методу «холодной сварки», что формирует 
фактически бесшовную систему, не позволяя водяному 
пару проникнуть сквозь швы, тем самым снижая до 
минимума риск возникновения КПИ, а закрытоячеистая 
структура материала создает высокоэффективный 
изоляционный барьер от проникновения влаги по всей 
длине трубопровода. 

Паробарьер в материале Armaflex заключен не в 
тонком поверхностном слое, а распределен по всей 
толщине изоляции. Таким образом, теплоизоляционный 
материал Armaflex идеально подходит для изоляции 
холодильных линий. Кроме того, теплоизоляция на основе 
вспененного синтетического каучука имеет очень хорошие 
теплоизоляционные свойства. При температуре 0°С 
теплопроводность имеет значение 0,033 – 0,040ВТ/(м•К),  
в зависимости от типа каучука. 

Срок эксплуатации 
низкотемпературных проектов  
напрямую зависит 
от правильной изоляции!

Вы когда-нибудь задавались вопросом,  
как пингвины выносят ледяной холод Антарктики 
или как белые медведи выживают при 
температурах ниже -50°С? 

Все объясняется известным физическим принципом.  
Их перья и мех настолько густы, что между ними удерживается воздух, тем самым 
обеспечивая идеальную защиту от потери тепла. Неподвижный воздух придает 
термоизоляционные свойства меху белого медведя. 

Теплоизоляция Armaflex имеет класс горючести Г1.  
Благодаря трехмерной структуре его молекул и 
антипиренам в составе, этот материал под воздействием 
огня не плавится, не капает, не распространяет огонь и 
является самозатухающим, что исключает возможность 
его возгорания при удалении источника пламени. 

Также стоит отметить, что теплоизоляция на основе 
вспененного синтетического каучука бренда Armaflex 
выделяется не только своими теплофизическими 
свойствами, но и тем, что она весьма удобная в 
монтаже. Для ее установки не требуется специальных 
инструментов.

Armaflex c ячейками
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При выборе низкотемпературной изоляции 
особое внимание необходимо уделить
таким показателям, как:

• сопротивление диффузии водяного пара; 

• теплопроводность материала; 

• пожаробезопасность, удовлетворяющая стандартам; 

• легкость установки.

Компания Armacell, являясь первопроходцем 
в производстве энергоэффективной 
теплоизоляции из вспененного каучука, имеет 
за плечами не только богатый опыт решения 
даже самых сложных задач, но и собственную 
лабораторию, благодаря которой производит 
совершенно новую, не имеющую аналогов 
продукцию, руководствуясь потребностями 
рынка. Высокое качество продукции 
подтверждает наличие всех необходимых 
российских и международных сертификатов,  
в том числе и сертификата ИСО 9001.



омплекс по производству металлических 
порошков АО «ПОЛЕМА» является 
крупнейшим в России. Опыт предприятия в 
производстве металлических порошков –  
58 лет. На сегодняшний день номенклатура 

металлических порошков, изготавливаемых компанией, 
насчитывает более 250 марок на никелевой, 
кобальтовой, железной, титановой, хромовой и других 
основах. 

Порошки производства завода «ПОЛЕМА» широко 
применяются отечественными и зарубежными 
компаниями для 3D и MIM-технологий, наплавки, 
напыления, в том числе с целью защиты или ремонта и 
восстановления рабочих поверхностей различных типов 
технологического оборудования. 

Предприятие постоянно повышает свои компетенции 
в области порошковой металлургии. 

Завод порошковой металлургии «ПОЛЕМА» (входит в состав 
Промышленно-металлургического холдинга) является 
одним из ведущих мировых производителей изделий из 
хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков 
и композиционных материалов. Продукция компании 
востребована более чем в 20 отраслях промышленности,  
в т.ч., в тех, где применяется аддитивное производство. 

В конце 2018 года при поддержке Фонда развития 
промышленности был реализован проект по 
производству металлических высоколегированных 
порошков для наплавки, напыления и аддитивных 
технологий. 

На ПОЛЕМА запущено новейшее оборудование, 
которое позволяет полностью вытеснить импорт 
из данной сферы и удовлетворить потребности 
российских производителей в качественных порошках 
для 3D-печати и покрытий, а также расширить 
возможности по производству новых марок 
порошковых композиций, соответствующих мировым 
стандартам качества: сферичная форма частиц, узкий 
грансостав, высокая чистота материала. 

В состав новейшего парка оборудования 
входят колонна распыления с вакуумной камерой, 
классификаторы, установка сфероидизации. 

К
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Колонна распыления с вакуумной камерой позволяет выпускать порошки 
сферичной формы с повышенной насыпной плотностью и высокими 
показателями текучести. Кроме того, процесс плавки в вакуумной камере 
снижает содержание газовых примесей в порошках. Ситовая и воздушная 
классификации позволяют увеличить производительность по рассеву 
целевых фракций в 5 раз относительно ранее применяемого оборудования и 
выделять узкие фракции материала с шагом до 1 мкм.

Промышленная установка сфероидизации является уникальным для России 
оборудованием. Процесс сфероидизации в индукционно связанной плазме 
обеспечивает значительное снижение примесей кислорода, а также удаление 
пыли и сателлитов из порошка. 

Передовые разработки  
для сурового климата
Новые материалы антикоррозийной защиты 

Первые промышленные партии 
порошков молибдена и вольфрама с 
показателем сферичности более 96% 
и повышенной насыпной плотностью 
могут применяться как для нанесения 
покрытий, так и для 3D-печати. Ранее 
сферичные порошки тугоплавких 
металлов производили только 1–2 
компании в мире, а аналогичных 
установок в мире всего лишь 7.

В 2018 году ПОЛЕМА представила 
новые материалы, которые 
отличаются стабильностью физико-
механических характеристик при 
температурах, критичных для 
традиционных материалов. 

Среди данных разработок можно 
выделить следующие: 
• Порошковый суперинварный 

сплав – отличается низким ТКЛР 
(температурный коэффициент 
линейного расширения). Ранее 
изделия из этого материала 
получали традиционным методом –  
литьем. Изделия из порошкового 
суперинварного сплава не 
меняют своих геометрических 
размеров в широком диапазоне 
температур. Материал 
адаптирован для производства 
новых деталей и узлов и широко 
применим в различных отраслях 
промышленности.
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АО «ПОЛЕМА»
300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3
тел. (4872) 25-06-84, 25-06-83
e-mail: sale@polema.net
www.polema.net

• Для изделий, используемых при экстремально низких 
температурах, был разработан порошковый аналог 
сплава ЭП 817. Полученный материал выдерживает 
температуры до -70°C с сохранением основных 
физико-механических свойств. Применим для 
создания коррозионностойких покрытий, например, 
для нагруженных деталей, работающих при низких 
температурах. Ведутся работы по определению 
оптимальных режимов 3D печати.

• Инновационный материал на основе кобальта, марки 
КХ26Н9МЖВ – разработан для изготовления деталей 
и изделий, работающих при высоких температурах 
(до 1100°С), и обладает хорошей устойчивостью 
к агрессивным средам и к абразивному износу. В 
зависимости от размера частиц возможно применение 
как для изготовления деталей и изделий традиционным 
методом порошковой металлургии, так и для наплавки 
и напыления.

• Сплавы высокой энтропии, марки ПР-КХ23Н26, 
новейшая разработка ПОЛЕМА. Эти материалы 
обладают уникальной коррозионной стойкостью, и, что 
характерно, способны сохранять прочность и гибкость 
даже при сверхнизких температурах и фазовый состав 
при термомеханической обработке. Сплав подходит 
для решения целого комплекса задач: наплавка и 
напыление, аддитивные технологии,  
спекание и т.д. 

ПОЛЕМА завершила совместный с НИТУ МИСиС 
проект в рамках «Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы» по разработке 
порошкового материала CompoNiAl-M5-3 для 3D-печати 
лопаток турбинных двигателей и отработке режимов 
аддитивного производства и финишной термической 
обработки (ГИП). 

Разработки исследовательской 
лаборатории ПОЛЕМА способны 
предложить решение под 
индивидуальные задачи заказчика, 
разработать уникальную рецептуру и 
отработать технологические режимы 
производственных процессов. 

Современные технологии нанесения 
функциональных покрытий, 
порошковая металлургия и аддитивные 
методы производства с применением 
материалов, адаптированных для 
решения конкретных задач, могут 
сыграть решающую роль в развитии 
ключевых отраслей российской 
экономики.

Встречи заказчиков и подрядчиков 
топливно-энергетического комплекса
Москва, улица Тверская, 22, отель InterContinental

Телефоны: (495) 514-58-56, 514-44-68; факс: (495) 788-72-79; info@n-g-k.ru; n-g-k.ru



НПО «Вакууммаш» –  
ведущий российский производитель  
промышленной термометрии
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ООО НПО «Вакууммаш»
426057, г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52
тел. (3412) 918-650
e-mail: info@vakuummash.ru

НПО «Вакууммаш» – это ведущее 
российское производственное 
предприятие, имеющее штат 
высококвалифицированных 
специалистов для осуществления 
полного цикла работ в сфере 
промышленной автоматизации.

На сегодняшний день  
НПО «Вакууммаш» производит 
следующие основные виды 
оборудования: 

•	 Преобразователи	термоэлектрические		
типа	ТХАв,	ТХКв;

•	 Преобразователи	термоэлектрические	кабельные		
типов	ТХА-К,	ТХК-К,	ТНН,	ТЖК;

•	 Термопреобразователи	сопротивления		
типов	ТСМв,	ТСПв;

•	 Термопреобразователи	сопротивления	типа	ТПС;

•	 Взрывозащищенные	термопреобразователи	
типов	ТХА-К	Ех,	ТХК-К	Ех,	ТНН	Ех,	ТЖК	Ех	и	
взрывозащищенные	термопреобразователи	
сопротивления	типов	ТСМв,	ТСПв	и	ТПС;

•	 Термопреобразователи	с	унифицированным	выходным	
сигналом	общепромышленного	исполнения	УТС,	УТП	и	
взрывозащищенного	исполнения	УТС	Exi,	УТП	Exi,	УТС	
Exd,	УТП	Exd;

•	 Измерительные	преобразователи,	в	том	числе		
с	протоколом	HART;

•	 Преобразователи	термоэлектрические	ТПП,	ТПР;

•	 Термопреобразователи	и	термопреобразователи	
сопротивления	многозонного	исполнения		
типа	ТПМ	и	ТПС;

•	 Гильзы	защитные	типа	ГЗ-РТ,	ГЗ-РФ,	ГЗ-РК,	ГЗ-РЦ,	
ГЗ-СЦ,	ГЗ-ФЦ,	ГЗ-ФТ,	а	также	передвижные	штуцера,	
бобышки,	ниппели	и	другие	узлы	и	детали	для	ремонта	
и	монтажа;

•	 Нагреватели	для	расплавов	цветных	металлов;

•	 Клапанные	блоки	моделей	БК.

В	2015	г.	предприятие	выделило	новое	
направление	и	создало	дочернюю	компанию	
«ВакууммашЭлектро»,	которая	специализируется	на	
производстве	автоматизированных	систем	управления	
технологическими	процессами	и	многофункциональных	
датчиков	давления.	Сегодня	компания	способна	
внедрять	интеллектуальные	системы	для	автоматизации	
производственных	процессов	на	промышленных	
объектах,	в	последовательности	от	проектной	идеи	до	
стабильного,	экономически	оптимизированного	серийного	
производства	на	основании	запросов	потребителей.	

В	компании	функционирует	собственный	
конструкторский	отдел,	работы	в	котором	проводятся	на	
лицензионной	системе	САПР.	Вся	продукция	производится	
по	ТУ	и	разработанной	конструкторской	документации.	
Все	средства	измерения	утвержденного	типа	и	
соответствует	действующим	техническим	регламентам	и	
национальным	стандартам.	

За 25 лет работы наша компания 
накопила значительный опыт 
и зарекомендовала себя, как 
надежный партнер-разработчик, 
получив большое количество 
положительных отзывов от таких 
крупнейших компаний, как  
ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», 
ООО «ТАТНЕФТЬ-Нефтехимснаб», 
АО «ННК-Хабаровский НПЗ», 
ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ПИИ ОАО 
«Газтурбосервис», ПАО «Сибур-
Холдинг», ОАО «Мечел», АО 
«Чепецкий механический завод», 
АО «Воткинский завод»,  
АО «Ижевский механический 
завод», ОАО «Камаз-Металлургия», 
ООО «Лукойл», ОАО «ТАИФ-НК», 
АНК «Башнефть», ОАО «ОГК-2»,  
ОАО «ОГК-6», ОАО «ТГК-9», 
ОАО «Сахалинэнерго», ОАО 
«Курганмашзавод» и многих других. 

Для	нашего	предприятия	в	приоритете	долгосрочное,	
плодотворное	сотрудничество	с	заказчиками,	поэтому	мы	
стараемся	предоставить	удобную	схему	взаимодействия,	
основанную	на	клиентоориентированном	сервисе	и	всегда	
готовы	предложить	Вам:
•	 Изготовление	нестандартных	позиций	по	чертежам	

заказчика;	
•	 Выполнение	заказов	в	срок	от	7	дней;
•	 Поставку	от	1	шт.;
•	 Конкурентные	цены;
•	 Возможность	отсрочки	платежей.

НПО	«Вакууммаш»	–	это	команда	единомышленников	и	
профессионалов,	мы	с	уверенностью	смотрим	в	будущее	
и	стремимся	достигать	еще	больших	высот	в	научно-
производственной	деятельности.	

Узнать	более	подробную	информацию	о	продукции,	а	
также	перспективных	разработках	компании	Вы	можете	на	
сайтах	vakuummash.ru	и	vmelectro.ru	или	обратившись	к	
нашим	специалистам.



нергоснабжение силового оборудования 
магистральных нефте- и газопроводов, 
как правило, обеспечивается за счет 
вдольтрассовых воздушных линий 
электропередач (ВЛ) с номинальным 
напряжением от 6 до 20 кВ. Эти 

линии отличаются от аналогичных районных 
электрических сетей значительной протяженностью 
(до сотен километров) с отсутствием возможности 
резервирования. Чаще всего эти объекты расположены 
вдали от населенных пунктов и в труднодоступных 
заболоченных местах, что существенно осложняет их 
обслуживание и возможность оперативного устранения 
эксплуатационных повреждений. Основное назначение 
вдольтрассовых линий – обеспечение надежного контроля 
и управления линейного кранового оборудования, а 
также гарантированной электрохимической защиты 
трубопроводов за счет бесперебойной работы станций 
катодной защиты. Следовательно, повреждения на 
питающих линиях вызывают серьезные проблемы, 
связанные с необходимостью скорейшего их устранения 
для восстановления надежности эксплуатации всего 
комплекса транспортной магистрали.

Наиболее распространенное повреждение на ВЛ –  
однофазное замыкание «на землю» – происходит 
вследствии повреждения линейных изоляторов, 
загрязнения их сажей от пожаров, обрыва проводов, 
падения на провода деревьев и других посторонних 
предметов.

Время поиска повреждений зависит от протяженности 
линий, количества персонала аварийных бригад и 
транспортной доступности местности. К осложняющим 
факторам при устранении повреждений следует отнести 
тяжелые метеоусловия (ветер, дождь, снегопад и 
др.), поскольку именно погодные условия чаще всего 
провоцируют аварийные повреждения и отключения 
линии. При этом, выявление причин, вызвавших 
отключение, остается возможным только при визуальном 
осмотре всей линии. 

«УЛЬТРАСКАН-2004» 
для выявления дефектов изоляции 
высоковольтного оборудования в 
нефтегазовой отрасли
В наши дни все мы настолько зависим от бесперебойной подачи 
эпектроэнергии, что любая авария на линиях электропередачи 
может привести к серьезнейшим проблемам не только отдельно 
взятого предприятия или населенного пункта, но и целого региона. 
Поэтому контроль состояния самих линий электропередачи, особенно 
высоковольтных, остается одной из первоочередных задач. Томским 
Научно-производственным предприятием «Метакон», для контроля 
высоковольтного энергетического оборудования под напряжением, был 
разработан и выпускается прибор «Ультраскан 2004», о котором и пойдет 
речь в данной статье.

Э

Для линейных подразделений, эксплуатирующих 
участки магистральных трубопроводов протяженностью 
до сотен километров, экономически наиболее оправдано 
использование ультразвуковых средств контроля, одним 
из которых является прибор «Ультраскан-2004». Прибор 
позволяет с достаточной точностью локализовать место 
повреждения и измерить уровень сигнала утечки, что 
в свою очередь делает возможным оценить степень 
опасности каждого выявленного дефекта и определить 
срочность его устранения (неотложно или при плановом 
ремонте).

Эксплуатация прибора дает возможность выполнять 
контроль состояния изоляции ВЛ и связанных с ней 
высоковольтных устройств двумя способами: 
• проведение регулярных плановых обследований линий, 

что позволяет своевременно выявить дефекты изоляции 
на стадии их первоначального появления;

• поиск мест повреждения изоляции при подаче 
напряжения на поврежденный участок, либо от 
испытательных установок, либо от РУ подстанций  
(при возможности включения линии с выведенной 
защитой от однофазного замыкания на землю).

Прибор оснащен оптическим и лазерным визиром для 
локализации места повреждения по условию поиска 
максимального уровня сигнала. Это позволяет точно 
определять источник сигнала с расстояния до 15 метров  
в любую погоду и в любое время суток.

Оптический визир, кроме своей основной функции 
наведения на объект, также позволяет более тщательно 
разглядеть видимые дефекты изоляции линии. Следует 
заметить, что при рабочем напряжении от 6 до 35 кВ 
наличие «чувствительной» для прибора утечки по изоляции 
устройств электроснабжения свидетельствует о снижении 
их надежности. Кроме локализации места повреждения 
прибор позволяет оценить основную спектральную 
составляющую сигнала с помощью встроенного в прибор 
спектроанализатора. Значение основной спектральной 
составляющей, характерное для поврежденной изоляции, 
соответствует 100 Гц. Характер спектрограммы позволяет, 
при обследовании объекта, отбросить сигналы от 
механических источников (например, вибрация проводов 
и т.д.) и достоверно определить, что источником сигнала 
является дефект изоляции.

Кроме этого, существует возможности записи 
сигнала в память цифрового диктофона, входящего в 
комплект прибора, для возможности накопления базы 
данных различных сигналов, их более тщательной 
обработки с помощью дополнительных программных 
и аппаратных средств. Наличие диктофона позволяет 
вести оперативную запись сообщений оператора о 
дефектировке изоляторов с привязкой к местности, что 
облегчает работу оператора особенно в неблагоприятных 
погодных условиях (дождь, ветер, туман, снегопад), когда 
использование блокнота и ручки практически невозможно. 
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При снятом напряжении выявить повреждения опорных 
и подвесных изоляторов затруднительно, а в некоторых 
случаях практически невозможно. Методы дистанционного 
обнаружения и локализации мест замыканий на землю от 
питающих подстанций в настоящее время не достаточно 
проработаны. Поэтому, поиск таких повреждений 
выполняется путем последовательного секционирования 
линий с проверкой сопротивления изоляции мегомметром, 
что связано со значительными трудозатратами.

Для предотвращения подобных ситуаций на помощь 
энергетикам приходят средства дистанционного контроля 
изоляции. Данные приборы позволяют эффективно 
выявлять повреждения изоляции на ранней стадии их 
развития, во время выполнения плановых обходов c 
осмотром воздушных линий и высоковольтного линейного 
оборудования (комплектных трансформаторных 
подстанций, реклоузеров и т.п.). 

Основным достоинством подобных средств диагностики является 
отсутствие необходимости отключений линий, малые габариты устройств 
и безопасность для оператора.

Постоянное совершенствование 
прибора, тесное сотрудничество со 
специалистами, эксплуатирующими 
его в настоящее время, вывели 
прибор «Ультраскан-2004» на мировой 
конкурентный уровень. По своим 
измерительным характеристикам 
прибор не уступает импортным 
аналогам. Положительные отзывы от 
энергетиков ОАО «РЖД», угольных 
разрезов, районных электрических 
сетей России и Казахстана 
доказывают эффективность 
применения прибора для поиска 
неисправностей в сетях до 35 кВ.



Основной продукцией предприятия является система контроля параметров  
бурения и ремонта скважин СКПБ ДЭЛ-150. 

Система 
контроля параметров 
бурения и ремонта скважин
Научно-производственное 
предприятие «Петролайн-А» 
занимается разработкой и 
производством контрольно-
измерительных приборов  
для нефтегазодобывающей 
промышленности. Непрерывный 
поиск новых решений в 
соответствии с возрастающим 
уровнем технического развития  
и пожеланиями заказчиков 
обеспечивает стабильное 
положение компании на рынке 
вот уже более 18 лет.

Комплекс ДЭЛ-150 позволяет контролировать и 
регистрировать необходимые технологические и иные 
параметры:
•	 нагрузка	на	крюке	подъемной	установки;
•	 нагрузка	на	буровой	инструмент;
•	 крутящий	момент	на	роторе;
•	 обороты	стола	ротора;
•	 крутящий	момент	при	свинчивании	труб;
•	 давление	ПЖ	на	входе;
•	 скорость	спуска	и	подъема	талевого	блока;
•	 положение	талевого	блока	над	столом;
•	 глубина	забоя;
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Вид графиков при контроле четырех параметров

Видеорегистратор

ДЭЛ-150 – система, которая позволяет эффективно 

Реализованы и надежно работают различные виды беспроводной связи, а именно:
	– связь	с	персональным	компьютером	в	вагончике	мастера;
	– связь	с	удаленными	группами	датчиков;
	– связь	с	отдельными	радиоканальными	датчиками;
	– связь	с	группой	радиоканальных	датчиков	на	оттяжках	мобильной	установки.

•	 положение	долота;
•	 механическая	скорость	проходки;
•	 объем	бурового	раствора	в	емкостях;
•	 выход	ПЖ;
•	 расход	ПЖ	на	входе;
•	 концентрация	опасных	газов	в	рабочей	зоне;
•	 температура	окружающей	среды;
•	 температура	бурового	раствора;
•	 сила	натяжения	оттяжек.

Компания	ООО	НПП	«Петролайн-А»	успешно	запустила	в	серийное	производство	систему	видеорегистрации	
ДЭЛ-150В,	предназначенную	для	видеоконтроля	на	буровых	установках	и	на	установках	ремонта	скважин.	

Преимуществом	системы	является	возможность	синхронизации	данных	видеонаблюдения	с	данными	измерений	
СКПБ	ДЭЛ-150,	что	позволяет	наиболее	точно	и	полно	восстановить	цепочку	событий	на	объекте.	

Система ДЭЛ-150В разработана:
	– для	работы	при	температуре	окружающей	среды	
от	-40°С	до	+50°С;

	– для	оперативного	повторного	монтажа/
демонтажа	оборудования	при	переездах;

	– для	наблюдения	во	взрывоопасной	зоне	и	т.д.

Основой	блок	ДЭЛ-150В	–	видеорегистратор	
оснащен	системой	поддержания	оптимальной	
температуры	внутри	корпуса.	Включение	
видеорегистратора	происходит	после	установки	
необходимой	температуры.

Система	ДЭЛ-150В	обеспечивает	запись	данных	
с	8-ми	IP-видеокамер,	установленных	на	рабочей	
площадке.	Запись	производится	на	съемный	блок	
памяти	с	возможностью	передачи	видеоданных	в	
режиме	реального	времени	по	Ethernet,	GSM,	WI-FI	
сетям.	

Камеры,	размещаемые	непосредственно	около	
устья	скважины,	помещаются	в	специальную	
взрывонепроницаемую	оболочку,	имеющую	
сертификат	на	применение	во	взрывоопасных	зонах	
и	маркировку	взрывозащиты	Exdl/1ExdllCT6.

Система	ДЭЛ-150В	может	использоваться	
самостоятельно	в	целях	охраны	и	контроля	состояния	
промышленных	объектов.	

Продукция	ООО	НПП	«Петролайн-А»	функциональна	
и	выгодна	в	соотношении	цена/качество,	отвечает	
стандартам	безопасности,	что	подтверждается	
свидетельствами	и	сертификатами	соответствия	
государственных	органов.

контролировать процессы бурения и ремонта скважин, а также 
предотвращать аварийность и производственный травматизм персонала.
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Отлажен	выпуск	и	успешно	эксплуатируется	
линейка	станций	контроля	параметров	раствора	ДЭЛ-
150(СКР).	Станция	контроля	параметров	раствора	
СКР-2	–	модульный	программно-аппаратный	комплекс,	
предназначенный	для	контроля,	регистрации	и	
беспроводной	передачи	информации	о	параметрах	
жидкостей,	используемых	при	проведении	работ	КРС	и	
ПРС.	

Монитор видеонаблюдения. Дневное время Монитор видеонаблюдения. Ночное время

Станция контроля параметров раствора СКР-2

Вариант подключения ДЭЛ-150В

В различной комплектации СКР-2 
контролирует следующие параметры:

	– При	подключении	ДР-150:
	– Моментальный	расход	(л/с);
	– Суммарный	расход	закачанного	раствора	(м3);
	– При	подключении	ДДР-150:
	– Моментальный	расход	(л/с);
	– Суммарный	расход	закачанного	раствора	(м3);
	– Давление	в	подающей	линии	(МПа);
	– Температура	закачанного	раствора	(°С);
	– При	подключении	ДДРП-150
	– Моментальный	расход	(л/с);
	– Суммарный	расход	закачанного	раствора	(м3);
	– Давление	в	подающей	линии	(МПа);
	– Температура	закачанного	раствора	(°С);
	– Плотность	закачиваемого	раствора	(кг/м3);
	– Дата	и	время	проведения	работ	(дд/мм/гг,	чч/мм/сс).

В	зависимости	от	комплектации,	станция	может	
предоставлять	информацию	о	расходе,	суммарном	
объеме,	плотности,	давлении	и	температуре	раствора.

В состав комплекса СКР-2 могут входить:
	– датчик	расхода;
	– датчик	давления;
	– датчик	плотности.

Модульная конструкция комплекса  
ДЭЛ-150(СКР) позволяет использовать 
различные его модификации и как 
мобильный измерительный прибор, 
и как набор датчиков, монтируемых 
непосредственно на агрегат для дальнейшей 
эксплуатации в составе специального 
оборудования.

Функциональные возможности комплекса:
	– Наличие	совмещенного	выносного	блока	управления	
и	индикации;

	– Наличие	возможности	подключения	к	СКПБ	ДЭЛ-150;
	– Передача	данных	на	сервер	по	сети	GSM;
	– Сохранение	данных	в	эноргонезависимой	памяти;
	– Сохранение	данных	в	съемном	модуле	памяти.

ООО НПП «Петролайн-А»
423801, РФ, Татарстан, г. Набережные Челны,
Элеваторная гора, ул. Лермонтова, 53 А
тел./факс (8552) 535-535, 71-74-61
e-mail: main@pla.ru
www.pla.ru

WWW.S-NG.RU



а эти годы накоплен огромный опыт, поэтому 
предприятие предлагает свои решения и 
разработки во многих из существующих 
сегментов противопожарной и охранной 
защиты взрывоопасных объектов:

•	 охранные	магнитоконтактные	извещатели,
•	 датчики	положения,	
•	 тепловые	и	дымовые	извещатели,
•	 световые	оповещатели,	
•	 барьеры	искрозащиты,
•	 пожарные	ручные	извещатели,
•	 коммутационные	соединительные	устройства. 

Выпускаемое нами Ех-оборудование широко известно 
и применяется на практике по всей стране и во всех 
отраслях – химической, нефтяной, газовой, горной, 
металлургической, топливно-энегретической, пищевой, 
транспортной и пр. Мы производим Ех-оборудование для 
помещений взрывоопасной зоны класса 0, с защитой 
оболочки от пыли и влаги с IP 68, что значительно 
расширяет области применения наших приборов. Нашими 
постоянными потребителями являются предприятия ПАО 
«Газпром», корпорация «Росатом», структуры Росгвардии 
РФ и пр. 

В распоряжении наших заказчиков всегда находится 
удобный и современный сайт (http://www.m-kontakt.ru), 
где полно представлена вся нормативная и техническая 
документация. Работает служба технической поддержки, 
дающая оперативные ответ на все возникающие вопросы. 
Проектные и монтажные организации получают здесь 
исчерпывающую информацию по всем нашим приборам. 
Доступны 3D-модели извещателей для проектирования 
ОПС (https://www.bimlib.pro). 

Разрешительной нормативно-технической 
документации на нашем предприятии уделяется 
особое внимание. Методология и система проверки 
современного взрывозащищенного оборудования в 
России производится, в первую очередь, в соответствии 
с требованиями технического регламента Таможенного 
Союза «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) от 18.10.2011 г.  
Кроме того, все наше оборудование соответствует 
стандартам ТР ТС 012/2011, поэтому рекомендовано 
к реализации и использованию на территории стран 
ЕАЭС. Непрерывный диалог с сертификационными и 
испытательными центрами позволяет выпускаемым  
нами прибором не только соответствовать  
общепринятым требованиям, но и технически 
превосходить существующие аналоги в конкретных 
отраслях народного хозяйства. 

Взрывозащищенное
оборудование 
выпускаемое ООО НПП «Магнито-Контакт» г. Рязань
ООО НПП «Магнито-Контакт» является безусловным лидером 
в производстве магнитоконтактных охранных извещателей для 
взрывоопасных сред (Ех-исполнение) в России. Более 20 лет предприятие 
разрабатывает и серийно выпускает целый ряд пожарных и охранных 
извещателей. 

З
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• Декларация	о	соответствии	требованиям	
Технических	регламентов	Таможенного	
союза:	ТР	ТС	004/2011	«О	безопасности	
низковольтного	оборудования»;	ТР	ТС	
020/2011	«Электромагнитная	совместимость	
техничских	средств»	№	RU	Д-RU.МЕ61.В.00197. 
Действительна с 25.12.2014г. по 24.12.2019г.

• Сертификат	соответствия	требованиям	
Технического	регламента	Таможенного	союза:	
ТР	ТС	012/2011	«О	безопасности	оборудования	
для	работы	во	взрывоопасных	средах»	№	RU	
С-RU.ВН02.В.00037/19. Действителен 05.02.2019г. 
по 19.12.2023г.

• Сертификат	соответствия	требованиям	ГОСТ	
30546.1-98,	ГОСТ	30546.2-98,	ГОСТ	30546.3-98	
(исполнение	сейсмостойкости	(9)	баллов	по	
шкале	MSK-64),	1	категория	сейсмостойкости	
по	НП-031-01. Действителен с 04.02.2019г. по 
03.02.2022г.

Наше оборудование рекомендовано к 
применению структурам Росгвардии РФ и включено 
в	Список	технических	средств	безопасности,	
удовлетворяющих	«Единым	требованиям	к	
системам	передачи	извещений,	объектовым	
техническим	средствам	охраны	и	охранным	
сигнально-противоугонным	устройствам	
автотранспортных	средств,	предназначенным	
для	применения	в	подразделениях	
вневедомственной	охраны	войск	национальной	
гвардии	Российской	Федерации».

Предприятием получен	Сертификат	
соответствия	системы	менеджмента	качества	
требованиям	ГОСТ	ISO	9001-2011	(ISO	9001:2008)		
Разрешение	на	использование	знака	
соответствия	системы	сертификации	
«Федеральная	система	качества».

Нами получены и действуют:

Важным аспектом нашей аппаратуры 
является ее российское происхождение, 
т.к. импортные аналоги не только  
в 2–3 раза дороже.

ООО НПП «Магнито-Контакт» производит: 

	� Датчик	положения	магнитогерконовый	взрывозащищенный	ДПМГ-26Ех	
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga/РО	Ex	ia	I	Ma).
Датчики положения магнитогерконовые взрывозащищ енные ДПМГ-26Ех  

предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных 
конструкций и механизмов из магнитопроводных и не магнитопроводных 
материалов при выполнении различных технологических процессов во 
взрывоопасных зонах. Конструктивно датчики положения состоят из двух 
компонентов: датчика магнитоуправляемого (блока геркона) и задающего 
элемента (блока магнита), выполненных из антистатичного пластика с 
поверхностным сопротивлением не более 109 Ом. Гарантированно замыкаются 
при расстоянии между датчиком и магнитом 100 мм и гарантированно 
разомкнуты на расстоянии 160 мм.

	� Извещатели	охранные	точечные	магнитоконтактные	
взрывозащищенные	ИО	102-40		
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	iа	IIВ	T6	Ga	Х).
Извещатели предназначены для обнаружения несанкционированного 

открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из 
магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, 
алюминия), с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-
контрольный прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи 
извещений.

	� Извещатель	охранный	точечный	магнитоконтактный	
взрывозащищенный	Ex	ИО	102	МК		
(1Ex	d	IIC	T6	Gb	/	РB	Ex	d	I	Mb;	1Ex	d	IIC	T6	Gb).
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащищенные  

Ех ИО102 МК (далее – датчики), предназначены для контроля положения 
частей конструкций и механизмов, конструктивных элементов зданий и 
сооружений на открывание или смещение, выполненных из магнитных (стали 
и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия) с 
последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор 
или оконечное объектовое устройство системы передачи извещений.

	� Датчик	положения	магнитогерконовый	взрывозащищенный	ДПМ-1Ех		
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	Х/РО	Ex	ia	I	Ma	Х)
Датчики положения магнитогерконовые взрывозащищ енные ДПМ-1Ех 

предназначены для контроля положения перемещающихся отдельных 
конструкций и механизмов из магнитопроводных и не магнитопроводных 
материалов при выполнении различных технологических процессов во 
взрывоопасных зонах. Конструктивно датчики положения состоят из двух 
компонентов: датчика магнитоуправляемого (блока геркона) и задающего 
элемента (блока магнита). Датчики могут применяться в подземных 
выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному 
газу, а также в других взрывоопасных зонах в соответствии с установленной 
маркировкой взрывозащиты.

	� Извещатель	охранный	точечный	магнитоконтактный	ИО	102-26/В	«АЯКС»		
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	Х).
Извещатели предназначены для обнаружения несанкционированного 

открывания или смещения охраняемых конструкций, выполненных из 
магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, 
алюминия), с последующей выдачей извещения о тревоге на приемно-
контрольный прибор или оконечное объектовое устройство системы передачи 
извещений.
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	� Оповещатель	световой	взрывозащищенный	ОС-12/В	«АЯКС»	
(маркировка	взрывозащиты	1ExibIIBT4	X).
Оповещатель предназначен для оповещения людей о пожаре 

или тревоге посредством светового сигнала. Оповещатель может 
применяться на открытых площадках, в неотапливаемых, частично 
отапливаемых и отапливаемых закрытых помещениях.

	� Датчик	инерционный	магнитоконтактный	ДИМК/В		
(маркировка	взрывозащиты	0Ex	ia	IIC	T6	Ga	Х).
Датчики инерционные магнитоконтактные, предназначены для 

блокировки остекленных конструкций на разрушение стеклянного 
полотна, при воздействии на контролируемую площадь удара 
с энергией, соответствующей 2/3 от энергии, разрушающую 
контролируемую площадь, на попытку съема стеклянного полотна из 
крепежной конструкции, на попытку съема оконных рам с выдачей 
сигнала «Тревога» на приемно-контрольный приборы.

	� Извещатель	пожарный	тепловой	максимальный	ИП	103-10/В	
(маркировка	взрывозащиты	1ExibIIBT6	X).
Извещатель пожарный тепловой максимальный, предназначенный 

для круглосуточной работы с целью обнаружения пожара, 
сопровождающегося повышением температуры в закрытых помещениях 
различных зданий и сооружении.

	� Извещатель	пожарный	ручной	магнитоконтактный	ИПР	514-2/В		
«КУЛЬТ»	(маркировка	взрывозащиты	0ExiaIICT6	X,	1ExibIIBT6	X).
Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные, предназначены 

для круглосуточной работы с целью передачи в шлейф пожарной 
сигнализации тревожного извещения при включении приводного 
элемента. Извещатели изготавливаются двух видов (исполнений),  
со световой индикацией и без световой индикации.

	� Извещатель	пожарный	ручной	магнитоконтактный	ИП	535/В	
«СЕВЕР»	(маркировка	взрывозащиты	0ExiaIICT6).
Извещатели пожарные ручные, питаемые по шлейфу, неадресные, 

восстанавливаемые, предназначены для круглосуточной работы 
с целью передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного 
извещения «ПОЖАР» при включении приводного элемента на 
различных объектах, где имеются помещения со взрывоопасной средой.

	� Устройство	соединительное	УСБ-Ех	«СЕВЕР»		
(маркировка	взрывозащиты	0ExiaIICT6).
Устройство соединительное взрывозащищенное предназначено для 

соединения (разветвления) сигнальных кабелей, например, в шлейфах 
пожарной или охранно-пожарной сигнализации, линиях связи и 
телекоммуникаций, цепях в системах управления и автоматики, а также 
подключения в шлейфы оконечных устройств, например, датчиков 
сигнализации, абонентских устройств систем связи и т. п.

	� Устройство	соединительное	УС-4-Ех		
(маркировка	взрывозащиты	0ExiaIICT6).
Устройство соединительное взрывозащищенное, предназначено для 

подключения извещателей пожарных ИП 103-10 /В или аналогичных 
устройств к шлейфу сигнализации.

	� Барьер	искрозащиты	шлейфа	«БИСШ»		
(маркировка	взрывозащиты	[Exia]IIC/IIB).
БИСШ имеет гальваническую связь между входом и выходом и 

состоит из шунтирующих диодов (стабилитронов), последовательно 
включенных резисторов и плавких предохранителей. Барьер 
искрозащиты шлейфа «БИСШ» предназначен для обеспечения 
искробезопасности одного шлейфа пожарной или охранной 
сигнализации, с включенными в него пожарными или охранными 
извещателями, датчиками с нормально замкнутыми  
или разомкнутыми контактами.

ООО НПП «Магнито-
Контакт» является 
постоянно растущим 
и развивающимся 
предприятием, поэтому 
максимально открыт для 
диалога и сотрудничества. 

Мы готовы рассмотреть 
и проработать все 
возможные заказы 
и нестандартные 
требования потребителей 
и предложить 
взаимовыгодные решения. 

С полным перечнем 
выпускаемой нами 
продукции вы можете 
ознакомиться  
на нашем сайте  
http://www.m-kontakt.ru

ООО НПП «Магнито-Контакт»
390027, г. Рязань, ул. Новая, 51в, пом.H4

тел. 8 910 903-83-32
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88

е-mail: 451694@bk.ru
www.m-kontakt.ru
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Осторожно, фальсификат!
В кабелях и проводах все чаще выявляются случаи фальсификата

начительная часть кабельной продукции, представленная на 
отечественном рынке, является фальсифицированной, то есть 
поддельной с измененными техническими характеристиками. 
Параметры таких изделий не соответствуют ГОСТ и требованиям 
безопасности. На рынке широко представлены некачественные 

кабели и провода, как мелких, так и крупных сечений. Еще совсем недавно с 
нарушениями выпускалась только продукция бытового назначения типа ПВС, 
ШВВП, ВВГ, то сегодня фальсификат встречается и среди кабелей, которые 
используются на объектах электроэнергетики, в промышленном и жилищном 
строительстве, для подключения оборудования и т.д.

з
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Недобросовестные производители 
используют также дешевые и 
некачественные материалы в 
изоляции и оболочке, нарушают 
конструкцию кабеля. При этом 
недостаток металла в жиле 
обнаружить проще, чем выявить 
проблемы с пластикатами, для этого 
требуются замеры сопротивления 
жил миллиомметром. Также можно 
использовать весы для вычисления 
соотношения веса к длине и 
штангенциркуль для измерения 
диаметра жилы. Кроме того, очень 
часто встречаются нарушения, 
связанные с сопроводительными 
документами и маркировкой изделий. 

Для того, чтобы избежать 
приобретения фальсифакта нужно, 
во-первых, внимательно проверять 
сопроводительную документацию –  
печати, дату выдачи, данные 
изготовителя, во-вторых, кабель и 
упаковку на наличие маркировки с 
указанием наименования завода-
изготовителя, маркоразмера, года 
выпуска, страны производителя, 
обозначение ГОСТ, а при 
возникновении сомнений образец 
продукции можно проверить в 
аккредитованной лаборатории. После 
проведения экспертиз и выявление 
некачественной продукции, покупатель 
вправе предъявить поставщику либо 
продавцу претензию и потребовать, 
безвозмездного устранения 
недостатков товара в разумный срок, 
возмещения своих расходов, получение 
штрафов за некачественную поставку, 
если это было отражено в договоре 
купли-продажи. 

Для бесплатной проверки 
продукция принимается заводом 
«Камкабель», также на предприятии 
работает горячая линия по тел. 
8-800-220-5000 доб. 2, где на вопросы 
относительно качества кабельно-
проводниковой продукции ответят 
юристы и технологи. 

Более подробно о том, как 
действовать при обнаружении 
фальсификата, можно узнать на 
сайте http://www.kamkabel.ru/
production/borba-s-falsifikatom/ 

К сожалению, стремясь к экономии, а иногда просто по незнанию или 
отсутствию выбора, потребители покупают продукцию, которая может 
не выдержать первого же скачка напряжения. Как следствие – короткое 
замыкание, пожар, потери электроэнергии, остановка оборудования, если речь 
идет о промышленных объектах и так далее.

Наиболее частым нарушением является занижение сечения жилы, которое 
составляет от 5% до 20%. 



Алексей Александрович, каковы 
основные перспективы холдинга в 
развитии производства?

Локализация – 
задача не политическая, а экономическая
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Алексей Горин – 
вице-президент по оптимизации 
и развитию производства
АО «РЭП Холдинг»

О стратегии холдинга в сфере локализации газовых турбин средней 
мощности рассказывает вице-президент по оптимизации и развитию 
производства Алексей Горин.

На какой стадии сейчас находится  
локализация этого продукта?

Даже с точки зрения САУ?

Для нас основным направлением является 
газотурбинная тематика, а основным продуктом в этой 
линейке – газовая турбина 32 МВт, которая используется 
в составе газоперекачивающих агрегатов «Ладога». Этот 
агрегат активно используется в проектах ПАО «Газпром», 
стоит назвать только такие глобальные проекты, как 
«Сила Сибири», «Северный поток», «Амурский ГПЗ», 
которые комплектуются нашим оборудованием. На 
сегодня уже выпущено около 60 газоперекачивающих 
агрегатов и в планах до 2023 года – поставить еще 
столько же.

Путь освоения производства иностранных газовых 
турбин для нас начался в 2008 году с подписания 
лицензионного соглашения c GE о передаче технологий 
на ГТУ MS5002E (32 МВт), и сегодня, подводя итог 
десятилетия, можно сказать, что в деле локализации 
мы добились выдающихся результатов – в прошлом 
году мы приступили к четвертому, завершающему этапу 
локализации, это компоненты горячей части. Нужно 
отметить, что РЭП Холдинг является единственной в 
России компанией, которая имеет полный комплект 
технической документации на индустриальную газовую 
турбину, включая компоненты горячей части  
и алгоритмы САУ ГТУ.

Остался последний рубеж – локализовать 
производство компонентов горячей части – турбинных 
лопаток высокого и низкого давления и элементов 
камеры сгорания. Наши зарубежные партнеры решают 
задачу по их производству за счет кооперации со 
специализированными компаниями – это касается и 
литья лопаток, и специальных процессов последующей 
обработки. В России этот рынок существенно скромнее, 
бесспорным лидером в изготовлении турбинных 
лопаток можно назвать предприятия ОДК, возможности 
которых ограничены и прежде всего ориентированы 
на авиационные двигатели. Тем не менее нам уже 
удалось найти партнера в России и разместить заказы 
на равноосное литье на подведомственном «Газпрому» 
предприятии «Газэнергосервис». Уже во втором квартале 
2019 года мы получим опытные образцы лопаток ТНД, 
впервые изготовленных в России. Что касается лопаток 
высокого давления, сейчас ведутся переговоры с 
российскими и азиатскими компаниями, уточняются 
коммерческие параметры. 

На ближайшие два-три года мы ставим перед собой 
задачу достичь полной независимости по обеспечению 
материалами и комплектующими от европейских и 
американских компаний. Задача посильная.

В прошлом году мы изготовили на российской 
элементной базе собственную систему управления 
газовой турбиной САУ ГТУ Mark VIe, завершен процесс 
сертификации ее в GE как полноценного аналога 
фирменной системы, который может эксплуатироваться 
в составе ГТУ. Эта система прошла в декабре прошлого 
года 72 часовые натурные испытания на Малоперанской 
компрессорной станции, а 29 декабря был подписан акт о 
принятии системы в эксплуатацию – девять месяцев она 
работает без нареканий. Сейчас холдинг переходит  
к внедрению САУ в серийное производство.

В чем, на ваш взгляд, заключаются 
причины успешной локализации?

Есть три фактора, которые в совокупности могут 
обеспечить успех. 
• Первый – наличие полного комплекта технической 

документации, что позволяет достичь в итоге 100% 
локализации. 

• Второй – участие заказчика в процессе локализации, 
в нашем случае это профильные департаменты ПАО 
«Газпром». 

• Третий – наличие объекта для проведения 
длинноцикловых ресурсных испытаний. 
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Им стала газпромовская КС Вавожская. «Газпром» 
как заказчик крайне заинтересован в локализации 
оборудования, если не на 100%, то с точки зрения 
узлов, определяющих надежность и бесперебойность 
эксплуатации. Он активно участвует в трехсторонних 
переговорах с GE по инженерным и технологическим 
вопросам.

Результатом таких встреч, в частности, стали 
договоренности, касающиеся подписания соглашения 
о технической свободе, после чего холдинг сможет 
самостоятельно под свою ответственность принимать 
решения о применении тех или иных марок материалов 
или технологий. Это открывает новые границы для 
локализации и последующего снижения стоимости 
конечного продукта. То есть локализация не столько 
политическая, сколько экономическая задача. Как 
показывает опыт холдинга, благодаря локализации 
достигается существенное снижение себестоимости.

www.reph.ru
Автор: Татьяна Рейтер



о мнению вице-президента по продажам АО «РЭП Холдинг» Максима Кайтанова, еще никогда не было 
настолько удачного времени для скачка в развитии российского машиностроения, как сейчас. Снижается 
доля присутствия иностранных компаний на рынке, валютный курс делает отечественную продукцию 
конкурентоспособной, государственная поддержка обеспечена на всех уровнях, включая экспортные 
поставки. Осталось только воспользоваться открывшимся «окном возможностей».

Мы хотим быть  
не локальным лидером, а мировым

Максим Кайтанов – 
вице-президент по продажам 

АО «РЭП Холдинг»

П

РЭП Холдинг решает сегодня две различные, но взаимодополняющие 
друг друга задачи. Придерживаясь стратегии расширения продуктовой 
линейки и решений для заказчиков, укрепления позиций на внутреннем 
и внешнем рынках, в то же время продолжает успешно двигаться по пути 
локализации производства газовых турбин.

Максим Юрьевич, какова 
стратегия развития холдинга на 
ближайшие годы?

Наши планы базируются на компетенциях Невского 
завода, который занимает лидирующие позиции в 
производстве современного турбокомпрессорного 
оборудования для магистральных газопроводов; 
индустриальных газовых турбин средней мощности; 
центробежных, осевых компрессоров и компрессоров 
смешанного хлад¬агента для производства СПГ. 

Благодаря партнерским отношениям с предприятиями 
металлургической, химической, газовой отраслей, мы 
продолжаем развивать эти компетенции и параллельно 
выстраиваем отношения с новыми заказчиками, создавая 
новые типы оборудования. Например, по номенклатуре 
компрессоров для производства СПГ мы, по сути, освоили 
в сжатые сроки технологию и являемся единственным 
производителем в стране.

Кроме того, сейчас организована системная 
работа над развитием поставок на зарубежные 
рынки. Речь идет не только о потребителях 
из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, 
Туркменистана, где используется высокий 
процент российского оборудования. В нашем 
портфеле появились и европейские заказы – 
сейчас мы реализуем проекты по модернизации 
металлургических предприятий в Польше. На 
очереди – химические комбинаты. Доля зарубежных 
поставок пока невелика и занимает не более 5% в 
общем портфеле заказов, но здесь просматривается 
положительная динамика.

Сейчас мы сфокусированы на продвижении 
продукции новым клиентам на европейских, 
азиатских и ближневосточных рынках и удержании 
лидирующих позиций на внутреннем рынке, а 
также возврате в те регионы, где к российскому 
оборудованию есть историческая лояльность:  
в Пакистане, Иране, Индии.

В чем преимущества 
оборудования РЭП Холдинга?

Если коротко, то в экономически более выгодном 
для потребителя жизненном цикле продукции, которое 
обеспечивает безотказность работы на протяжении 
всего срока службы и возможности неоднократных 
модернизаций. Для примера, сейчас мы модернизируем 
компрессоры для металлургов, поставленные в 60–70-е гг.  
Запас прочности после модернизации с современными 
параметрами позволяет оборудованию работать 
безотказно еще 20 лет.

В чем сложность работы  
на зарубежных рынках?

Еще один аспект внешнеторговой деятельности – 
создание собственной сервисной структуры по аналогии 
с ведущими зарубежными концернами, но не столько 
в качестве дополнительной статьи дохода, сколько для 
сбора статистики по работе оборудования в разных 
условиях, анализа данных, диагностики. Эта система 
будет отличаться от того, что предлагают на рынке, и 
позволит на основе собственного ПО анализировать 
данные и выдавать рекомендации технологам, в том 
числе для сокращения энергозатрат и повышения 
энергоэффективности. По этому направлению мы уже 
работаем с НЛМК.

А какие незаполненные ниши  
еще есть на отечественном рынке?

WWW.S-NG.RU
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В зарубежных тендерах есть много нюансов, которым 
российским производителям еще надо научиться. Мы 
должны понимать, что наши решения следует продвигать 
не только на национальный рынок, а на мировой –  
тогда у нас будет возможность развиваться дальше, 
конкурируя с зарубежными производителями и на 
внешнем, и на внутреннем рынках.

По продажам мы выполнили задачи, намеченные 
на этот год, и планируем в дальнейшем увеличивать 
долю иностранных проектов. Важно учитывать, 
что зарубежным заказчикам наиболее интересны 
комплексные EPC-решения, но найти в России 
партнеров, готовых конкурировать на тендерах в 
крупных EPC-проектов «под ключ», пока сложно. На 
поиск и привлечение к зарубежным заказам проектных 
институтов и строительных компаний будет направлена 
наша деятельность на следующем этапе, потому что 
EPC проекты – гарантия продвижения российского 
оборудования за рубежом.

Сегодняшняя ситуация такова, что крупные 
государственные и коммерческие заказчики ставят перед 
производственниками новые задачи, и мы находимся 
в поисках новых, а точнее трансформированных, 
решений. Таких прикладных решений у нас накопилось 
множество, но всем нам не хватает главного – единого 
технологического центра, НИИ, экспертов, которые 
могли бы выделить оптимальное технологическое 
решение, протестировать его, разобраться в сути. Это 
задача государственного уровня и финансирования, 
она объективно не может быть решена только силами 
машиностроителей.

www.reph.ru
Автор: Татьяна Рейтер



недорожные «Уралы» 
могут эксплуатироваться 
практически везде и 
работать в тяжелых 
климатических условиях. 
Двухосный «Урал» с 

колесной формулой 4х4 работает 
даже в Антарктиде на научной базе 
Artigas («Артигас») республики 
Уругвай, машина используется при 
исследованиях материка. 

Высокая эффективность в 
эксплуатации, функциональность, 
надежность и ремонтопригодность, 
проходимость на грани возможного 
для колесной техники обеспечивают 
широкую применяемость 
автомобилей в строительстве, 
нефтяной и газовой добыче, лесных 
работах, в сельском хозяйстве, 
горной промышленности и других 
отраслях народного хозяйства. Шасси 
автомобилей «Урал» служит основой 
для создания более 400 модификаций 
спецтехники, включая вахтовые 
автобусы, подъемные краны, 
автоцистерны, топливозаправщики, 

В
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автомобилей «Урал»: автомобиля-
самосвала и седельного тягача с 
колесными формулами 6х4, а также 
шасси для установки различного рода 
спецтехники. 

Унифицированная конструкция 
шасси обеспечивает легкость 
установки самых разных надстроек: 
это более 100 уникальных 
модификаций специальных 
автомобилей практически 
под любые нужды. Первые 
образцы дорожных новинок 
были показаны на крупнейших 
московских международных 
выставках: коммерческой техники 
«Комтранс-2017» и выставке 
строительного оборудования и 
технологий bauma CTT RUSSIA 2018.

Легендарный «Урал»  
выходит на дороги

Автомобиль «Урал», легендарный российский брэнд. Надежный друг 
нефтяников и газовиков, геологов и лесозаготовителей, пожарных, 
строителей, железнодорожников. Он работает там, где трудно, он работает 
там, где дорог практически нет. Специальная конструкция ведущих мостов, 
мощный двигатель, централизованная системой регулирования воздуха в 
шинах, развитые грунтозацепы шин, балансирная подвеска задних мостов –  
эти и многие особенности конструкции позволяют уральскому грузовику 
легко передвигаться по бездорожью.

пожарные автомобили, ремонтные 
мастерские, седельные тягачи, 
авторемонтные мастерские, 
топливозаправщики. 

Но сегодняшний день и 
непростые условия макроэкономики 
диктуют новые условия, поэтому 
расположенный в городе Миассе 
Челябинской области автозавод 
«УРАЛ» продолжает уверенно 
идти по пути совершенствования 
производства и расширения 
продуктовой линейки в соответствии 
с желаниями и требованиями 
современных потребителей и 
открывая новую страницу своей 
истории. 

С 2017 года автомобильный завод 
«УРАЛ» начал работы по созданию 
семейства дорожных автомобилей, по 
своим характеристикам и свойствам 
отвечающих самым современным 
требованиям потребителей. И такое 
семейство дорожных автомобилей 

с комфортной и эргономичной 
кабиной NEXT в 2017 – 2018 годах 
было создано. В октябре 2018 года 
автозавод «УРАЛ» вывел его на рынок.

В ходе работы над образцами 
дорожной гаммы использовались 
опыт и наработки, полученные 
в ходе работ по модификациям 
неполноприводных автомобилей в 
различные периоды времени. Но 
главное – потребитель уральских 
грузовиков всегда воспринимал 
автомобили «Урал» как грузовик 
с капотной кабиной. Результатом 
напряженной многолетней работы 
всего, а в первую очередь – 
конструкторского коллектива 
предприятия, стало создание двух 
базовых модификаций дорожных 

Первые потенциальные покупатели 
увидели новые дорожники «Урал 
NEXT 6х4» 18 октября в Санкт-
Петербурге, в дилерском центре 
«Группа компаний Вертикаль». 

В течение ноября 2018 года 
продажи «Урал NEXT 6х4» стартовали 
во всех регионах России – от Санкт-
Петербурга до Хабаровска. Старту 
продаж предшествовала подготовка 
всех дилерских центров к реализации 
и обслуживанию автомобилей нового 
семейства, центры обеспечены 
необходимым оборудованием, 
эксплуатационной и технической 
документацией, запасными частями 
и расходными материалами. 
Специалисты сервисно-сбытовой 
сети прошли обучение работе с новой 
линейкой техники.

Автомобиль-помощник, 
автомобиль-трудяга, для 
которого северное и сибирское 
бездорожье были главным 

местом работы, теперь вышел 
на гладкую асфальтовую дорогу! 
Отличительными особенностями 
поколения дорожных грузовиков с 
колесной формулой 6х4 являются 
высокая производительность и 
функциональность, надежность 
и ресурс, современный уровень 
эргономики и комфорта, низкая 
стоимость владения. 

Дорожный самосвал «Урал 
NEXT» с колесной формулой 6х4 и 
грузоподъемностью до 15,6 т –  
универсальный автомобиль для 
использования как в работе 
коммунальных служб и на 
стройплощадках, так и на крупных и 
мелких промышленных предприятиях. 
Дорожный седельный тягач «Урал 
NEXT 6x4» с полной массой 
автопоезда до 62 т предназначен 
для транспортировки тяжелых грузов 
в рамках местных и региональных 
перевозок. Седельный тягач оснащен 
кабиной увеличенного объема со 
спальным местом.



(мощность до 422 л.с., крутящий 
момент 2000 НМ) экологического 
класса Евро-5 производства ПАО 
«Автодизель». Использование 9- и 
16-ступенчатой коробки передач ZF 
в сочетании с другими элементами 
трансмиссии и двигателями ЯМЗ 
позволяют добиться максимальной 
эффективности во всех режимах 
движения автомобиля.

Работа грузовика невозможна без 
надежных агрегатов. При создании 
дорожных автомобилей «Урал» была 
разработана новая платформа: 
применена рама постоянного сечения 
с лонжеронами 8 мм, высотой 280 мм  
по всей длине, с изменяемым 
сечением по ширине. Рама 
рассчитана на полную массу до 27,5 т. 
В дорожных автомобилях применены 
мосты современной конструкции 
с блокировкой межколесного и 
межосевого дифференциалов с 
пневмоуправлением под нагрузку 
10000 кг. Ведущие мосты оснащаются 
межколесными и межосевыми 
блокировками, обеспечивающими 
возможность движения автомобиля в 
различных дорожных условиях. 

Конструкция передней управляемой 
оси обеспечивает угол поворота 
управляемых колес до 50 градусов, 
что обеспечивает маневренность 
автомобиля как у бескапотных 
аналогов. Рулевой механизм 
интегрального типа. 

Низкая габаритная высота кабины и 
увеличенный дверной проем шириной 
940 мм не только обеспечивают 
быстрый, удобный и безопасный 
доступ в кабину, но и позволяют 
разместить над ней специальное 
оборудование. Линзованная 
светотехника значительно повышает 
активную дорожную безопасность при 
динамическом освещении изгибов 
дороги.

Автомобили «Урал NEXT 6х4» 
подходят для работы в любых 
условиях, уверенно ведут себя на 
дорогах с любым покрытием и, 
что самое главное, – заботятся о 
комфорте водителя и пассажиров. 
Низкая стоимость владения 
и длительный межсервисный 
интервал (до 30000 километров) 
одни из лучших среди грузовой 
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Чем дорожные «Уралы» так 
привлекательны для российского 
рынка и российских клиентов? В 
первую очередь это комфорт кабины. 
Ее расположение за передней 
осью и двигателем оптимально 
для комфорта и безопасности 
водителя и пассажиров: водитель 
получает быстрый и удобный 
доступ к моторному отсеку без 
подъема кабины, а пассажиры в 
это же время остаются в тепле и 
комфорте. Современная панель 
приборов с жидкокристаллическим 
дисплеем компактна и информативна, 
водитель всегда осведомлен о 
работе всех жизненно важных систем 
своего железного «помощника». 
На длительных маршах и 
передвижениях по дорогам сиденье с 
пневмоподвеской и подвеска самой 
кабины на резинометаллических 
опорах значительно снижают 
уровень утомляемости водителя и 
находящихся в кабине пассажиров. 
В салоне предусмотрено множество 
различных удобных карманов и ниш 
для вещей, есть 2-DIN медиасистема 
и USB-разъем для подзарядки 
мобильных устройств.

Впервые на автомобилях «Урал» 
на передней панели установлен 
джойстик управления коробкой 
передач, что повышает качество 
переключения передач, снижает 
уровень шума в кабине и вибрации 
на рукоятке переключения. Рычаг 
переключения передач в кабине 
имеет небольшие размеры, что 
значительно повышает удобство 
управления автомобилем. 
Качественные теплоизоляция 
и уплотнение дверей, мощный 
отопитель с возможностью 
встраивания модуля кондиционера 
и автономного отопителя кабины 
создают в кабине комфортный для 
работы микроклимат. 

«Сердце» грузовика, его мотор –  
одно из основных условий эффек-
тивной работы любого транспортного 
средства. На новых грузовиках 
«Урал NEXT 6х4» устанавливаются 
современные рядные двигатели 
с эффективными показателями 
топливной экономичности. ЯМЗ-536 –  
для самосвала (мощность до 330 л.с.,  
крутящий момент 1375 НМ) и 
ЯМЗ-653 – для седельного тягача 

техники условия гарантии (36 
месяцев или 150 тыс. км пробега) 
делают его привлекательным для 
клиентов любых категорий. Среди 
потенциальных покупателей –  
дорожные и строительные 
организации, дорожно-коммунальные 
службы, фермеры, организации, 
занимающихся грузовыми 
перевозками.

Дорожный «Урал NEXT 6х4» – 
это мощный сплав многолетних 
традиций качества и современных 
технических решений. Новый «Урал 
6х4» – достойный преемник своего 
легендарного предка – военной 
«трехтонки» «ЗиС 5В». 

Современные узлы и агрегаты 
новых дорожных автомобилей 
«Урал» обеспечат высокий уровень 
надежности и производительности, 
а высокие эксплуатационные 
характеристики сделают эти 
автомобили эффективными 
помощниками в разных отраслях 
российской промышленности, 
экономики и народного хозяйства.

АО «АЗ «УРАЛ»
456304, Челябинская обл., 

г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1
тел. (3513) 55-37-00

факс (3513) 55-09-39
www.uralaz.ru



Знакомьтесь –  
автогидроподъемники «КЛИНЦЫ»
Краны «КЛИНЦЫ» хорошо известны российским строителям. Расширяя 
производственную программу Клинцовский автокрановый завод в 
последние годы освоил и другие виды грузоподъемной техники, в числе 
которых автогидроподъемники. Каждая из моделей АГП ориентирована 
на определенную сферу применения и имеет свои конкурентные 
преимущества.
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Акционерное общество 
«Клинцовский автокрановый завод»
243140, Брянская обл., г. Клинцы, 
ул. Дзержинского, 10
тел. (48336) 4-55-33
e-mail: om@oaokaz.ru
www.oaokaz.ru

Телескопический автогидроподъемник АГП-18 «КЛИНЦЫ»

Коленчато-телескопический автогидроподъемник АГП-36 «КЛИНЦЫ»

АГП-18 обеспечивает работу в секторе 250°, на высоте 
до 18 м и горизонтальном вылете до 13 м. Кроме того, 
предусмотрена возможность эксплуатации ниже уровня 
горизонта. Грузоподъемность рабочей платформы – 250 кг. 
Электроизоляция рабочей платформы – до 1000 В. Удобство 
управления обеспечивается двумя пультами: в рабочей 
платформе и на поворотной платформе. Машина проста в 
эксплуатации и техническом обслуживании.

елескопический автогидроподъемник 
АГП-18 «КЛИНЦЫ» является 
представителем наиболее 
массового на рынке класса техники 
с высотой подъема 18 м. Благодаря 

компактности этот подъемник рассчитан, прежде 
всего, для использования в стесненных городских 
условиях. Он предназначен для подъема на 
высоту рабочих с материалами и инструментом 
при выполнении ремонтных, строительно-
монтажных и других работ, а также обслуживания 
зданий, сооружений и устройств энергетического 
и коммунального хозяйства.

Клинцовские конструкторы разработали 
именно ту конфигурацию, которая пользуется 
наиболее высоким спросом в классе 18-метровых 
АГП – это телескопическая стрела с рабочей 
платформой, расположенной над кабиной в 
транспортном положении. В качестве базового 
шасси может быть использован практически 
любой среднетоннажник – от бюджетного 
отечественного ГАЗона до иномарки. Например, 
модификация, выпускаемая на шасси ГАЗ-33086, 
имеет полный привод, что дает возможность 
эксплуатировать ее в плохих дорожных условиях. 

К тому же машина оснащена 2-рядной 
5-местной кабиной, позволяющей перевозить 
бригаду рабочих.

Есть у клинцовских краностроителей и более мощная 
модель – коленчато-телескопический автогидроподъемник 
АГП-36 «КЛИНЦЫ» с высотой подъема 36 м. Эта машина 
предназначена для обслуживания высотных сооружений: 
линий электропередач, промышленного оборудования, 
многоэтажных зданий и т.п. В зависимости от типа шасси 
подъемник можно применять в различных дорожных 
условиях. Популярным вариантом является внедорожник 
КАМАЗ-43118 (6х6), незаменимый на бездорожье. 
Компактная конструкция стрелы в транспортном 
положении делает эту машину удобной при эксплуатации 
в городской среде.

Важной характеристикой является большой боковой 
вылет: 23,5 м при работе в заднем секторе (260°) и 18 м – 
в переднем секторе (100°). Показатели бокового вылета 
у АГП-36 – одни из лучших в своем классе, это позволяет 
эксплуатировать подъемник там, где нельзя подъехать 
близко к рабочей площадке, а также доставить людей в 
труднодоступные места. Кроме того, благодаря большому 
боковому вылету подъемник может обслуживать с 
одной точки несколько сооружений, не меняя своего 
местоположения. 

АГП-36 оснащен поворотной платформой с углом 
поворота 360°, 3-секционной телескопической стрелой 
и двумя управляемыми коленами. Эти конструктивные 
решения позволяют значительно расширить рабочую зону.  
В свою очередь, нижний подвес рабочей платформы в 
комплексе с управляемыми коленами дает возможность 
работать ниже уровня земли. 

Максимальная грузоподъемность рабочей платформы –  
400 кг. Очевидным плюсом является поворот рабочей 
платформы влево/вправо на ±90°. Электроизоляция 
рабочей платформы позволяет работать на ЛЭП 
с напряжением до 1000 В. Благодаря пульту ДУ 
подъемником можно дистанционно управлять с земли, а с 
пульта, расположенного в рабочей платформе –  
выполнять точное позиционирование вблизи объектов.

Т

Предложив потребителям 
линейку современных, 
надежных и производительных 
машин Клинцовский 
автокрановый завод подтвердил 
свою компетентность в области 
производства грузоподъемной 
техники, способность 
оперативно реагировать 
на новые вызовы рынка и 
предвидеть его потребности.



Многие поколения исследователей, создающих новые продукты, так или иначе решают главную технологическую 
задачу для своих процессов – найти оптимальное аппаратурно-технологическое и экономически целесообразное 
решение для достижения поставленных целей. Большое различие технологических процессов, большое 
разнообразие сочетаний участвующих фаз и изменений фазового состояния реакционных сред, как правило, в 
каждом конкретном случае требуют оптимальных аппаратурных решений и методов интенсификации технологий. 
Одним из высокоэффективных интенсифицирующих методов физического воздействия на течение промышленных 
технологических процессов является кавитация.
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А. К. КурочКин – к.т.н., разработчик конструкций аппаратов и технологий КАВ, руководитель проектов «Термакат»
А. А. КурочКин – директор ООО «Виста-Термакат»

Гидроакустические роторные кавитаторы, 
процессы и технологии. Краткий каталог

Х Фото 2. Кавитация в воде генерируемая погружным ГрКимические и 
технологические 
эффекты кавитации 
обусловлены 
множественными 
физическими и 
гидродинамическими 

процессами, сопровождающими 
ее. В научных исследованиях 
кавитационный метод 
интенсификации процессов 
представлен весьма широко 
и с весьма заманчивыми 
перспективами практического 
применения. 

Наиболее перспективными 
и универсальными в качестве 
генераторов кавитации по 
технологической применимости 
в абсолютном большинстве 
процессов являются 
гидроакустические роторные 
кавитаторы (ГРК), которые 
в перекачиваемой жидкой 
технологической среде 
одновременно генерируют в 
ней и кавитацию. Разработкой 
конструкций роторных 
гидроакустических кавитаторов мы 
занимаемся более 30 лет. 

В разные годы и для различных 
технологических процессов 
создаваемые нами кавитационные 
аппараты (более 50 патентов) 
мы называли: кавитационно-
акустические насосы (КАН), 
роторные гидроакустические 
излучатели (РГАИ), аппараты 
гидроакустического воздействия 
(АГВ), нанодисперсные кавитаторы 
(НДК) и др. 

В данной статье рассматриваются 
материалы по разработке 
гидроакустических роторных 
кавитаторов под обобщенным 
названием ГРК (фото 1). 

На стыке наук – физики 
акустических и гидродинамических 
волновых процессов, нестационарной 
гидродинамики, химической 
кинетики сложилось новое научное 
направление – технология 
кавитационно-акустического 
воздействия.

На данный момент времени 
можно насчитать несколько сотен 
запатентованных аппаратов 
роторного типа, – и все они 
предназначены для интенсификации 
тех или иных технологических 
процессов. Не во всех аппаратах 
генерируется кавитация, в некоторых 
процессах она и не нужна. Однако, 
для гетерофазных технологий 
особенно эффективны аппараты, 
которые генерируют интенсивную 
кавитацию, в конструкции которых 
заложены глубокие знания 
физических явлений кавитации.

Роторным кавитаторам 
присуща бифункциональность: с 
одной стороны поток жидкости, 
перекачиваемый ротором, 
выступает в роли генератора 
пульсаций жидкости, с другой 
стороны – поток жидкости является 
объектом, на который направлено 
пульсационное воздействие. При 
определенной интенсивности 
пульсационных колебаний жидкости 
в ней провоцируется генерирование 
кавитации. Необходимая 
интенсивность кавитации зависит от 
многих аппаратурно-технологических 
факторов: физико-химических 
свойств перекачиваемой среды, 
технологических задач и режимов 
процесса, конструкторских 
решений аппарата-кавитатора, 
технологического оформления 
процесса. Найти оптимальные 
аппаратурно-технологические 
решения для наиболее 
эффективного проведения заданного 
процессинга с минимальными 

Основные факторы, определяющие 
технологическую эффективность 
гидродинамических роторных 
излучателей (кавитационно-
акустических насосов), являются: 
высокие гидродинамические 
градиенты, высокоамплитудная и 
высокочастотная пульсация давлений, 
собственно явление кавитации 
и сопутствующие ее эффекты. 
Кавитация, создаваемая путем 
гидродинамического генерирования 
интенсивных акустических волн 
(фото 2), является основным 
фактором высокопотенциального 
энергетического воздействия на 
технологические процессы. Жидкость, 
перекачиваемая генераторами 
кавитации, одновременно является 
и технологической средой, 
воспринимающей это воздействие.

Фото 1. Гидроакустический роторный кавитатор целевого технологического 
назначения: кавитационно-акустический насос-эмульгатор буровых 
растворов

экономическими затратами –  
в этом заключен основной принцип 
создания аппаратов-кавитаторов 
целевого технологического 
назначения.

При работе гидродинамических 
кавитаторов роторного типа 
при той или иной интенсивности 
периодически перекрывающихся 
каналов, в рабочей полости аппарата 
формируется широкополосное 
поле колебаний давления, 
спектр которого обусловлен 
динамическими характеристиками 
и конструкторскими особенностями 
аппарата. Основными процессами, 
ответственными за генерирование 
акустических колебаний роторными 
аппаратами, в настоящее время 
считают: пульсации потока, 
возникающие при совмещении 
и перекрытии подвижных и 
неподвижных каналов, возникновение 
пондеромоторных сил, колебание 
механических элементов на 
собственной частоте, акустический 
резонанс генерируемых частот в 
камерах генератора, ну и, конечно, 
кавитационные явления.

Характер пульсационных явлений 
в гидроакустических излучателях 
определяется закономерностями 
последовательного совмещения 
и перекрывания каналов ротора и 
статора. В общем виде для числа 
каналов ротора (ZР) и статора (ZС) 
число одновременно совпадающих 
каналов изменяется по закону, 
задаваемому соотношением целых 
чисел Zp/ZС. 

1. Кавитация в роторных генераторах 

Основным достоинством 
кавитаторов роторного типа является 
возможность генерирования 
кавитации (фото 2) высокой 
интенсивности, по уровню воздействия 
приближающихся к ультразвуковой 
кавитации. К другим их 
преимуществам относятся: дешевизна 
получаемой акустической энергии, 
простота эксплуатации, возможность 
достичь высокой производительности. 
Коэффициент полезного 
действия гидродинамических 
излучателей на три порядка 
выше, чем магнитострикционных 
и электромагнитных излучателей. 
Существенно, что для роторных 
гидродинамических кавитаторов 
характерен широкий диапазон 
производительностей, как и 
для центорбежных насосов. 
Следует отметить также, что 
гидродинамические роторные 
излучатели являются наиболее 
технологичными применительно к 
химическим гомо- и гетерофазным 
процессам – их можно располагать 
непосредственно в рабочих 
аппаратах и подключать онлайн 
в технологические трубопроводы. 
Производительностью ГРК и 
интенсивностью генерируемой 
кавитации можно управлять с 
помощью частотных генераторов, 
питающих электропривод кавитаторов, 
их работу легко автоматизировать. 

Как бы не назывались роторные 
диспергаторы: гидродинамические 
роторные кавитаторы (ГРК), 
гидроакустические аппараты 
роторного типа (ГАРТ), роторно-
пульсационные аппараты (РПА), 
сирены гидродинамичекие (СГД), 
роторные аппараты модуляции 
потока (РАМП), диспергаторы ИКА 
(Ультра-туракс), гомогенизаторы 
(Супратон) и ряд других российских 
и зарубежных разработок, – по 
технологической сущности их 
можно объединить в единый 
класс аппаратов. Основным 
принципом работы таких аппаратов 
является прокачивание жидкой 
среды вращающимся ротором и 
генерирование пульсаций течения 
жидкости за счет конструкторской 
совокупности периодически 
перекрывающихся каналов во 
вращающемся роторе и статичном 
статоре. 
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Место возникновения пульсаций 
давления связано с координатами 
совпадающих каналов и изменяется 
в соответствии с перемещением мест 
совпадения. Механизм перемещения 
мест совпадения каналов 
относительно координат звуковой 
камеры назван нами стробированием 
импульсов давления. Этот 
принцип стробирования импульсов 
давления заложен нами в основу 
конструирования аппаратов целевого 
технологического назначения, 
позволяющих целенаправленно 
управлять частотно-амплитудным 
спектром генерируемого 
акустического поля и заданной 
интенсивностью кавитации.

Основными факторами, 
обуславливающими технологический 
эффект ГРК, являются интенсивность 
генерируемой кавитации и частота 
пульсаций гидродинамических 
потоков, продолжительность импульса 
давления и производительность 
роторного аппарата. Прежде всего 
учитывают физико-химические 
свойства обрабатываемых 
сред и технологическую задачу 
технологической операции, затем 
рассчитывают генератор кавитации. 
Удельную энергию генерируемых 
колебаний задают геометрическими 
параметрами конструкции, такими, 
как величина зазора между ротором 
и статором, длина пробега по дуге 
с взаимно перекрытыми каналами, 
соотношение ширины каналов в 
роторе и статоре. Общее число 
каналов в роторе и статоре, число 
одновременно совпадающих каналов, 
механизм стробирования импульсов 
(закон перемещения совмещающихся 
каналов), диаметр ротора, скорость 
его вращения – в основном 
предопределяют расходно-напорные 
характеристики роторного кавитатора. 

Соотношение числа каналов в 
роторе и статоре аппарата, радиус 
камеры статора, число оборотов 
ротора – задают частотные 
характеристики генерируемого поля 
и определяют резонансные явления. 
При достижении определенного 
уровня интенсивности звукового 
давления (для разных сред и 
технологических задач – уровень 
интенсивности различный) 
развивается гидродинамическая 
кавитация, влияние которой на 
технологический процесс становится 
превалирующим. 

Разработка аппаратов 
гидроакустического воздействия 
ведется по принципу модульного 
проектирования. В качестве базового 
элемента, приводящего ротор ГРК 
во вращение, необходимо отдать 
предпочтение быстровращающимся 
электроприводам. Мощность 
электродвигателя рассчитывается 
под технологические задачи 
перекачивания обрабатываемых 

С другой стороны, многие акустические эффекты (коалесценция, дегазация, 
звукокапиллярный эффект) наблюдаются и при отсутствии фазы схлопывания 
кавитационного пузырька, за счет его резонансных движений. 

На стыке таких классических дисциплин, как акустика и химия, 
сформировалось и развивается новое направление в науке, называемое 
звукохимией (sonochemistry). На это указывают многочисленные публикации в 
ведущих научных журналах мира «The Journal of Physical Chemistry», «Industrial 
& Engineering Chemistry Research», а также в отечественных «Акустическом 
журнале» и «Журнале физической химии»[1–11]. Во всемирной сети Internet 
созданы многочисленные web-узлы, посвященные проблемам звукохимии – 
http://www.https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/, http://www. www.nehudlit.ru ›, и др. 
Звукохимия (сонохимия, https://ru.wikipedia.org/wiki/) — раздел химии, который 
изучает взаимодействие мощных акустических волн и возникающие при этом 
химические и физико-химические эффекты, исследует кинетику и механизм 
звукохимических реакций, происходящих в объеме звукового поля [3, 4].

раствор после их схлопывания 
(при этом механизм действия 
ультразвука является косвенным).

2. Реакция между растворенными 
газами и веществами с высоким 
давлением пара внутри 
кавитационных пузырьков (эти 
реакции не могут осуществляться 
в растворе под воздействием 
радикальных продуктов 
расщепления воды).

3. Цепные реакции в растворе, 
которые инициируются 
нерадикальными продуктами 
расщепления воды, а каким-
либо другим веществом, 
присутствующим в системе 
и расщепляющимся в 
кавитационном пузырьке.

4. Реакция с участием макромолекул, 
например, деструкция молекул 
полимеров и инициированная ею 
полимеризация, которые могут 
идти и при отсутствии кавитации, 
в различных органических 
растворителях, при высоких 
давлениях, когда остальные 
реакции подавляются; для 
этих реакций важны не только 
кавитационные процессы и 
связанные с ними ударные волны 
и кумулятивные струи, но и 
возникающие при прохождении 
ультразвука через раствор 
полимера механические силы, 
разрушающие макромолекулы

5. Звукохимические реакции в 
неводных системах. Хотя в этих 
процессах может участвовать 
вода, основным растворителем 
или реагирующим веществом 
являются органические 
жидкости. В последние годы 
звукохимические превращения в 
неводных системах интенсивно 
исследуются, и ежегодно 
публикуется большое число 
оригинальных и обобщающих 
статей по этой проблеме.

6. Инициирование взрыва в жидких и 
твердых взрывчатых веществах. 
Для этих процессов весьма важно 
возникновение ударных волн и 
высоких локальных температур 
при схлопывании кавитационных 
пузырьков. Изучение механизма 
детонации взрывчатых 
веществ при гидростатическом 
давлении 104 МПа показало, 
что сдвиговые напряжения, если 
они не сопровождаются высокой 
температурой, не вызывают 
детонации, и инициирование 
взрывчатых веществ всегда 
связано с возникновением 

рис. 1. Спектр шума интенсивной кавитации погружного ГрК

сред и генерирования в них 
кавитации. Одним из основных 
конструктивных элементов 
ГРК является узел уплотнения. 
Надо отметить, что даже самые 
сложные и надежные торцевые 
узлы уплотнений, созданные 
для быстровращающихся валов 
роторных насосов, не выдерживают 
длительного воздействия 
высокочастотной пульсации 
и кавитации обрабатываемых 
эмульсионно-суспензионных сред. 
Для кавитаторов работающих в 
непрерывных технологических 
процессах следует выбирать 
герметичные магнитные приводы. 
Требуемую конструкцию и тип 
аппарата гидроакустического 
воздействия целевого назначения 
получают, совмещая работу 
центробежного импеллера с 
гидроакустическим роторным 
излучателем кавитации того или 
иного механизма стробирования 
импульсов давления.

2. Интенсификация гетерофазных процессов и технологий 

Гетерогенные технологические 
процессы составляют 
подавляющее большинство в 
химической, фармацевтической, 
нефтеперерабатывающей, 
пищевой и других промышленных 
отраслях. Диффузионные 
ограничения процессов влияют на их 
длительность, определяют выход и 
качество целевых продуктов.

Исследователи экспериментально 
показали, что при схлопывании 

кавитационных пузырьков может 
происходить разогрев газов и паров, 
диффундирующих в пузырек, до 
высоких температур (более 1000ºC), а 
также развиваться высокие давления 
(более 100 МПа). Длительность таких 
процессов весьма мала – менее 
10 мкс, поэтому эффективность 
кавитации в значительной степени 
зависит от количества одновременно 
генерируемых кавитационных 
пузырьков. 

Общепринято, что 
высокоэнергетичные процессы, такие 
как эрозия, химические реакции 
и сонолюминесценция, являются 
следствием акустической кавитации 
[2, 3]. Под акустической кавитацией 
понимается разрыв сплошности 
жидкой среды с образованием 
газовых пузырьков, последующее 
быстрое сжатие (схлопывание, 
коллапс) которых и является причиной 
физико-химических эффектов. 

Интерес к звукохимии вызван 
широкими технологическими 
перспективами, которые дает 
применение акустического 
воздействия на химический процесс. 
Во многих обзорах сообщается об 
ускорении некоторых химических 
реакций под воздействием 
акустических волн в десятки и 
даже сотни тысяч раз, причем 
при комнатной температуре 
и без давления, в то время 
как традиционное проведение 
технологического процесса требует 
значительных температур и 
давлений. В литературе описано 
множество эффектных исследований 
применения акустической кавитации 
для интенсификации химико-
технологических процессов.

В нефтехимической технологии 
с помощью ультразвука получен 
ряд интересных результатов: 
усовершенствован процесс 
получения кокса, проведена 
интенсификация процесса 
деасфальтизации высококипящих 
нефтяных остатков, показано 
образование низкокипящих продуктов 
при воздействии ультразвука 
на вакуумный газойль, а также 
высококипящие нефтяные остатки [5]. 
Применение ультразвука в процессе 
нефтедобычи предотвращает 
кристаллизацию парафинов нефти 
и закупоривание нефтепровода. 
Кавитационно-акустическое 
воздействие рассматривается 
как энергосберегающий фактор в 
технологических процессах [6]. 

Недостаточность проработки 
теоретических основ звукохимии, 
например применительно к 
нефтепереработке, скорее всего 
можно связать с физическими 
особенностями кавитации в нефтяных 
углеводородных средах. 

Существующие в настоящее 
время теоретические разработки 
по звукохимическим реакциям 
подразделяются на две основные 
группы гипотез – тепловые 
и электрические. В основе 
первых лежат представления 
об адиабатическом сжатии 
газового пузырька в жидкости 
при возникновении акустической 
кавитации, при котором достигаются 
высокие температуры и давления 
газа в пузырьке. Вторая группа 
гипотез исходит из предположения 
о возникновении электрического 
пробоя газа в кавитационном 
пузырьке, что и является причиной 
химических превращений. Ни 
одна из этих групп не в состоянии 
в настоящее время описать всю 
совокупность экспериментальных 
данных не только количественно, 
но даже качественно, поскольку 
кавитационные явления протекают в 
многокомпонентных углеводородных 
смесях. Одни углеводороды 
подвергаются деструкции с 
образованием более легких паро- 
и газообразных компонентов, 
которые тушат кавитацию, другие 
углеводороды конденсируются и 
уплотняются и также изменяют 
параметры кавитации.

В зависимости от механизма 
первичных и вторичных 
элементарных процессов можно 
выделить следующие основные 
химические превращения в поле 
ультразвуковых волн:
1. Окислительно-восстановительные 

реакции, которые осуществляются 
в водных растворах между 
растворенными веществами и 
продуктами ультразвукового 
расщепления воды, 
возникающими в кавитационных 
пузырьках и переходящими в 



локальных разогревов размером 
10–3 – 10–5 см (это достаточно 
близко к размерам кавитационных 
пузырьков), которые выполняют 
роль начальных центров 
термического воспламенения. 

Под термином «кавитационно-
акустическая технология» (КА-
технология) понимается совокупность 
аппаратурного и технологического 
оформления промышленных 
процессов, в которых основную 
роль играют эффекты, связанные со 
знакопеременным давлением в среде, 
т.е. с гидродинамической кавитацией.

Для промышленного применения 
акустической кавитации в 
процессах нефтехимии, где 
преобладают большие единичные 
объемы перекачиваемых сред, 
требуются генераторы кавитации 
высокой звуковой мощности. 
Мощные кавитационные 
поля можно создавать 
гидродинамическими излучателями. 
Перспективной альтернативой 
ультразвуковым излучателям 
стали гидродинамические 
роторные кавитаторы, единичная 
производительность которых может 
достигать 6000м3/час. [7].

Разработаны методы управления 
динамикой кавитационного газового 
пузырька в технологических  
процессах, основанные на понимании  
механизмов взаимодействия  
жидкость/газ и управлении характером 
движения кавитационных пузырьков 
(расширение, схлопывание, 
пульсирующее сжатие-расширение, 
слияние) и их колебательными 
скоростями. Методы кавитационно-
акустического воздействия особенно 
эффективны для интенсификации 
процессов химических или 
массообменных процессов в 
реагирующих системах жидкость-газ, 
жидкость-жидкость, жидкость-твердое 
вещество. 

Кроме того, гидроакустические 
роторные излучатели обладают 
значительным насосным 
эффектом, что позволяет 
создавать энергоэффективные 
технологии и получать управляемые 
режимы работы без применения 
подпорных насосов. Немаловажным 
преимуществом перед другими 
типами излучателей является 
возможность регулирования 
акустических параметров излучателя 
с помощью изменения статического 
давления в камере озвучивания 
или частоты вращения ротора. Для 
производителей гидроакустических 
излучателей следует отметить 
необходимость выдерживания 
высокой точности изготовления 
рабочих органов. Также существуют 
технические сложности, связанные 
с необходимостью применения 
высококачественных уплотнений 
на приводном валу, особенно для 
обрабатываемых сред с высокими 
температурами и давлениями. 
Для аппаратов, работающих в 
непрерывных технологиях ротор и 
статор необходимо изготавливать 
из стойких к кавитационной эрозии 
материалов.

Эффективность кавитации может 
регулироваться с помощью частоты 
вращения ротора, изменения 
статического давления в камере 
статора, расходом среды, кратностью 
циркуляции, температурой жидкости 
и другими методами.

Для аппаратов ГРК: Е=0…500.
Давление Pmax и температура 

Тmax среды являются факторами, 
определяющими эффективность 
кавитации, при этом надо вычислять 
давление Р газовой смеси в 
пузырьке в момент максимального 
расширения. Оно определяется 
суммой парциальных давлений 
создаваемых свободным газом и 
парами жидкости в пузырьке. Весьма 
сложным является вопрос, можно 
ли считать давление пара жидкости 
равным давлению насыщенного пара 
при данной температуре Рнп, т.е.  
можно ли считать, что Р=Рг+Рнп. 
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Скорость расширения пузырька достигает значительных величин, поэтому 
процесс испарения жидкости со стенки может «запаздывать» и в этом 
случае давление пара к концу фазы расширения не достигнет давления 
насыщения. Однако в любом случае, очевидно, что для жидкостей имеющих 
высокое давление насыщенных паров Tmax и Pmax будут ниже, чем для 
нелетучих жидкостей. Экспериментально этот вывод подтверждается тем 
фактом, что интенсивность сонолюминесценции максимальна именно для 
жидкостей с низким давлением насыщенных паров (глицерин, этиленгликоль, 
дибутилфталат и др.) По этой же причине скорость кавитационной эрозии 
зависит от вида жидкости.

Можно сделать некоторые выводы относительно зависимости 
кавитационной активности от конструктивных особенностей и режима работы 
гидроакустического излучателя:
1. При прочих равных условиях кавитационная активность повышается при 

увеличении статического давления в камере статора Рст и снижении 
давления насыщенных паров жидкости Рнп.

2. Высокое газосодержание жидкости (свободный газ) снижает 
кавитационную активность. 

3. Снижение температуры жидкости Т0  и увеличение молярной массы газовой 
смеси М увеличивает активность кавитации. 

4. Перепад скоростей при перекрывании каналов (модуляция) Δw весьма 
сильно влияет на энергетику кавитации, и является определяющим 
параметром при конструировании излучателей.

Перепад скорости потока жидкости Δw может быть принят за основу для 
классификации роторных гидродинамических аппаратов. При этом удобнее 
использовать безразмерный параметр, называемый коэффициентом 
модуляции потока: 

где wср – средняя скорость потока жидкости через каналы ротора.
Коэффициент модуляции равен 1 при полном прекращении перетока жидкости 

из полости ротора в камеру статора, что возможно лишь при отсутствии зазора 
между образующими ротора и статора. В реальных конструкциях k < 1, однако 
чем ближе к единице этот параметр, тем выше активность кавитации в данном 
аппарате. В табл. 1 представлены значения коэффициента модуляции для 
некоторых типов серийно выпускаемых гидродинамических аппаратов. Надо 
заметить, что некоторые производители гидродинамических роторных аппаратов 
склонны придерживаться теории механодеструктивной активации, не выявляя в 
их работе эффектов кавитации или отводят им малозначительную роль. 

 Изложенными выше методами расчетов и экспериментальными 
отработками и оценками физических размерностей и параметров энергетики 
кавитационного воздействия нами составлено параметрическое поле 
энергетических составляющих кавитационно-акустического воздействия. 

Этот подход является базовым при разработке технологических процессов, 
инициируемых кавитационно-акустическим воздействием посредством 
гидродинамических роторных кавитаторов в различных отраслях.

Наиболее актуальные отрасли и технологии применения ГРК: 
фармацевтика; химия; косметика; пищевая промышленность; строительные 
материалы; эмульсионные и суспензионные топлива; нефтепереработка; 
угольная промышленность; обеззараживание (стерилизация) воды; 
компаундирование нефтепродуктов; эмульсионные и композитные битумы; 
растительные экстракты; тонкодисперсные монофракционные порошки; клеи; 
пестициды, гербициды; производство бумаги и др.

Таблица 1. Коэффициенты модуляции и производительность гидродинамических аппаратов

Тип аппарата Коэффициент модуляции диапазон производительности, м3/ч

Центробежный насос 0 0,5–2000

ГАРТ 0,3 20–40

Роторно-пульсационный аппарат (РПА) 0,2–0,5 6–60

IKA (Германия) 0,4 0,02–120

Сирена СГД-3 0,6–0,7 15–60

ГРК конструкции Термакат 0,1–0,95 (в соответствии с технологической задачей) 0,02–2000

Наибольшие эффекты достигаются в процессах химического синтеза 
лимитированных диффузионными ограничениями. Кавитация эти 
кинетические ограничения снимает или даже исключает. Эмульгирование, 
диспергирование, гомогенизация, перемешивание, испарение и конденсация, 
дегазация и сатурация – это основные стадии в технологических процессах в 
различных отраслях промышленности: нефтепереработке, нефтехимии, химии, 
фармацевтике, микробиологии, пищевой, лакокрасочной и других отраслях 
могут быть интенсифицированы с применением кавитационно-акустического 
воздействия.

Применение кавитационно-акустических аппаратов целевого 
технологического назначения позволяет ускорить и повысить селективность 
процесса, упростить технологию, снизить энергозатраты и металлоемкость. 
При создании новых и совершенствовании существующих технологических 
процессов необходимо опираться на фундаментальные научные знания о 
кавитационных явлениях и их воздействии на жидкие среды. В методологии 
исследований в области гидроакустической технологии заложены основы 
физики кавитационных явлений, кинетики и механизмов воздействия 
кавитации, разработаны принципы конструирования роторных генераторов, 
инженерно-аппаратурного оформления новых технологических процессов. 

Положительные результаты опытно-конструкторских и промышленных 
разработок аппаратов и технологий кавитационно-акустического 
воздействия рекомендованы к широкому внедрению в технологических 
процессах:
• стерилизации оборотных технологических вод, 
• высокотемпературной конверсии тяжелых углеводородов и 

высокопарафинистого нефтяного сырья в дизельные дистилляты с 
получением в остатке маловязких остаточных топлив либо неокисленных 
дорожных битумов,

• производство серобитумных композиций, 
• дегазация остаточного сероводорода из чистой товарной серы,
• эмульгирование буровых растворов, 
• диспергирование гербицидов, синтез триазинов, дегидрохлорирование 

трихлорбензола, 
• диспергирование и гомогенизация косметических паст, 
• диспергирование углеграфитовых композиций и автомобильных красок и 

нитроэмалей, 
• приготовление эмульсолов,
• эмульгирование и активирование рабочих агрохимических жидкостей, 
• стерилизация смазочно-охлаждающих жидкостей,
• абсорбции и десорбции кислых компонентов природных газов, 
• сатурация сточных вод пищевых производств, 
• деаэрация стоков от пестицидов, 
• азеатропная отгонка при синтезе дихлорфенола, 
• растворение твердого силиката в производстве жидкого стекла,
• аэрирование сточных вод при биохимической очистке,
• синтез дифенилолпропана и мн.др. 

Создаваемые кавитационные аппараты и энергоэффективные технологии на 
их основе имеют широкую межотраслевую применимость, обладают научно-
техническим приоритетом и высокой конкурентоспособностью на мировом 
рынке.

3. Энергетика кавитационного воздействия

Пульсации давления в жидкости, 
необходимые для возбуждения 
кавитации при работе всех видов 
гидродинамических излучателей, 
возникают за счет преобразования 
кинетической энергии потока в 
энергию акустических колебаний. 

Во многих работах отмечается высокая эффективность гидродинамических 
излучателей по сравнению с преобразователями электрических колебаний в 
акустические. Наиболее перспективными для технологических применений 
являются гидродинамическиие роторные кавитаторы [8]. Достоинствами 
ГРК являются высокая эффективность кавитационных процессов, по уровню 
воздействия приближающаяся к ультразвуковой кавитации, что показано в 
работах [7–10] методами регистрации свечения жидкости и кавитационного 
шума. 
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1. Сонолизер Аппарат для генерирования кавитации 
и исследования интенсивности 
кавитационного шума и механизма 
свечения гидродинамической 
кавитации в прокачиваемых жидких 
маловязких и высоковязких средах.

2. Сатуратор Аппарат для насыщения жидких 
сред газообразными компонентами. 
Применим для исследования 
процессов сатурации, химического 
синтеза с участием газообразных сред, 
разработки технологии аэрирования 
сточных вод.

3. Паропульсатор Аппарат для генерирования 
высокочастотной пульсационной 
подачи водяного пара в технологии 
отмывки нитросульфосоединений 
из нитроцеллюлозы в производстве 
бездымных порохов, в технологиях 
производства бумаги.

4. Стерилизатор Поточный насос-кавитатор с 
пятью барьерами генерирования 
высокоинтенсивной кавитации с 
целью гарантированной стерилизации 
оборотных и сточных вод от любых 
видов микробов. Универсальный 
кавитатор для химсинтеза.

5. Кав-импеллер  Кавитационный импеллер для 
получения прямых и обратных 
эмульсий в жидкостях с сильно 
различающимися плотностью 
и вязкостью. Эффективность 
эмульгирования задается 
конструкторски и регулируется 
соотношением потоков.

10. Сатуратор Аэратор волокнистых пульп, 
испаритель и активатор азеатропной 
отгонки. Для насыщения паровой или 
газовой фазой пульп, содержащих 
высокую концентрацию волокнистых 
материалов. Применим при 
флотационной очистке сточных вод.

11. Дезагрегатор пульп Применяется в химических технологиях 
для перекачивания, кавитационной 
активации гетерофазных 
реакций и дезагрегирования 
высококонцентрированных 
пульп с игловидной структурой 
твердой фазы перед их подачей на 
фильтры, центрифуги, сепараторы. 
Предварительное диспергирование 
сырья при получении трихлорбензола.

12. Стерилизатор Безреагентная стерилизация 
технологических оборотных вод от 
коррозионных микроорганизмов 
одновременно с перекачиванием 
обеззараживаемой воды через 
градирни и технологическое 
оборудование в любых объемах.

13. Эмуль-СОЖ Приготовление обратных 
высоковязких эмульсий вода в нефти, 
применяемых для буровых растворов, 
с применением кавитационного 
насоса-эмульгатора простая 
технологическая задача. Получение 
высоковязких концентрированных 
СОЖ на стационарной станции с 
одновременной дезинфекцией.

14. Двухфазник Применим для избирательного 
генерирования кавитации на 
поверхности волокнистых и 
термолабильных дисперсий. Для 
инициирования звукохимических 
процессов в системах жидкость-
твердое, жидкость-газ. Процессы 
диффундирования кислоты 
в целлюлозные волокна, 
экстрагирования, вытеснения и пр. 
Производство бумаги.

15. Погружной активатор Для проведения процессов смешения, 
гомогенизации и испарения в 
емкостных аппаратах. Унифицирован 
для химико-технологических 
исследований, применим для 
отработки фармацевтических, 
пищевых, косметических, строительных 
и химических технологий.

16. Термолизер Генератор интенсивной кавитации в 
высокомолекулярных углеводородах 
при высоких температурах (до 450 оС) 
с целью интенсификации технологии 
висбрекинга мазутов и проведения 
деструктивно-конверсионных 
процессов с получением дизельных 
дистиллятов и остаточных битумов. 

17. Эмульсер Основной кавитационный аппарат 
для аппаратурного оформления 
технологий по схеме «на проток» 
производительностью 2-2000 л/мин. 
Гарантирует получение эмульсий 
и суспензий с размерами капель 
и частиц менее 0,1 мкм и 1.0 мкм 
соответственно. Интенсифицирует 
гетерофазные химические процессы в 
сотни и тысячи раз.

18.Диспергатор пигментов Для технологических процессов 
диспергирования двуокиси титана, 
каолина и органических наполнителей 
в производстве красок и косметических 
форм. Дисперсность – менее 1,0 мкм. 
Проточный насос-диспергатор.
Приготовление транспортабельной 
суспензии металлического натрия 
в изопропилбензоле. Процессы 
деасфальтизации. Диспергирование 
полимервяжущих в дорожных битумах

19.Мульти-КАН Для диспергирования, гомогенизации, 
многоступенчатой кавитационно-
акустической активации и 
перекачивания технологических 
сред с регулируемой энергетикой 
кавитационно-акустического 
воздействия. Применим в химической, 
фармацевтической, строительной, 
пищевой и других технологических 
отраслях промышленности.

20.Активатор Для проведения процессов смешения, 
растворения, эмульгирования, 
гомогенизации, инициирования 
«холодного» испарения в емкостных 
аппаратах. Унифицирован для 
фармацевтических, пищевых, 
косметических и химических 
технологий. Погружной вариант.

21.Базовый универ -кавитер Универсальный кавитатор с большим 
набором сменных генераторов. Для 
проведения исследований, отработки 
КА-процессов в лабораторной 
практике и наработки продукции 
малых объемов. Процессы: смешение, 
растворение, сонолиз, сатурация, 
эмульгирование, суспендирование, 
гомогенизация, массообмен, активация 
и пр., для работы в емкостях объемом 
2-40 литров. Минимальное время 
процессинга.

22.Активатор-герб Для смешения, эмульгирования, 
диспергирования, гомогенизации 
и кавитационной активации 
агрохимических растворов 
(пестицидов, гербицидов и РРР) 
непосредственно перед подачей 
на распылительные форсунки. 
Привод от вала отбора мощности 
транспортирующего химбочку 
средства. Применим в химических 
технологиях, встраиваемый вариант.

23.Генераторы-лаб Многофункциональные сменные КА-
генераторы к погружному комплекту 
кавитатора. Рекомендуются для 
проведения исследований и КА-
интенсификации массообменных 
процессов, протекающих на границе 
раздела фаз жидкость-газ, жидкость-
жидкость, жидкость-твердое. 
Применим для получения товарных 
эмульсий и суспензий.

24.Универ-КАН Базовый комплект настольного 
универсального кавитационно-
акустического насоса для 
активации и проведения процессов 
в «технологическом потоке». 
Для смешения, гомогенизации и 
кавитационной активации реагирующих 
систем. Для всех отраслей.

4. Кавитация и экология

Безусловно, кавитационные явления и эффекты гидродинамических 
насосов-кавитаторов должны активно использоваться в технологических 
процессах, решающих экологические проблемы.

В данной статье ограничимся перечнем решенных нами технологических 
задач по экологической тематике с применением различных аппаратов ГРК.        

На промыслах и установках подготовки нефти. Отмывка нефтей и 
заэмульгированных нефтешламов от механических примесей и пластовых вод: 
извлечение утерянных углеводородов и их возврат в сырую нефть, отмывка 
сбросовых вод от остаточных следов углеводородов.

На буровых установках. Очистка и регенерация буровых растворов, 
исключение сбросов попутной воды путем ее очистки и возврата в 
технологический цикл добычи нефти.

Утилизация сбросов из нефтешламовых ям с извлечением утерянных 
углеводородов и очисткой сбросовых вод.

На водоблоках нефтеперерабатывающих заводов. Безреагентная 
стерилизация оборотных технологических вод от коррозионных 
микроорганизмов и микробиологических заростов водоохлаждающего 
оборудования. Обеззараживание и очистка сточных вод от остаточных следов 
углеводородов.

На котельных установках 
и судовых энергетиечских 
установках. Применение насосов-
кавитаторов для приготовления 
тонкодисперсных топливных 
композиций (как твердоугольных, 
так и эмульсионных) с добавлением 
в топливную смесь до 10–20% 
воды обеспечивает высокую 
степень дисперсности (менее 1–2 
микрон) и позволяет значительно 
повысить эффективность сгорания 
технологического топлива, 
снизить его расход, уменьшить 
экологическое загрязненных 
дымовых газов.

Ниже приведен перечень-
каталог наиболее востребованных 
кавитационных аппаратов и 
технологий кавитационно-
акустического воздействия 
разработанных фирмой «Термакат».

5. Перечень-каталог наиболее востребованных «Кавитаторов» и технологий  
«Кавитационно-акустического воздействия» разработки фирмы «Термакат»

6. Эмульсер Многоступенчатый кавитатор-
эмульгатор для стационарного 
приготовления рабочих растворов 
гербицидов, пестицидов и регуляторов 
роста растений при проведении 
агрохимических работ. Получение 
и перекачивание высоковязкой 
эмульсии «Препарат 30» проводится за 
однократный проход.

7. Наноэмульсер  Идеален для получения гомогенных 
нанодисперсных топливных эмульсий 
и суспензий. Для получения 
тонкодисперсных товарных 
эмульсий и суспензий в химической 
технологии, фармацевтике, пищевой 
промышленности. Для проведения 
сонохимических реакций.

8. Эмульсер-Класс Эмульсор-классификатор с насосным 
эффектом для проведения и 
интенсификации непрерывных 
малотоннажных (до 0,6 м3/ч) 
технологий химсинтеза и процессов 
эмульгирования и диспергирования. 
Классификатор обеспечивает высокую 
степень гомогенизации.

9. Насос-диспергатор Для получения гомогенных 
монодисперсных суспензионных 
красок на водной и нитроэмальной 
основах. Базовый аппарат для 
интенсификации процессов 
эмульгирования, диспергирования, 
диффузионных процессов 
массообмена и инициирования 
реакций. Одновременно перекачивает 
обрабатываемые среды. Идеальную 
гомогенность диспергируемой фазы 
обеспечивает классификатор частиц.
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25. Нанодиспенсер Используется в качестве 
нанодисперсного гомогенизатора в 
процессах малотоннажной технологии 
на проток производительностью 5-25 
л/мин и в качестве подпорного насоса 
с предварительным кавитационным 
технологическим эффектом. Основной 
аппарат технологических модулей.

26. Катализер-КА Монодисперсный модуль 
кавитационно-акустического 
катализера используется в нефтехимии 
для каталитической и кавитационной 
активации гетерогенных процессов 
конверсии тяжелых остаточных 
углеводородов в среднедистиллятные 
фракции. Абсолютно новое 
технологическое оформление 
каталитических производств.

27. Графитер Диспергирование и дезагрегирование 
углеграфитовых композиций при 
производстве литейных смазок для 
использования на прессформах при 
литье под давлением. Приготовление 
сырьевой углекоксовой шихты для 
синтеза промышленных алмазов.

28. Цемент-актив Кавитационная активация компонентов 
цементных растворов при 
производстве литых бетонных изделий 
значительно повышает их прочности. 
Эффективность заключается в 
использовании низкосортных типов 
цемента для значительного повышения 
качества получаемых бетонных 
изделий (как из высококачественных 
цементов).

29. Нанодиспер Идеальная монодисперсность в 
ультраузком диапазоне дисперсности –  
чрезвычайно трудная аппаратурно-
технологическая задача, которую 
успешно решает монодисперсный 
кавитационный нанодиспенсер. 
Диспергированию и дезагрегированию 
подвергаются крупнодисперсные 
фракции, на выходе только 
тонкодисперсный товарный продукт.

30. Косметик-КА Для отработки методов КА-
интенсификации технологических 
процессов в производстве 
парфюмерно-косметических изделий и 
пищевых продуктов. Диспергирование 
пигментов и красителей для губной 
помады, зубных паст. Технология 
производства кетчупов, паст, 
майонезов, соусов. Малообъемная 
наработка товарных серий продуктов. 

31. ГРК с регулируемой 
дисперсностью

Кавитатор-диспергатор со встроенным 
классификатором диспергируемых 
частиц. Диспергирование, 
гомогенизация, кавитационно-
акустическая-активация и 
перекачивание технологических сред 
с регулируемой интенсивностью 
кавитационно-акустического 
воздействия. Применим в химической, 
фармацевтической, строительной, 
пищевой промышленностях. 
Производство серобитумных 
композиций и эмульсионных битумов.
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Выводы и рекомендации

32. Препаратор Малообъемный погружной 
универсальный кавитатор для 
моделирования аппаратурных 
процессингов гетерофазного синтеза 
и создания новых технологий. 
Отработка методов получения 
препаративных форм (эмульсионных 
и суспензионных) гербицидов и 
пестицидов. Комплектуется набором 
кавитационных генераторов. 

33. Абсорбер Кавитационный реактор с 
газообразным агентом.
Для интенсификации процессов 
химического синтеза, протекающих 
в агрессивной среде на границе 
фаз жидкость-газ кавитационные 
пузырьки заряжаются газообразным 
HCl. Хлорирование, алкилирование, 
аэрирование. Тефлоновый генератор 
химактивной кавитации. 

34. Кавитер Для проведения исследований по 
влиянию кавитации на различные 
технологические среды и процессные 
задачи идеально подходит настольный 
генератор кавитации погружного 
типа. Легко регулируемая и визуально 
наблюдаемая интенсивная кавитация 
способствует быстрому поиску 
оптимальных технологических 
режимов для всех видов межфазных 
процессов. Малообъемная наработка 
сред.

35. Дегазатор серы Удаление остаточных следов 
сероводорода из нефтяной серы 
одна из сложнейших технических 
проблем, которая успешно решается 
кавитационной дегазацией. Удаление 
хемосорбированных газообразных 
компонентов из серы и мазутов 
предпочтительнее проводить в режиме 
«взрывной кавитации». Идеален для 
процессов дезодорирования.

36. Фарм-КАН Проточный кавитационно-акустический 
насос является идеальным решением 
для организации малотоннажного 
технологического производства 
эмульсионной, либо суспензионной 
фармацевтической продукции: за 
короткое время высочайшее качество, 
производительность 2-30 л/мин. 
Технологический модуль по заданию 
заказчика.

37.КА-насос-стерилизатор Микробиологические “заросты” и 
коррозия оборудования – основной бич 
в системах оборотного водоснабжения. 
КА-насос-стерилизатор решает эти 
проблемы так же просто, как и сам 
центробежный насос выполняет свои 
основные функции по перекачиванию 
технологической оборотной воды. 
Производительность может быть 
задана заказчиком.

38.КА-деструктор Кавитационный деструктор тяжелых 
углеводородов мазута в привязке 
к кубу атмосферной колонны 
позволяет дополнительно получать 
до 30% высоковостребованных 
среднедистиллятных углеводородов. 
Процесс кавитационного висбрекинга 
протекает при температурах на 20-50оС 
ниже классического процесса.

39. КА-модуль висбрекинга Модуль кавитационно-акустического 
висбрекинга мазута сопряженный 
с кубом атмосферной колонны 
обеспечивает максимальную глубину 
переработки нефти за счет конверсии 
тяжелых углеводородов в дизельно-
бензиновые дистилляты. Остаточный 
мазут при этом характеризуется 
отсутствием парафиновых 
углеводородов, пониженными 
плотностью, вязкостью и температурой 
застывания.

40. Модуль «Термакат» Модуль «Термакат» - 
(термоакустического катализа) в 
качестве основных технологических 
аппаратов содержит кавитационно-
акустический насосос, 
технологическую печь термолиза 
и реактор-эвапоратор конверсии 
тяжелых углеводородов в дизельно-
бензиновые дистилляты. Минимальные 
инвестиции обеспечивают 
эффективное (до 93%) углубление 
переработки нефти.

41. Канал-ротор Для маловязких легких жидкостей, 
для жидкостей с высоким 
давлением паров, либо с высоким 
газосодержанием применяют 
роторы, исключающие выделение 
газовой фазы в высокооборотистом 
импеллере-роторе из перекачиваемой 
среды. Такие роторы зарекомендовали 
высокую практичность при сатурации 
жидкостей, аэрации биологических 
жидкостей. 

42. Рео-деградация Наиболее высокую технологическую 
трудность – в перекачивании 
и кавитационной обработке 
представляют высоковязкие 
жидкости. Созданные аппараты 
для реологической деградации 
(Рео-деградаторы) высоковязких 
технологических сред, например, 
тяжелых нефтей, сочетают 
конструкторские и технологические 
решения известных насосов и 
устройств, что обеспечивает их 
эффективность. 

43. Комплексные 
конфигурации схем НПЗ ГПН

Применение аппаратурно-
технологических решений при 
создании новых конфигураций 
схем глубокой переработки нефти 
с эффективным применением 
кавитационных аппаратов на 
всех стадиях технологических 
переделов (деэмульгирование 
нефти, интенсификация стадий 
стабилизации, в процессах 
защелачивания, углубления 
термоконверсионных и каталитических 
процессов, компаундирование 
товарных топлив и пр.) позволяет 
создавать высокорентабельные 
нефтеперерабатывающие 
производства даже в малых объемах 
годовой производительности.

Разработанная концепция конструирования гидроакустических роторных насосов-
кавитаторов выдержала проверку временем и служит базисом для создания аппаратов 
целевого процессингового назначения.

Проверенные лабораторными исследованиями и промышленной эксплуатацией 
конструкции насосов-кавитаторов и технологические кавитационные модули 
позволяют рекомендовать эти аппараты и модули к широкому внедрению в различные 
технологические отрасли для создания энергоэффективных производств.



MIOGE 2019
Международная 
выставка нефтегазового 
оборудования и технологий

16-я Международная выставка нефтегазового 
оборудования и технологий MIOGE 2019 пройдет с 23 по 
26 апреля 2019 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». 
Организатором выступает группа компаний ITE, лидер 
по организации выставочных мероприятий в России.
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•	 Карьерные	возможности	–	последний	день	Конгресса	посвящен	образованию	и	карьере	в	нефтегазовой	индустрии.	
Эксперты	поделятся	со	слушателями	информацией	о	последних	трендах	на	рынке	труда	в	отрасли	нефти	и	газа.	
Кадровой	политике	российских	нефтегазовых	компаний	будет	уделено	особое	внимание.	

Ждем вас с 23 по 26 апреля в «Крокус Экспо»!

Для	получения	информации	об	условиях	участия	в	Конгрессе	и	выставке	MIOGE	обращайтесь	к	организаторам:
ITE	Москва,	+7	(499)	750-08-28,	+7	(499)	750-08-30,	oil-gas@ite-expo.ru

Впервые на MIOGE
В	2019	году	будут	представлены	несколько	инициатив,	

которые	привлекут	внимание	посетителей:
•	 Зона инновационных технологий	–	это	экспозиция,	

которая	объединит	компании	с	уникальными	
разработками,	передовыми	цифровыми	технологиями	
и	новейшими	продуктами,	здесь	же	все	дни	выставки	
на	специальной	презентационной	зоне	специалисты	
из	компаний-участников	будут	рассказывать	о	свои	
продуктах.	

•	 Например,	компания Dassault Systèmes	представит	
клиентам	решения,	которые	помогают	управлять	
производительность	и	качеством,	определять	вектор	
развития	бизнеса:	лучшее	программное	обеспечение	
для	разработки,	3D-моделирования,	проектирования,	
3D-САПР,	управления	данными	и	процессами	на	базе	
платформы	3DEXPERIENCE.

•	 Компания TGT Oilfield Services,	которая	является	
одним	из	общепризнанных	лидеров	в	промысловых	
исследованиях	на	нефтяных	месторождениях,	
представит	свои	инновационные	разработки	технологий	
в	сфере	оказания	услуг	по	исследованию	нефтяных	
месторождений.	Их	система	диагностики	скважин	через	
несколько	скважинных	барьеров,	является	самыми	
эффективными	из	мировых	аналогов.

•	 Нефтегазовое Машиностроение России	–	экспозиция,	
которая	объединит	отечественных	производителей	
оборудования	для	добычи,	транспортировки,	
переработки	нефти	и	газа.	Поддержка	производителей,	
которые	не	могут	себе	позволить	индивидуальное	
участие,	очень	важна	для	отрасли.	Объединенный	стенд	
позволит	им	продемонстрировать	свои	разработки	
и	оборудование	широкому	кругу	специалистов,	
заинтересованных	в	отечественном	оборудовании.	

Возможности расширения деловых контактов
Российский Нефтегазовый конгресс RPGC 2019: 
Растущая Энергия Глобального Сотрудничества

В	условиях	трансформации	мирового	нефтегазового	
рынка	мы	собираем	вместе	топ-менеджеров	крупнейших	
российских	и	зарубежных	нефтегазовых	компаний,	
представителей	органов	государственной	власти	
и	научного	сообщества,	перспективных	стартапов,	
влиятельных	инвесторов	и	ведущих	журналистов,	чтобы	
задать	один	вопрос:	что	нужно	сделать	сейчас,	чтобы	
обеспечить	устойчивое	развитие	нефтегазовой	отрасли	в	
будущем?	

Более 100 спикеров – ключевых специалистов 
отрасли – обсудят глобальные вопросы индустрии:
•	 Что	будет	являться	драйвером	российской	и	мировой	

нефтегазовой	отрасли	в	будущем?
•	 Какие	проекты	в	планах	национальных	нефтегазовых	

компаний?
•	 Самая	актуальная	информация	о	закупках,	требованиях	

к	оборудованию.
Среди	спикеров	Конгресса	–	ключевые	топ-менеджеры	

крупнейших	нефтегазовых	корпораций:	«Газпром»,	
«Газпром	нефть»,	«Татнефть»,	Сибур,	BP,	Schlumberger,	
Wintershall	и	другие.	Эксперты	представят	реальные	
примеры	и	поделятся	практической	информацией	по	
стратегическим	и	актуальным	темам.	

Делегаты	RPGC	получат	уникальную	возможность	
личного	общения	с	экспертами,	представителями	органов	
власти,	научных	сообществ,	влиятельными	инвесторами	
и	журналистами.	Открытая	атмосфера	специальных	
мероприятий	будет	способствовать	расширению	
деловых	контактов,	обмену	опытом	и	повышению	уровня	
профессионального	развития.

Уже более четверти века выставка MIOGE является 
важной бизнес-площадкой для специалистов 
нефтегазовой отрасли, эффективным инструментом 
увеличения объема продаж и расширения географии 
сбыта нефтегазового оборудования. MIOGE 2019 – 
это платформа для обмена идеями, технологиями и 
практиками.	

Участники выставки представят современное 
высокотехнологичное оборудование для: 
• Поиска и добычи нефти и газа;
• Транспортировки нефти, газа и продуктов 

переработки;
• Нефтехимии и нефтепереработки;
• Автоматизации и промышленного контроля.

Техническая программа выставки
Серьезным	преимуществом	выставки	MIOGE,	

по	мнению	экспертов	отрасли,	является	обширная	
Техническая	программа	для	специалистов,	которая	в	
этом	году	проходит	в	конференц-зале,	выстроенных	
непосредственно	на	выставочной	площадке.	За	4	
дня	на	площадке	выставки	пройдут	13	мероприятий	

Технической	программы	при	партнерстве	с	профильными	
ассоциациями	и	организациями:	Газпром	ВНИиГАЗ,	
НИИ	Транснефть,	Автометхим,	Всемирный	Фонд	Дикой	
Природы,	Евро-Азиатское	Геофизическое	Сообщество,	
Международная	Ассоциация	специалистов	по	колтюбингу	
и	внутрискважинным	работам,	др.
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