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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

Магнитный прорыв
«ОДК — Газовые турбины»

Дмитрий Кожевников

Одним из самых ярких 
производственно-кон-
структорских достиже-
ний в области импортоза-
мещения для нефтегазо-
вой отрасли в 2016 году 
стало успешное завер-
шение испытаний систе-
мы магнитного подвеса, 
разработанной и создан-
ной АО «ОДК — Газовые 
Турбины» (дочернее пред-
приятие «Объединенной 
двигателестроительной 
корпорации», входящей 
в Госкорпорацию Ростех). 
Этот важнейший и кон-
струкционно сложней-
ший элемент по сути выво-
дит национальное энерго-
машиностроение на куда 
более высокий технологи-
ческий уровень.

Система магнитного подве‑
са состоит из двух основных 
частей: аппаратуры управле‑
ния магнитными подшипни‑
ками (она называется АМП‑1) 
и комплекта магнитных под‑
шипников. Этот комплект 
включает в себя собствен‑
но магнитные подшипники 
и датчиковую систему. Сей‑
час запущена первая в Рос‑
сии система магнитного под‑
веса — то есть, и аппаратуру, 

и магнитные подшипники, 
это первый комплект произ‑
водства АО «ОДК — Газовые 
турбины».

Как уверяют специалисты 
АО «ОДК — Газовые турбины», 
электромагнитные подшип‑
ники для роторных машин 
в России, так же как и во всем 
мире, постепенно переходят 
из разряда промышленной эк‑
зотики в разряд если не стан‑
дартного оборудования, то, 
по крайней мере, достаточно 
широко используемого в про‑
двинутых отраслях — напри‑
мер, в нефтегазовой промыш‑
ленности. Нельзя сказать, од‑
нако, что электромагнитные 
подшипники — это уже нара‑
ботанная технология, доступ‑
ная всем производителям, ко‑
торые хотели бы заняться про‑
изводством систем магнит‑
ного подвеса. По‑прежнему 
эта сфера относится к груп‑
пе высоких технологий, так 
как включает в себя целый 
ряд отдельных «знаний» вы‑
сокого уровня из разных на‑
правлений техники — меха‑
ники, электромеханики, элек‑
троники, систем управления, 
микропроцессорной техники. 
И на одном предприятии до‑
статочно трудно собрать ко‑
манду специалистов разно‑
го профиля и необходимого 
уровня.

Испытанная система — пер‑
вая полностью разработанная 
и произведенная АО «ОДК — 
Газовые турбины» система 
магнитного подвеса. До этого 
предприятие с успехом вело ра‑
боты по замене только аппара‑
туры управления магнитными 
подшипниками. То есть, заме‑
няли морально устаревшую ап‑
паратуру управления на новую 
собственной разработки без за‑
мены механической части под‑
шипников. И эта услуга поль‑
зовалась и пользуется доста‑
точно большим спросом, осо‑
бенно если учесть высокую 
потребность в реновации си‑
ловых установок, помножен‑
ную на качество и ценовые 
преимущества предложений 
рыбинской компании. И хотя 
сегодня на рынке — три рос‑
сийские компании, которые 
занимается электромагнит‑
ными подшипниками — ин‑
жиниринг, разработки, опыт 
и компетенции АО «ОДК‑Га‑
зовые турбины» оцениваются 
экспертами в категории «из 
разряда лучших».

Как рассказал нам Дмит‑
рий Кравцов — начальник 
ОКБ «Системы Магнитного 
Подвеса» (входит в АО «ОДК — 
Газовые турбины»), испытан‑
ный образец по сути — пер‑
вый серийный экземпляр сис‑
темы магнитного подвеса. Он 

установлен на газотранспорт‑
ном предприятии в «Газпром 
трансгаз Югорск» (КС «Пере‑
гребневская») взамен мораль‑
но устаревшей системы маг‑
нитных подшипников другого 
производителя. «Агрегат был 
полностью разобран — ком‑
ментирует Дмитрий Крав‑
цов, — мы установили наше 
оборудование, и 6 апреля был 
произведен пробный пуск. 
И даже для нас результаты 
оказались более чем успеш‑
ными: первый же пуск по‑

зволил вывести агрегат в ра‑
бочий режим. То есть, машина 
нормально разогналась до но‑
минальных оборотов в режи‑
ме «Кольцо», нормально от‑
работала некоторое время 
в «Кольце» и была остановле‑
на штатным порядком. При 
этом все показания вибропе‑
ремещений, токов, все сигна‑
лы были в норме. Это необыч‑
но, потому что, как правило, 
при таком объеме работ пер‑
вый запуск всегда выявляет 
необходимость каких‑то до‑
работок. И таких запусков 
может быть несколько вплоть 
до десятков. Таким образом, 
быстрый запуск пилотного 
образца системы магнитного 
подвеса — это большой успех 
компании, который позво‑
лил укрепить имидж и сэко‑
номить средства на пускона‑
ладочных работах».

При этом у компании — 
самый широкий спектр пред‑
ложений. Специалисты АО 
«ОДК — Газовые турбины» 
предлагают как замену аппа‑
ратуры управления без замены 
механической части, так и за‑
мену полной системы магнит‑
ного подвеса.

Помимо создания высо‑
котехнологичного продукта 
ОКБ «Системы Магнитного 
Подвеса» стремится облегчить 
работу сервисным и эксплуа‑
тационным службам. «Мы со‑
здали трехуровневое сервис‑
ное ПО, разный уровень до‑
ступа предназначен для раз‑
ных служб, — рассказывает 

Дмитрий Кравцов. — Напри‑
мер, первый уровень исполь‑
зуется разработчиками. Вто‑
рой уровень — для сертифи‑
цированной службы сервиса. 
После обучения специалисты 
получают сертификат и воз‑
можность практически авто‑
номной работы. Такое пред‑
ложение является эксклю‑
зивным на рынке. И третий 
уровень, самый, скажем так, 
ограниченный — для службы 
эксплуатации компрессорной 
станции, он дает возможность 
автономной подстройки сис‑
тем магнитного подвеса в слу‑
чае плановой переборки агре‑
гата». Кроме того, созданное 
в компании ПО позволяет 
определять частотные харак‑
теристики системы без приме‑
нения какого‑либо дополни‑
тельного оборудования — это 
выполняет сама аппаратура 
управления.

«Применение магнитных 
подшипников дает сразу не‑
сколько преимуществ, — ком‑
ментирует Дмитрий Крав‑
цов. — Если говорить об ос‑
новных, то первое — это, ко‑
нечно, экономия средств. 
Из‑за отсутствия трения 
мы получаем практически 
бесконечный срок службы 
самих магнитных подшип‑
ников и, соответственно, 
меньший объем и увеличен‑
ный срок регламентных работ. 
Второе — это отсутствие по‑
терь из‑за трения. Эти потери 
в больших масляных машинах 
могут достигать сотен кило‑

ватт, иногда до полумегават‑
та, при общем потреблении 
на систему магнитного подве‑
са порядка 3…5 киловатт. Раз‑
ница — колоссальная. То есть, 
мы получаем высокоэнерго‑
эффективную систему. От‑
сутствие маслосистемы су‑
щественно повышает эколо‑
гичность. При этом, с самого 
начала эксплуатации систе‑
ма магнитных подшипников 
практически не требует обслу‑
живания в отличие от масля‑
ных подшипников, которые 
требуют регулярного сервиса».

Отраслевые эксперты под‑
тверждают, что АО «ОДК — 
Газовые Турбины» имеет 
успешный опыт в замене 
аналоговой системы управ‑
ления магнитными подшип‑
никами другого производите‑
ля на цифровую систему без 
замены механических эле‑
ментов СМП, установленных 
на рабочей машине (датчики 
положения ротора, электро‑
магниты). Такое переобору‑
дование имеет свои сложно‑
сти, так как требует сопряже‑
ния механической и управля‑
ющей частей одной системы, 
разработанных и изготовлен‑
ных разными производителя‑
ми. Однако, суммарный эко‑
номический эффект от тако‑
го частичного переоборудо‑
вания трудно переоценить, 
он складывается из эконо‑
мии стоимости изготовления 
новых сложных электромеха‑
нических деталей собственно 
подшипника, времени на раз‑

борку и установку их в маши‑
ну, а также из минимальных 
затрат времени персонала 
на настройку цифровой си‑
стемы управления. А появ‑
ление предложения по уста‑
новке системы магнитно‑
го подвеса делает продукто‑
вую линейку «ОДК — Газовые 
турбины» особенно привле‑
кательной.

Перспективы огромны, 
в том числе технологические, 
и рыночные. Известно, что 
на сегодня только постав‑
ленных на газотранспортные 
предприятия и требующих 
замены (выработали свой ре‑
сурс, фактически и мораль‑
но устарели) систем — поряд‑
ка 250 единиц. При этом ак‑
туальный мировой тренд — 
полная замена в компрессорах 
и турбодетандерах масляных 
подшипников на магнитные. 
В настоящее время перспек‑
тивные силовые установки 
также разрабатываются с при‑
менением магнитных под‑
шипников.

АО «ОДК — Газовые тур‑
бины» создает свой собствен‑
ный компрессор со своей же 
системой магнитного подве‑
са. По мнению экспертов, это 
будет действительно уникаль‑
ное предложение: российский 
компрессор со своей системой 
магнитного подвеса. И это, 
возможно, один из самых вы‑
сокотехнологичных приме‑
ров воплощения националь‑
ной программы импортозаме‑
щения и импортоопережения.

АО «ОДК — Газовые турбины» (до 1 апреля 2014 г. — ОАО 
«Сатурн — Газовые турбины») — интегратор и комплексный 
поставщик высокоэффективного наземного энергетического обо-
рудования для нужд ОАО «Газпром», энергогенерирующих ком-
паний, предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоёмких 
промышленных предприятий. АО «ОДК — Газовые турбины» явля-
ется головной компанией АО «Объединённая Двигателестрои-
тельная Корпорация» (входит в состав ГК «Ростех») по производ-
ству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и комплекс-
ному строительству объектов энергогенерации.

В настоящее время АО «ОДК-Газовые Турбины» является 
одним из двух предприятий в России, которые выполняют рабо-
ты по частичному переоборудованию агрегатов с магнитными 
подшипниками других производителей. АО «ОДК — Газовые 
Турбины» выполняет как поставку полного комплекта системы 
магнитного подвеса для вновь проектируемых машин, так 
и частичную поставку для переоборудования действующих агре-
гатов. Полный комплект включает цифровую систему управле-
ния, картриджи магнитных подшипников с электромагнитами 
и датчиками положения ротора, датчиками температуры под-
шипников и скорости вращения ротора. Частичный комплект 
определяется Заказчиком исходя из непосредственных нужд 
определенного агрегата.

«Ставка на эффективность»
Конференции по управлению проектами прирастают 
авторитетными спикерами
Продолжается форми-
рование деловой про-
граммы XV Юбилейной 
конференции ПМСОФТ 
по управлению проек-
тами, которая пройдет 
26 и 27 мая в Москве 
в отеле «Москва Ази-
мут Олимпик». Отразить 
общую направленность 
докладов призвана тема 
мероприятия «Ставка 
на эффективность».

Российские и международ‑
ные эксперты расскажут 
о том, как жить в изменив‑
шейся экономике, как дости‑
гать успеха в проектах, вы‑
живать и добиваться резуль‑
тата, когда вас окружает кри‑
зис принципиально нового 
масштаба, кризис, который 
поменял правила игры для 
всех и надолго, когда близ‑
кого «светлого будущего» 
не предвидится.

Подобные акценты в де‑
ловой программе подтвер‑
ждают нацеленность ор‑
гкомитета конференции 
на следование миссии ме‑
роприятия 2016 года — стать 
уникальной площадкой для 
профессионалов в обла‑
сти управления проекта‑
ми и стоимостью в России! 
Важным показателем ста‑
туса конференции является 
и тот факт, что к ней присо‑
единился международный 
форум Ассоциации разви‑
тия стоимостного инжини‑
ринга AACE — первое в Рос‑
сии мероприятие подобного 
масштаба, которое состоит‑
ся 25 мая.

Традиционно структу‑
ра деловой программы кон‑
ференции будет состоять 
из Пленарного заседания 
и ряда тематических секций, 
в том числе:

■■ Методологической сек‑
ции по управлению проек‑
тами, которая будет сопро‑
вождаться открытыми дис‑
куссиями по темам «Оценка 

уровня зрелости проектных 
команд и компаний в целом 
в области управления про‑
ектами и стоимостного ин‑
жиниринга. Развитие ком‑
петенций», «Организаци‑
онные изменения при вне‑
дрении системы управления 

проектами», «Лучшие пра‑
ктики управления проекта‑
ми капитального строитель‑
ства. ЕРС/ЕРСМ»;

■■ Специализированной сек‑
ции «Планирование и контр‑
оль стоимости проектов. Ре‑
комендованные практики 

ААСЕ International. Опыт 
российских компаний»;

■■ Секции «Практика управ‑
ления проектами в России»;

■■ Секции по ИТ‑решениям 
для управления проектами 
«Живой менеджмент проек‑
тов»;

■■ Секции «Корпоративные 
решения для управления про‑
ектами на базе линейки Ora‑
cle Primavera».

Программа будет допол‑
нена специальным меропри‑
ятием — презентацией но‑
вого решения Oracle Prima‑
vera Instantis для управления 
инновационными проек‑
тами на базе методологии 
6SIGM, а также управленче‑
ской игрой «Запуск Проект‑
ного офиса крупного инвес‑
тиционного проекта».

В качестве ключевых до‑
кладчиков оргкомитет за‑
являет таких ведущих рос‑
сийских и мировых экспер‑
тов проектного менеджмен‑
та и стоимостного инжини‑
ринга, как Равиль Шамгу‑
нов, управляющий директор 
департамента стратегическо‑
го анализа Внешэкономбан‑
ка, Сильвия Лоско, руководи‑
тель подразделения по стра‑
тегическому планированию 
и закупке ИКТ Национально‑
го института статистики Ита‑
лии, Федор Крутых, исполни‑
тельный директор НАИКС, 
Джо Кастнер, региональный 
вице‑президент Oracle Pri‑
mavera — Европа, Яна Крух‑
малева, главный специалист 
отдела методологии управ‑
ления проектами и проект‑
ными рисками департамен‑
та по управлению проекта‑
ми ОАО «Газпром», и Джули 
Оуэн, президент Междуна‑
родной ассоциации разви‑
тия стоимостного инжини‑
ринга AACE.

В ходе конференции также 
запланированы выступления 
представителей ПАО «РусГи‑
дро» о применении стандарта 
УП, Администрации Прези‑
дента РФ о применении ана‑
литического портала, хол‑
динга «Сибур» об управлении 
стоимостью и многих других.

www.pmsoft.pro
conf2016@pmsoft.ru
тел. +7 (495) 232–1100 доб. 300

Пять причин принять участие в Конференции ПМСОФТ 2016

Впервые в России в рамках околоконференци-
онной программы пройдет Бизнес-форум AACE 
Moscow Spring Workshop — 2016 с привлечени-
ем ведущих экспертов и членов Правления Ассо-
циации развития стоимостного инжиниринга. 
Специальный гость AACE Moscow Spring Work-
shop 2016 — Альдо Маттос, ведущий эксперт 
в области управления проектами и стоимостно-
го инжиниринга, который выступит с докладом 
«Практика управления стоимостью для Кубка 
мира по футболу FIFA в Бразилии».

Уникальная практическая программа, вклю-
чающая доклады руководителей компаний 
и проектов. Сase-studies ведущих компаний: 
открытый доступ к инновационным технологи-
ям и уникальному опыту российских и зарубеж-
ных лидеров рынка в области управления стои-

мостью и управления проектами.
Максимальные возможности профессио-

нального общения: дискуссии, круглые столы 
и другие интерактивные формы заседаний. 
Более 200 делегатов — профессионалов-практи-
ков проектного менеджмента.

Оригинальные образовательные программы 
для участников — управленческая игра «Проект-
ный офис реализации крупного инвестиционно-
го проекта», курсы обучения, мастер-классы, тре-
нинги ведущих международных экспертов, 
авторский семинар для нефтегазовых компаний 
от руководителя корпорации Valero Energy «Пра-
ктика оценки стоимости и управления рисками 
в нефтегазовых проектах. Изучение кейса».

Специальная секция Oracle по управлению 
крупными инфраструктурными проектами.


