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Дмитрий Владимирович 

Пономаренко – 

Главный редактор журнала 

«Нефтегаз International», заведующий 

Центром инновационных технологий 

строительства и эксплуатации нефтегазовых 

скважин Института проблем 

нефти и газа РАН

«О далеких трудностях и близких неприятностях»

«Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно 
поджидают близкие неприятности», – такое умозаключение 
сделал 25 веков тому назад древнекитайский философ Конфуций. 
Это откровение не потеряло своей актуальности и в наши дни. 
Неотвратимо приближается энергетический кризис. Запасы 
углеводородного сырья скудеют, их добыча, транспортировка  
и переработка дорожают, энергетические же аппетиты мировой 
экономики растут в геометрической прогрессии. Энергетический 
«голод» превращается в один из главных факторов политической 
нестабильности и социальной напряженности в мире. 
Даже незначительные ошибки в условиях стратегической 
неопределенности современного мирового развития приводят  
к гуманитарным катастрофам, экономическим коллапсам  
и экологическим кризисам. Системные проблемы энергетики все 
еще далеки от решения. Ужесточение межстрановой конкуренции 
на глобальном энергетическом рынке, малоэффективный 
международный диалог по этим вопросам – все это только 
усугубляет те «далекие трудности», с которыми человечество 
столкнется уже в недалеком будущем. И все яснее проявляются 
близкие неприятности. Адаптироваться к переменам и отвечать 
на новые глобальные вызовы, не имея четкой стратегии развития, 
становится все труднее. 

Попытку исправить ситуацию предприняли участники  
XI Московского международного энергетического форума  
«ТЭК России в XXI веке», который проходил в апреле 2013 
года. В итоговой декларации участники форума признали то, 
что повышение энергетической и экологической эффективности, 
инвестиционной привлекательности бизнеса в энергетике, 
стимулирование технологических инноваций имеют ключевое 
значение. Они предложили обновить Энергетическую Стратегию 
России, ориентировав ее на структурное прогнозирование. 
Научное предвидение позволит «предсказывать формирование 
принципиально новых трендов, которые могут возникнуть на 
базе противоречий, заложенных в текущих и перспективных 
направлениях развития мировой и российской энергетики», –  
говорится в декларации. В этой связи участники форума считают 
необходимым создать российскую систему долгосрочного 
прогнозирования развития российской и мировой энергетики. 

Решение, без сомнения, правильное и дальновидное. 
Добавлю от себя, что структурное прогнозирование поможет 
изобретателям, ученым и инвесторам найти перспективные 
направления для их изысканий и инновационных решений.  
Эта мысль перекликается с темой нашего номера – 
«Инновационные решения и технологии в нефтегазовом 
комплексе». Авторы публикаций – представители 
инжиниринговых компаний, добывающих и перерабатывающих 
предприятий, научно-исследовательских объединений – 
стараются учитывать проблемы близкого и отдаленного 
будущего в своей многотрудной и рискованной работе. И в этом 
наши партнеры проявляют известную долю смелости, ибо, как 
говаривал тот же Конфуций: «Знать, что нужно сделать, и не 
делать этого – худшая трусость».

ТС Заполярье-НПС Пурпе ОАО АК  "Транснефть"

хотите обрести уверенность в будущем?

Подготовьтесь к решению задач завтрашнего дня!

Решения Honeywell для газовой отрасли разрабатываются с учетом 
бизнес-целей заказчиков. Огромный ассортимент продукции и передовые 
программные приложения обеспечивают эффективность и прибыльность 
деятельности независимо от специализации компании в газовой отрасли. 
Кроме того, наш непревзойденный опыт работы в качестве единого 
подрядчика, а также широкий спектр предлагаемых средств защиты 
и безопасности помогут вам обрести уверенность в надежности своих 
систем не только сегодня, но и на десятилетия вперед. Наши полно-
масштабные решения оперативно предоставляют точные данные для 
быстрого и эффективного выполнения коммерческих операций всем 
заинтересованным сторонам — от операторов на местах до руководства 
предприятия. Будущее вашего бизнеса — в ваших руках!

Мы предлагаем лучшие идеи для развития газовой отрасли.

Дополнительную информацию о решениях для нефтегазовой промышленности можно найти по адресу
www.honeywellprocess.com

© Honeywell International, 2013 г. С сохранением всех прав. 

Добыча              Переработка              Хранение       Транспортировка              Сбыт
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Сергей Юрьевич ПИЛЬГУН, технический директор, 

Алексей Сергеевич АРАМЕЛЕВ, заместитель коммерческого 

директора,ООО «ПСК «Буртехнологии».

Арктика — всемирная кладовая энергетических запасов. 

Освоение шельфа важная составляющая экономического 

и стратегического развития России. Бурение скважин в 

арктических условиях несет огромную ответственность за 

экологическую безопасность в регионе. Восстановление 

экологического баланса в зоне экологической катастрофы 

происходит экстра медленно. Главной целью освоения богатств 

арктического шельфа является разработка и внедрение 

эффективных технологий, применимых для работ в условиях 

Арктики и безопасных с точки зрения экологии.

Важным звеном в технологической цепочке современного 

строительства скважин являются буровые растворы. 

Специфика морского бурения с платформ связана с большими 

горизонтальными отходами забоя скважин от устья, что 

безусловно накладывает особые требования к буровым 

растворам:

−	 максимально низкие коэффициенты сопротивления 

вращению и осевому перемещению инструмента;

−	 обеспечение целостности ствола с большими зенитными 

углами в процессе всего бурения интервала до перекрытия его 

обсадной колонной;

−	 оптимальные статические и динамические сопротивления 

жидкости ограниченные эквивалентной циркуляционной 

плотностью, особенно при бурении скважин с протяженными 

горизонтальными стволами, достигающими несколько тысяч 

метров для предупреждения поглощения и гидроразрыва 

пластов;

−	 и обязательное условие — экологически безопасные для 

окружающей среды.

В настоящее время для бурения скважин используются 

как растворы на водной основе, так и инвертно-эмульсионные 

растворы на основе углеводородов.

Самыми экологически безопасными являются водные 

растворы с использованием материалов дружественных к 

окружающей среде: биоразлагаемых полисахаридов, их эфиров, 

и глинопорошков. Особое внимание, при использовании таких 

растворов следует обратить на применяемые ингибиторы 

глин, поверхностно-активные вещества и смазочные добавки, 

необходимые для безаварийной работы. Для растворов на 

основе углеводородов особое значение придается применяемым 

маслам. Применение деароматизированных составов на 

растительной основе не наносит вред окружающей среде в 

случае розлива по сравнению с растворами, использующими в 

качестве углеводородной фазы дизельное топливо, низковязкие 

минеральные масла, смеси дизельного топлива с нефтью и 

маслами. 

буровые растворы ООО «Пск «буртехнологии» для 

бурения скважин на шельфе

При разработке рецептуры бурого раствора основной целью 

было обеспечение не только необходимых технологических 

характеристик для требуемых условий бурения, но и 

экологической безопасности в случае утечек и розливов при 

внештатных ситуациях. Главная задача разработки буровых 

растворов – максимально исключить химические реагенты, 

обладающие агрессивным воздействием на окружающую среду. 

В первую очередь, это смазочные добавки и дисперсионная 

среда для инвертно-эмульсионных растворов (нефть, дизельное 

топливо, минеральные или синтетические масла) активно 

использующиеся в современном бурении скважин. Считается, 

что в арктических условиях один кубический метр нефти может 

привести в негодность около одного миллиона кубометров воды. 

В пресных и малосоленых биополимерных безглинистых 

растворах, для предупреждения деструкции полисахаридных 

реагентов, используются бактерицидные добавки на основе 

формальдегида, глутарового альдегида, солей тяжелых 

металлов, четвертичных аммониевых оснований и т. д. Для 

ингибирования глин распространено применение реагентов 

на основе аминов. Все эти добавки оказывают негативное 

воздействие на водную среду.

Основываясь на мировых тенденциях в области разработки 

биоразлогаемых и экологически безопасных смазочных добавок 

на основе жирных спиртов, сложных эфиров, глицерина, а также 

на применении наименее вредных для окружающей среды 

неорганических ингибиторов глин (хлористый калий, силикаты 

щелочных металлов), предложено два типа буровых растворов.

буровой раствор на водной основе, в первую очередь, 

с использованием морской воды, с использованием 

полисахаридного комплекса реагентов для регулирования 

реологических свойств, необходимых для эффективной очистки 

ствола скважины и создания минимальной ЭЦП. 

В водном буровом растворе в качестве ингибиторов глин 

присутствует хлористый калий, а также мета- и полисиликаты 

щелочных металлов. Благодаря высоким концентрациям 

силикатов и, как следствие, высокой pH бурового раствора, 

полисахаридные реагенты защищены от преждевременного 

биоразложения. Для дополнительного ингибирования 

могут быть применены сульфированные асфальты, соли 

гумминовых кислот и полиглицерины. В качестве смазывающей 

и противоприхватной добавки используется реагент на основе 

многоатомных спиртов, способный эффективно работать в 

условиях высоких pH. Применение высоких концентраций 

силикатов щелочных металлов экологически безопасно. Это 

связано с тем фактом, что при попадании силикатов в морскую 

воду силикаты будут взаимодействовать с ионами кальция и 

магния с образованием соответствующих инертных силикатов. 

Благодаря этой же реакции силикаты являются мощным 

ингибитором глин, образуя на поверхности глинистых частиц 

нерастворимый осадок, в то время, как в микротрещинах 

глинистых пород под действием пониженной pH происходит 

образование желеобразного осадка кремниевых кислот. Оба 

этих процесса значительно понижают проникновение водного 

фильтрата в глубь породы, таким образом позволяя существенно 

ограничить скорость набухания глин.

буровой раствор на основе сложных эфиров, которые 

являются эффективной заменой углеводородных масел в 

эмульсиях второго рода. Базовые масла на основе сложных 

эфиров в настоящее время рассматриваются как самые 

дружественные по отношению к окружающей среде, что связано 

с их растительным происхождением, и являются отличной 

альтернативой традиционным минеральным и синтетическим 

маслам. Такая система раствора сохраняет свои рабочие 

параметры до 160 градусов Цельсия, что также говорит о 

широких возможностях в ее применении.

В любом случае, возникает вопрос: как замена традиционных 

реагентов повлияет на смазочные и ингибирующие свойства 

бурового раствора? 

Для определения ингибирующей способности растворов 

использовался прибор для определения набухаемости глин 

в динамических условиях OFITE, а в качестве испытуемого 

образца — монтморилоннитовый глинопорошок. Исследование 

основано на изменении объема гидратирующего образца в 

заданный период времени.

Смазывающие способности данных растворов определялись 

на машине трения OFITE в условиях изменения температуры 

раствора. 

Для силикатного раствора использовалась смазывающая 

добавка на основе многоатомных спиртов (полиглицеринов). 

Большинство используемых в современном бурении 

смазочных добавок включают в свой состав талловое 

масло или растительные масла. При высоких значениях pH 

происходит омыление жирных кислот таллового и растительного 

масел с образованием соответствующих солей этих кислот, 

являющихся поверхностно-активными веществами. Данный 

процесс приводит к повышенному пенообразованию в буровом 

растворе. В отличии от таллового масла и растительных масел 

полиглицерины не подвержены омылению в сильно щелочных 

средах. Следствием этого является отсутствие значительного 

вспенивания бурового раствора, несмотря на высокие значения 

рН. Применение данного реагента позволяет снизить трение до 

40% для силикатных буровых растворов.

Замена углеводородной базы на сложные эфиры в 

инвертных эмульсионных растворах снижает коэффициент 

трения в любых температурных режимах. 

Для объективной оценки ингибирующих свойств растворов 

были проведены следующие исследования, где KCl-силикат-

полимерный раствор сравнивался с KCl-полимерным раствором, 

а инвертный эмульсионный раствор на базе минерального масла 

сравнивался с инвертно-эмульсионным раствором на основе 

сложных эфиров. 

В среде KCl-силикат-полимерного раствора максимальная 

скорость набухания образца наблюдается в течение 8 часов, а 

через 16 часов происходит стабилизация. Быстрое начальное 

набухание глины связано с высокой щелочностью раствора, 

но в дальнейшем, благодаря образованию гидросиликатов на 

поверхности частиц глины, происходит образование защитной 

пленки, препятствующей дальнейшей адсорбции воды. В случае 

с  KCl-полимерным раствором, процесс активной гидратации 

идет в течение 22 часов, и затем происходит плавный рост без 

стабилизации гидратации. На основании полученных данных 

можно сделать следующий вывод: силикатный буровой раствор 

обеспечит более долговременное сохранение устойчивости 

аналогичных пород при бурении.

При сравнении инвертно-эмульсионных растворов на 

основе минерального масла и на основе сложных эфиров 

можно отметить, что ингибирующие свойства находятся 

примерно на одинаковом уровне за небольшим преимуществом 

раствора на углеводородах. Результат говорит о возможности 

замены растворов на углеводородной основе в ряде геолого-

технических условий с высокими экологическими требованиями.

Проведенные сравнительные лабораторные испытания 

предлагаемых систем буровых растворов доказывают, 

что в практике такая замена традиционных реагентов на 

исключительно экологичные, не только позволяет сохранить 

буровым растворам необходимые технологические качества, 

сравнимые с широко используемыми составами ингибированных 

водных и углеводородных буровых растворов, но и абсолютно 

безопасно для бурения скважин на море.

Экологичные буровые растворы 
для арктических условий

614000, г. Пермь, ул. Г."Звезда", 12, оф. 301
тел./факс: (342) 218-21-90, 218-21-94
e-mail: pskbt@mail.ru

www.pskbt.narod.ru
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разрешение

РРС 00-34074 от 28 апреля 2009 г. до 28 апреля 2014 г. 

Перечень на применение оборудования для бурения и ре-

монта скважин: 

1. Немагнитные утяжеленные бурильные трубы. 

2. Немагнитные переводники переходные. 

3. Немагнитные переводники ниппельные. 

4. Укороченные немагнитные бурильные трубы. 

5. Подъемные переводники (переходные). 

6. Переводники с седлом под обратный клапан. 

7. Наддолотные переводники (переходные). 

8. Немагнитные колонные стабилизаторы. 

УсЛУги 

Производство скважинного бурового оборудования как  

из собственной высокопрочной немагнитной стали, так и из 

материала заказчика: 

– НУБТ, укороченные НУБТ,

– стальные и немагнитные переводники,

– стальные и немагнитные калибраторы,

– подъемные патрубки.

Производственный и ремонтный цех: 

– расположены в промышленной зоне г. Ноябрьска. Произ-

водственный цех имеет удобные подъездные пути, более 1000 

кв. метров территории и оснащен оборудованием, обеспечи-

вающим высокую эффективность работы. 

Контроль и дефектоскопия: 

– проводятся с учетом полного спектра измерительных 

устройств и приспособлений, проникающих реагентов и ультра-

звуковых систем, которые обеспечивают квалифицированную 

техническую оценку состояния оборудования как на территории 

технического центра компании, так и на территории заказчика. 

Компания SBDR может предоставлять сертифицированных 

Ростехнадзором дефектоскоп истов на буровые и производ-

ственные базы заказчиков по всей территории Российской 

Федерации. 

МОтОры BICO 

Компания «Шоллер-Блэкманн 

Даррон» предоставляет в аренду 

винтовые забойные двигатели 

BICO, основной особенностью ко-

торых является наличие Роторов, 

покрытых карбидом вольфрама 

(не боятся соляных растворов) 

и профилированных Статоров 

(увеличенная почти в 2 раза мощ-

ность). 

Преимущество «профилиро-

ванной» силовой пары: 

– Новые статоры SpiroStar 

компании BICO обеспечивают 

беспрецедентную прочность в 

результате применения в них ре-

О кОМПании

«Шоллер-Блэкманн Даррон» является одной из ведущих 

компаний, которая предлагает немагнитные утяжеленные бу-

рильные трубы (НУБТ), для изготовления которых используются 

хром, молибден, азот и другие сплавы, предотвращающие по-

явление точечной и механической коррозии. Также компания 

осуществляет ремонтные услуги бурового оборудования.

Основное правило компании – гибкий подход ко всем за-

просам заказчика для эффективного и плодотворного сотруд-

ничества. Компания предлагает поставку оборудования высо-

кого качества и готова работать в направлении по уменьшению 

стоимости и улучшения технологии.

API сертификат

Сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2008

Сертификат соответствия стандарту API Speciїcation Q1

Сертификат соответствия стандарту ISO/TS29001

Сертификат на право использования API монограммы

Лицензия

ДЭ-00-010189 (НХ)

от 29 мая 2009 г. до 29 мая 2014 г.

«Деятельность по проведению

экспертизы промышленной безопасности».

сертификаты сООтветствия 

РОСС GB.МН04.В00243 

с 8 апреля 2009 г. по 8 апреля 2014 г. 

«Переводники переходные и ниппельные, 

в том числе немагнитные, подъемные, 

наддолотные, с седлом под обратный 

клапан по API Spec. 7-0124.1». 

РОСС GB.МН04.В00244 

с8апреля2009г.по8апреля2014г. 

«Оборудование для бурения 

и ремонта скважин согласно 

приложению к сертификату №1438146».

SCHOELLER-BLECKMANN DARRON
RUSSIA

Адрес: Россия, 626726, Тюменская обл., ЯНАО, 
г. Ноябрьск, промзона, панель XI
Телефон/факс: +7 (3496) 34-45-76, 34-30-62
sbdr_operation@mail.ru
www.sbdr.ru
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зиновых уплотнений равномерной толщины. Эта революционная 

конструкция удваивает мощность при фактическом устранении 

гистерезиса. Традиционно гистерезис является главной при-

чиной поломок силовых узлов. 

– Уникальный статор SpiroStar подвержен меньшему на-

буханию вследствие воздействия температур и агрессивной 

химической среды, тем самым позволяя использовать его в 

более жестких условиях, чем обычные статоры. Устойчивость 

SpiroStar к более высоким температурам позволит пре-

одолеть существующие пределы производительности и пере-

определить область использования ВЗД. 

– Прочность, долговечность и возросшая выходная мощ-

ность делают статоры SpiroStar разумным выбором оптимальной 

производительности в сегодняшних непрерывно изменяющихся 

и агрессивных средах проведения работ. 

SHOCK EZE аМОртизатОр 

Амортизаторы Shock-EZE компании BICO используются 

для существенного поглощения ударных нагрузок и гашения 

вибрации при бурении. 

Преимущества амортизаторов Shock-EZE компании BICO: 

– Более высокая скорость проходки – резцы остаются в не-

прерывном соприкосновении с породой, способствуя гашению 

вертикальных колебаний и вибрации. 

– Увеличение срока эксплуатации резцов и подшипников 

посредством минимизации сколов резцов, а так же снижения 

пиковых нагрузок на подшипники.

– Увеличенный срок службы бурильной колонны и 

других узлов буровой установки, таких как навигаци-

онная электроника и бурильная колонна, вследствие 

гашения вибрации и осевых ударных нагрузок. 

гидрОМеханический бУриЛЬный яс 

Гидромеханические бурильные ясы Hevi-Hitter 

компании BIСO являются важной эффективной га-

рантией успешного осуществления программ буре-

ния. Правильно установленные и эксплуатируемые 

бурильные ясы способны освобождать прихваченные 

бурильные колонны и в силу этого позволяют избежать 

дорогостоящих ловильных работ. 

Характеристики бурильных ясов Hevi-Hitter ком-

пании BIСO: 

– Механическая блокировка – позволяет избе-

жать необходимость открывать яс перед подачей в 

скважину и эффективно устраняет непредвиденные 

срабатывания при спускоподъемных операциях. 

– Осевой регулятор вязкости – обеспечивает устойчивость 

гидравлических пауз с помощью компенсации изменений 

вязкости гидравлической жидкости, вызванной колебаниями 

температур. 

– Прочная система шлицевых соединений – обеспечение 

надежной передачи мощности.

– Номинальная установка затвора – может быть установлена 

таким образом, что яс может эксплуатироваться как в условиях 

натяжения, так и сжатия. 

PBL MULtIPLE ACtIvAtION AUtOLOCK ByPASS SyStEM 

PBL – Система Обхода Многократной Активации – это про-

стой и надежный Инструмент, который может помочь в снижении 

стоимости буровых работ, выполняемых в различных условиях. 

Оригинальная конструкция позволяет закачивать агрессивные 

тампонажные материалы увеличивать циркуляцию. Инструмент 

PBL был разработан для облегчения многих операций в бурении, 

освоении и капитальном ремонте скважин, таких как: 

– Закачка всех типов наполнителей, включая агрессивные 

и цементные композиции. 

– Увеличение объемов циркуляции для полной очистки 

скважины, сокращая количество «холостых» оборотов забойного 

двигателя и увеличивая скорость проходки. 

– Увеличение скорости потока в затрубном пространстве в 

сильно отклоненных скважинах и горизонтальных стволах, где 

промывка и удаление шлама затруднены. 

– Замена жидкостей.

– Промывка подводных морских стояков с ПВО.

– Кислотные и стимулирующие обработки.

– Бурение с отбором керна.

www.sbdr.ru
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ратную сторону: существенно возрастает объем трафика между 

кустовыми контроллерами и диспетчерской станцией (серве-

ром) системы телемеханики. При небольшом количестве интел-

лектуальных устройств пропускной способности существующих 

линий телемеханики и УКВ-сетей было вполне достаточно. Но с 

ростом числа микроконтроллеров стали увеличиваться нагрузки 

на сеть передачи данных, что приводило к существенным за-

держкам в передаче телеметрической информации (в отдельных 

случаях до 30–40 минут).

Еще одна особенность такого режима – нестандартная 

реализация протокола MODBUS (с использованием ”транзит-

ных пакетов”) делает невозможной применение многих других 

устройств в качестве кустовых контроллеров и программного 

обеспечения верхнего уровня, в которых реализована под-

держка стандартного MODBUS.

Исходя из обозначенных недостатков и учитывая возможно-

сти перспективного развития, были сформированы требования 

к реконструкции сети передачи данных телеметрии:

1)	 Среда передачи данных – беспроводная сеть.

2)	 Период обновления информации по каждому объекту 

(кусту, скважине) не должен превышать 2 минут, независимо 

от размеров нефтепромысла.

3)	 Интерфейс оборудования связи – Ethernet 10/100Base-T, 

транспортный протокол TCP/IP.

4)	 Протокол для устройств телеметрии – MODBUS/TCP, 

MODBUS/RTU.

5)	 Необходимость шифрования информации телеметрии 

по протоколу IPSec VPN.

6)	 Возможность передачи информации от видеокамер.

7)	 Возможность установки приоритетов для разного типа 

трафика.

Целевая архитектура системы телемеханики с использова-

нием высокоскоростной беспроводной сети передачи данных 

нефтепромысла приведена на Рис.2.

Такая реализация носит инфраструктурный характер, то 

есть предназначена не только для решения текущих задач, но 

и, в большей степени, – для перспективных. 

В приведенной архитектуре подключение новых типов 

устройств (микроконтроллеров) не составляет труда. При этом 

не требуется модификация программного обеспечения кустовых 

контроллеров, что существенно упрощает эксплуатацию. 

Также архитектура позволяет отказаться от централизован-

ного сервера СТМ и устанавливать в сети отдельные подсисте-

мы для реализации специализированных сервисов: например, 

динамометрирования или гидродинамических исследований.

Собственно система телемеханики тоже получила новые 

возможности, однако для максимального использования по-

тенциала сетевой архитектуры, потребовалась модернизация 

СТМ с учетом следующих требований:

1)	 Реализация полной поддержки протокола MODBUS/TCP 

со стороны СТМ.

2)	 Реализация режима многопоточного выполнения задач.

3)	 Организация базы данных для возможности обработки и 

хранения большого объема информации.

4)	 Замена сервера телемеханики на высокопроизводи-

тельную модель.

5)	 Разработка интерфейса пользователя для обеспечения 

высокого быстродействия при обработке большого объема 

данных.

Таким образом, построение современной эффективной 

технологической сети передачи данных нефтепромысла – ком-

плексная задача, успешное решение которой позволяет создать 

хороший фундамент для развития концепции “интеллектуаль-

ного месторождения”. В полной мере такая задача может быть 

решена только совместными усилиями специалистов связи, 

автоматизации, поставщиков оборудования, проектировщиков 

и разработчиков АСУТП. Так, в рамках проекта на Самотлорском 

месторождении, охватывающем около 1700 кустов скважин, ОАО 

«АСУнефть» выполнило комплекс работ по подбору оборудова-

ния, проведению стендовых и полевых испытаний, разработку 

рабочей документации, доработку и пуско-наладку программ-

ного обеспечения АСУТП. 

ОАО «АСУнефть» на протяжении более чем 30 лет успешно 

развивает системы телемеханики, и используя свои знания и 

опыт, готово предлагать самые современные и эффективные 

инфраструктурные решения для современного нефтепромысла.

К.А. Гребенко

ОАО «АСУнефть»

В течение нескольких десятков лет к системам телемеханики 

(СТМ) на нефтяных месторождениях предъявлялись весьма 

скромные требования: передача информации о включении/

отключении насоса скважины, данных о замере дебита (для не-

фтяных скважин) и приемистости (для нагнетательных скважин). 

В 80-х годах прошлого века дополнительно стали подключать 

датчики давления в коллекторе и тока двигателя. Для передачи 

такого объема информации было вполне достаточно пропускной 

способности существовавших в то время линий телемеханики 

и УКВ-связи.

В начале 2000-х годов на месторождениях стало использо-

ваться оборудование, обладающее намного более развитым 

функционалом, и позволяющее обеспечить более точный 

контроль технологического процесса и диагностику оборудо-

вания. Подключение такого оборудования к СТМ 

порождало проблемы:

1)	 отсутствие в контроллерах СТМ интер-

фейсов для подключения дополнительных 

микроконтроллеров;

2)	 отсутствие стандартизации протоколов 

связи разных устройств (как на транспортном, 

так и на прикладном уровне);

3)	 сложность модификации программного 

обеспечения.

По мере нарастания количества таких 

устройств (микроконтроллеров) возрастала 

сложность интеграции. Обобщая накопленный 

опыт, были выработаны основные принципы их 

интеграции в рамках существующих СТМ:

1)	 использование интерфейса RS-485 на 

физическом уровне;

2)	 использование протокола MODBUS/RTU 

на транспортном уровне;

3)	 оптимизация структур данных микрокон-

троллеров для сведения к минимуму избыточ-

ности протокола передачи данных;

4)	 применение особого режима передачи 

информации – транзитные пакеты. 

Исходная архитектура СТМ нефтепромысла 

приведена на Рис.1.

Использование режима ”транзитных паке-

тов”, в первую очередь, было обусловлено воз-

можностями существующих кустовых контрол-

леров. В большинстве своем их функциональные 

возможности не позволяли реализовать полноценную обработку 

информации, поступающей от микроконтроллеров. Замена 

всех контроллеров на нефтепромысле – мероприятие сложное 

и дорогое. Поэтому было выбрано компромиссное решение: 

кустовые контроллеры оставить существующие, и доработать 

их программное обеспечение таким образом, чтобы они обеспе-

чивали ретрансляцию пакетов с верхнего уровня телемеханики 

на порт RS-485 и обратно. При этом никакой анализ пакетов 

и обработка информации не производится, поэтому возмож-

ностей контроллеров оказывается вполне достаточно. Кроме 

того, такой режим позволяет подключать к системе новые типы 

микроконтроллеров без модификации программного обеспе-

чения кустового контроллера.

Однако работа в режиме ”транзитных пакетов” имеет и об-

Высокоскоростная сеть передачи данных телеметрии 
для нефтепромысла как инфраструктура 
для «интеллектуального месторождения»

www.asuneft.ru
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нефтепереработки (Refining Performance Improvement Program, 

RPIP). Целью этой программы было существенное увеличение 

прибыльности и производительности заводов. В ходе реали-

зации выяснилось, что нужно повысить объемы производства 

дизеля с ультранизким содержанием серы. В результате на за-

воде в Литтоне был установлен еще один блок гидроочистки 

дизельного топлива. 

Раньше обучение операторов в Литтоне занимало от 8 до 

12 месяцев, причем не было никакой системы оценки резуль-

татов. Заводу не хватало четкой концепции ведения производ-

ства, и в результате страдала компания. Стратегии управления 

также было сложно протестировать. 

Руководство завода решило найти более совершенный 

метод проверки навыков и знаний операторов, тестирования 

рабочих сценариев и обучения с учетом часто совершаемых 

ошибок.

решение

Компания Caltex выбрала решения Honeywell Process 

Solutions для реализации высоконадежной системы OTS на за-

воде в Литтоне. Специалисты Honeywell активно общались с 

сотрудниками нефтеперерабатывающего завода: нужно было 

познакомить их поближе компьютерными тренажерами, чтобы 

у сотрудников была возможность использовать все преимуще-

ства OTS-технологий. 

Тренажер был приобретен как часть проекта по строитель-

ству второго блока гидроочистки. Система работает на базе па-

кета Honeywell UniSim Operations Suite, а для построения модели 

использовалась программа UniSim Design Suite. Сборка симу-

лятора и заводские приемочные испытания (FAT) выполнялись 

одновременно со строительством блока. Приемочные испыта-

ния у заказчика (SAT) и обучение операторов пульта управления 

были проведены за несколько месяцев до завершения проекта 

и сдачи блока в эксплуатацию. 

В компании Caltex сравнили проект DHTU-2 и проект по мо-

дернизации аналогичного блока, выполненный ранее без ис-

пользования OTS. Там, где проводилось обучение на тренаже-

ре, ввод в эксплуатацию и выход на плановые показатели занял 

шесть дней. Там, где такого обучения не было, блок смог выйти 

на полную мощность только через шесть недель. 

Операторы второго блока гидроочистки действовали спо-

койно и уверенно: они два или три раза провели полный пуск 

и останов блока на тренажере, прежде чем перейти к работе с 

реальным оборудованием. 

По оценкам Caltex, разница в сроках выхода на полную про-

изводственную мощность во много раз окупила систему OTS. 

После этого компания приобрела три тренажерных системы у 

Honeywell, и сейчас система обучения и переаттестации опе-

раторов и обслуживающего персонала дает превосходные ре-

зультаты. 

Технические специалисты Honeywell участвовали в уста-

новке систем OTS в компании Caltex, оказывая необходимую 

поддержку и помощь. Такое сотрудничество было абсолютно 

оправданно: оно раскрыло всю широту возможностей трена-

жерных систем с точки зрения их ценности и пользы. Вот не-

сколько примеров: 

•	 Сотрудники завода получают ценную информацию от OTS 

даже при отсутствии оператора. 

•	 Можно тестировать и оценивать различные аспекты биз-

неса. 

•	 На OTS можно эффективно проводить оценку сценариев, 

фиксируя показатели работы операторов и предоставляя отче-

ты всем заинтересованным лицам. 

•	 У сотрудников появилось больше возможностей изучить 

различные рабочие сценарии на тренажере, потренироваться 

и научиться выполнять необходимые действия. 

Оценив все преимущества эффективного обучения опера-

торов и уменьшения сроков выработки нужных навыков, ком-

пания Caltex планирует установить системы OTS еще на не-

скольких заводах. 

О пакете UniSim Operations Suite 

Пакет UniSim Operations Suite входит в число предлагаемых 

компанией Honeywell программ и сервисов имитационного 

моделирования, которые помогают повысить производитель-

ность на всех этапах жизненного цикла перерабатывающего 

предприятия. UniSim Operations позволяет обучить операторов 

и убедиться в наличии нужных навыков еще до того, как они по-

лучат доступ к системе управления. Программный пакет UniSim 

Design Suite — это мощный инструмент, благодаря которому 

инженеры могут разрабатывать оптимальные схемы процессов 

с учетом основных задач компании. Имитационные модели, 

разработанные с использованием этих двух пакетов, абсолютно 

совместимы и легко интегрируются в решения по оптимизации 

производства. Система UniSim позволяет использовать лучшие 

в своем классе технологии и функции, а также наработки спе-

циалистов Honeywell в области имитационного моделирования 

технологических процессов и обучения операторов. 

дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации о том, как ис-

пользовать пакет UniSim Operations Suite для расширения знаний 

операторов, посетите наш веб-сайт www.honeywellprocess.com/

software или обратитесь к своему менеджеру Honeywell. 

Honeywell Process Solutions 
ЗАО «Хоневелл»
121059, Россия, Москва, ул. Киевская, д. 7, 8 этаж
Тел: +7 (495)796 9800
Факс: +7 (495)796 9893/94
info@honeywell.ru

Общие сведения

Квинслендский завод компании Caltex Australia Pty Ltd рас-

положен в городе Литтон (Австралия), рядом с портом Брис-

бен. Он был введен в эксплуатацию в 1965 году компанией 

Ampol. Завод предназначен для переработки легкой малосер-

нистой нефти. Продукция завода поступает на 415 автозапра-

вочных станций Caltex в Квинсленде и покрывает 60 % спроса 

в регионе: ежедневно завод производит 109 000 баррелей 

(18 миллионов литров) жидкого топлива.

Такие нефтеперерабатывающие заводы редко пользуют-

ся компьютерными тренажерами для обучения операторов 

(Operator Training Simulators, OTS), поскольку это требует реа-

лизации продолжительной программы и наличия специалиста, 

который мог бы ей руководить. Однако при должной поддерж-

ке системы OTS способны обеспечить успех предприятию и 

стать ценным инструментом для обучения и переаттестации 

операторов.

Преимущества 

В результате внедрения системы OTS на базе программ-

ного пакета Honeywell UniSim® Operations Suite нефтеперера-

батывающий завод Caltex в Литтоне получил ряд важных пре-

имуществ: 

•	 Повысилось общее качество обучения операторов рас-

пределенных систем управления. 

•	 Реалистичность имитации технологического процесса по-

зволила при обучении развить навыки операторов. 

•	 Ускорился процесс передачи знаний. 

•	 Восстановление после аварийных остановов и прочих не-

штатных ситуаций стало занимать меньше времени, поскольку 

появилась возможность отработать различные сценарии при 

обучении и таким образом закрепить навыки операторов. 

задача 

В 2004 году австралийское подразделение Caltex запусти-

ло обширную программу по повышению производительности 

Компания Caltex сократила время выхода 
на соответствие спецификациям благодаря обучению операторов 
на компьютерном тренажере

«Для безопасного, надежного и эффективного управления заводом мало просто обеспечить выполнение процессов — важно 
хорошо знать их специфику и обучить операторов, прежде чем допустить их к пульту управления». 

Аллан Ганн, специалист по развитию, восточный регион, Caltex 
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В развитых странах сегодня анализ масла является основ-

ным методом при диагностике технического состояния машин-

ного оборудования такого, как насосы, компрессоры, двигатели 

внутреннего сгорания, редукторы, трансформаторы и другие. В 

России и СНГ данный метод технической диагностики не имеет 

значимой истории. Компания BALTECH два года назад приняла 

для себя решение изучить данную отрасль науки и донести все 

значимые преимущества до всех отраслей промышленного 

производства. Во всем мире трибодиагностика пар трения 

опережает по эффективности применения вибродиагностику 

и термографию. 

Среди всех направлений технической диагностики во всем 

мире данный метод считается достаточно эффективным, по-

скольку, согласно имеющимся данным, те или иные дефекты 

динамического оборудования, обнаруживаемые при анализе 

масла, подтверждаются в 95% случаев при разборе агрегата. 

Таким образом, анализ масла позволяет получить достовер-

ную информацию о техническом состоянии подшипников, 

уплотнений, состояния смазки, эффективности работы при-

садок, наличии ферромагнитных (металлических) и нефер-

ромагнитных включений, обводнения, параметров вязкости 

и качества смазки.

Кроме того, диагностика масла, работающего в механизме, 

характеризуется следующими преимуществами:

• не требуется прекращать эксплуатацию машины;

• не нужна разборка;

• обнаружение неисправностей энергомеханического обо-

рудования на самой ранней стадии возникновения;

• возможность замены масла по его фактической работо-

способности, а не по пробегу;

• невысокая трудоемкость проведения диагностики и 

анализа.

Следует отметить, что состояние и рабочий ресурс само-

го оборудования более чем на 60-70% зависит от состояния 

масла, которое в ходе эксплуатации подвергается различным 

воздействиям:

• термическое;

• воздействие окружающей атмосферы;

• химическое взаимодействие с различными материалами;

• воздействие электрического поля (для трансформаторных 

и изоляционных масел) и др.

В результате чего масло стареет, и ухудшаются его эксплу-

атационные свойства. 

Масло раньше времени потерявшее свои защитные свой-

ства способно в несколько раз увеличить скорость износа 

двигателя и привести его, в конечном итоге, к поломке. Чтобы 

во время обнаружить изменения качества масла и возможные 

загрязнения, необходимо проводить систематический контроль 

масла.

Поэтому так остро стоит вопрос о том, как проверить масло, 

используемое в оборудовании. Данный вопрос может быть раз-

делен на две категории, которые могут решаться по-разному. 

Первая категория – как проверить масло, которое только за-

ливается? А вторая – как проверить масло, уже используемое 

в машине?

Для решения первого вопроса надо исходить из норматив-

ных требований ГОСТов на каждый тип масел, где прописаны 

необходимые для него характеристики и методы их определе-

ния. Методы контроля исходного масла, как правило, регламен-

тированы стандартами, которые существуют для определения 

каждого отдельного показателя качества масла (вязкости, 

температуры вспышки, воспламенения, общего щелочного 

числа и др.). 

Для того чтобы разобраться с вопросом о том, как проверить 

масло, отработавшее некоторое время в машине, можно также 

использовать параметры, указанные в соответствующих ГОСТах 

и следить за их изменением. При этом анализ необходимо вы-

полнять традиционными методами или можно использовать 

более современные методы трибодиагностики (диагностика 

пар трения). 

Трибодиагностика – это перспективный превентивный 

метод оценки состояния машинного оборудования, дающий 

достоверные данные о его рабочем состоянии и степени из-

носа. Однако на сегодняшний день данный метод не получил 

широкого распространения в российской промышленности. 

Трибодиагностика в качестве повседневной практики пока ис-

пользуется только для обслуживания газотурбинных двигателей. 

Трибодиагностика применительно к машинному оборудо-

ванию представляет собой оценку его технического состояния 

по составу и концентрации продуктов износа в рабочем масле с 

помощью специальных приборов и оборудования (анализаторов 

масла, атомно-эмиссионных и ИК спектрометров, рентгено-

флюорисцентных анализаторов и т.д.). Анализ проб масла на 

данном оборудовании позволяет определить концентрацию в 

нем того или иного элемента, из которого сделаны детали меха-

низма, подвергающиеся трению. Зная эту величину, определяют 

усредненный износ соответствующей детали и делают вывод о 

необходимости проведения ремонтных работ. 

Так феррография позволяет диагностировать вид износа 

и интенсивность трения по форме, распределению раз-

меров частиц, состоянию их поверхности и материалам, из 

которых они состоят. Данный метод может применяться не 

только при исследовании магнитных металлических частиц, 

но также и немагнитных материалов таких, как графит, брон-

за, алюминий, латунь и т. д. Компания BALTECH предлагает 

минилабораторию для анализа масел и смазок 5200, которая 

позволяет проводить диагностику используемого масла, ис-

пользуя феррографический анализ и данные о количестве и 

размерах частиц, определенных по ISO 4406 (или NAS 1638) 

с помощью встроенного лазерного счетчика частиц. Эти дан-

ные в совокупности позволяют определить вид износа, место 

возможного отказа и степень опасности дефекта. Например, 

при образовании на трущихся поверхностях усталостных 

микротрещин в масле появляются сферические частицы, а 

при усталостном выкрашивании - хлопьевидные частицы. При 

коррозионном процессе в пробах масла будут определяться 

частицы размером до 2 мкм.

Кроме того, минилаборатория для анализа масел и смазок 

5200 позволяет проводить оценку химического состояния 

масла – степень его деградации, связанную с окислением,  

анализ масла В сВоеВременной Диагностике 
машинного оборуДоВания

ООО «Балтех», Директор по маркетингу и сбыту, к.т.н. – Романов Р.А.
ООО «Балтех», Ведущий технический специалист, к.т.н. – Зубкова С.Ю.

Вискозиметр 3000

Анализатор масел с вискозиметром (1100+3000)

Анализатор масел 1100
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нитрованием, сульфированием, а также загрязнение его водой 

и топливом. В целом, минилаборатория дает возможность опре-

делить причины изменения свойств масла – химия, загрязнения 

или износ, а также выявить источник проблем с оборудования, 

если таковые имеются.

В последнее время очень распространенным методом 

для анализа масла становится инфракрасная спектроскопия. 

Особенно привлекательно данный метод выглядит в испол-

нении переносного ИК-анализатора 1100, предлагаемого 

компанией BALTECH своим пользователем. Данный прибор 

обладает всеми преимуществами ИК-Фурье-спектрометра, 

т.е. позволяет определять такие важные характеристики 

масла, как содержание воды, общее щелочное число, общее 

кислотное число, содержание сажи, гликоля, противоизносных 

присадок и окисления масла. Кроме того, он не требует при-

менения растворителей и пробоподготовки, характерных для 

классического лабораторного ИК-анализа. Таким образом, с 

переносным ИК-анализатором 1100 Вы получаете информа-

цию о наиболее критичных свойствах машинного масла за 2 

минуты прямо на рабочем месте.

Как правило, в комплекте с переносным ИК-анализатором 

1100 следует применять портативный вискозиметр 3050, ко-

торый позволит определить кинематическую вязкость масла 

(одного из основного показателя масла) также прямо на ра-

бочем месте, и таким образом иметь полное представление о 

состоянии масла.

Иногда при анализе масла бывает достаточно получить от-

вет на вопрос: «Пригодно ли используемое масло к дальнейшей 

эксплуатации или нет?». В данном случае Вам будет полезен 

экспресс-анализатор масла BALTECH AO-5000, который за 

2 минуты позволяет ответить на него. Также он позволяет 

строить тренды изменения качества масла, и таким образом 

прогнозировать возможные неполадки в оборудовании. А при-

лагаемая к нему методика выполнения капельной пробы масла 

дает возможность определить такие неполадки в дизелях, как 

неполное сгорание топлива, недостаточная фильтрация масел 

и местный перегрев. Данный комплект активно используется на 

нефтеперерабатывающих предприятиях России.

Очень важное значение при проведении анализа масла 

имеет правильно выполненный пробоотбор, так как анализ не 

представительной пробы масла может привести к неправильной 

диагностике оборудования. Чтобы научиться правильно про-

водить пробоотбор масла, понимать, как основные свойства 

масла изменяются в процессе работы оборудования, и как с 

помощью анализа масла провести диагностику оборудования, 

чтобы определить его износ на самой ранней стадии развития 

компания BALTECH разработала новый учебный курс ТОР-105 

"Трибодиагностика. Основы смазывания машин и оборудова-

ния". Приглашаем всех технических специалистов записаться 

на данные курсы заранее. Кроме того, в рамках данного курса 

будут представлены основные законы науки о трении – три-

бологии. Подробно будут рассмотрены методы определения 

данных свойств масел согласно ГОСТ, ИСО и ASTM, представ-

лены их достоинства и недостатки, а также слушателям будет 

представлено специальное оборудование и методики для про-

ведения анализа масла прямо на рабочем месте. В ходе курса 

участники смогут поработать на простейшем анализаторе масла 

BALTECH AO-5000, переносном ИК-анализаторе 1100 и порта-

тивном вискозиметр 3050, и научатся проводить диагностику 

оборудования с их помощью.

Руководители компании BALTECH выражают благодарность 

данному изданию и техническим специалистам за долгосрочное 

сотрудничество.Тестер масла BALTECH OA-5000

Тестер масла BALTECH OA-5000(2)
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В процессе решения задач контроля, управления и автома-
тизации на объектах нефтяной, газовой и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности не обойтись без датчиков температуры, 
которые, как и любое оборудование, работающее во взрывоо-
пасных средах, должны отвечать требованиям безопасности. 
Научно-производственное объединение «вакууммаш» имеет 
всё необходимое техническое оснащение и разрешительные 
документы для выпуска датчиков температуры во взрывозащи-
щенном исполнении. 

нПО «вакууммаш» входит в десятку крупнейших разработ-
чиков и изготовителей промышленных датчиков температуры 
(преобразователей термоэлектрических и термопреобразовате-
лей сопротивления), узлов и деталей для их монтажа и ремонта, 
в том числе защитных фланцевых гильз. При производстве 
продукции на предприятии применяется ряд оригинальных 
технологических приемов и конструкторских решений, которые 
делают выпускаемые изделия более долговечными и удобными 
в работе.

наши преимущества для клиентов:

✓ Изготовление по специальным техзаданиям даже при 
минимальной партии и единичном заказе;

✓ Возможность изготовления зарубежных аналогов;

✓ Минимально-возможные сроки выполнения заказа: от 7 
до 30 дней;

✓ Выезд технических специалистов на любой объект;

✓ Оперативное реагирование технических консультантов и 
менеджеров на все вопросы, предложения, замечания;

✓ Гибкая ценовая политика

В этом году «Вакууммаш» отметил своё совершенноле-
тие и мы с уверенностью можем заявить: наМ естЬ, чеМ 
гОрдитЬся!

 

ЗВОНИТЕ! МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Точность в измерениях
 Гибкость в решениях

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТЬ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

Преобразователи термоэлектрические ТХА-Ех, ТХК-Ех с 
видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка»
Диапазоны измерения: 
для ТХА-Ех   0…800°С                                   
для ТХК-Ех   0…600°С

Термопреобразователи сопротивления ТСМ-Ех, ТСП-
Ех с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая 
оболочка» или «искробезопасная электрическая цепь i»
Диапазоны измерения:
для  ТСП-Ех   -50…500 °С     
для  ТСМ-Ех   -50…150 °С                             

Термопреобразователи с унифицированным выходным 
сигналом УТП Ехd, УТС Ехd, УТП Еxi, УТС Е xi с видом 
взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» или 
«искробезопасная электрическая цепь i»
Класс точности от  0,1 до 2,0  в зависимости от 
диапазона измеряемых температур и  типа первичного 
преобразователя.

Преобразователи измерительные ПИ ТЕxi, ПИ СЕxi с видом 
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i»
Класс точности от  0,1 до 2,0  в зависимости от 
диапазона измеряемых температур и  типа первичного 
преобразователя.

Наш адрес: 426057, г. Ижевск, проезд Дерябина, 2/52, 
НПО «Вакууммаш»
Тел./факс: 8(3412) 609-802, 609-803, 609-804
Эл. почта: info@vakuummash.ru

www.vakuummash.ru

В ЧЕСТЬ НАШЕГО 

СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ КАЖДОМУ 

ЧИТАТЕЛЮ ЖУРНАЛА «НЕфТЕГАз 

InternatIonal» 

БЕСПЛАТНАЯ ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ 

НА 2000 РУБ. В ПОДАРОК!

Измеряемые среды: газообразные и жидкие среды во взрывоопасных зонах или помещениях, где могут содержаться аммиак, 
азотно-водородная смесь, природный газ и продукты его сгорания,конвертируемый газ и его компоненты, моноэтанолоаминовый 
раствор с примесями сероводорода и сернистого ангидрида в допустимых пределах по ГОСТ 12.1.005, в нефтегазодобывающей, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и при производстве минеральных удобрений.

более подробную информацию обо всей продукции, выпускаемой нПО «вакууммаш»,  
можно получить на сайте   www.vakuummash.ru , а также обратившись к нашим специалистам.
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на сегодняшний день перед покрытиями резервуаров, 

арматуры, труб газонефтепроводов стоят определенные 

задачи. соответствующие данным требованиям мате-

риалы, такие, как Scotchkote, Amercoat, Copon Hycote, 

Protegol, и аналоги являются двухкомпонентными ма-

териалами и требуют специального оборудования для 

нанесения.

Под любые задачи

wIwA – оборудование горячего распыления для защиты 

трубопроводов от немецкого производителя wIwA wilhelm 

wagner gmbH & Co.Kg

Немецкая компания WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG 

с ее более 60-летней историей является одним из мировых 

лидеров по производству 2К-установок для нанесения двух-

компонентных материалов с коротким временем жизни. Полу-

вековой опыт, постоянное стремление к совершенству и высо-

чайшие требования к качеству являются залогом успешного 

существования в наше стремительно меняющееся время. 

Сегодня для нанесения вышеупомянутых материалов WIWA 

предлагает установки серии DUOMIX. Данное оборудование 

благодаря постоянному усовершенствованию зарекомендо-

вало себя как:

• надежное в эксплуатации;

• простое в обслуживании.

Из данной серии для выполнения поставленных задач вы-

пускаются три модели установок с фиксируемыми соотноше-

ниями смешивания (от 1:1 до 10:1 по объему). Каждая модель 

защищена системой слежения за соотношением смешивания, 

оберегающая также от перерасхода материала в случае сбоя 

установки.

Забор компонентов может выполняться по желанию заказ-

чика как из оригинальных 200-литровых бочек насосами подачи, 

так и либо из воронок, либо напрямую дозирующей установкой 

через шланги забора материала. Трехступенчатая система на-

грева компонентов:

• Обогреваемые шланги раздельной подачи компонентов 

с циркуляцией.

• Выносной смесительный блок – пневматического управ-

ления.

• Система промывки (очистки).

Вид исполнения может быть либо на тележке, либо на раме 

для крепления внутри контейнера. Насосы могут крепиться на 

лифтах-подъемниках. По желанию клиента установки могут 

укомплектовываться подпитывающими насосами. Концепция 

каждой установки разрабатывается непосредственно под 

каждого заказчика.

wIwA DUOMIx 230 

Данная модель хорошо зарекомендовала себя для ремонт-

ных работ газопроводных магистралей в тяжелых полевых 

условиях, как на севере, так и на юге.

Технические характеристики:

Соотношение 

смешивания от 1:1 до 10:1;

Усиление от 22:1 до 75:1;

Подача за ДХ до 266 см3.

wIwA DUOMIx 300 и 333

Рациональное покрытие больших поверхностей. Данные 

установки хороши там, где есть необходимость работы сразу 

нескольких сопел – заводские линии нанесения покрытий.

Совершенное решение для всех областей применения.

Технические характеристики:

Соотношение смешивания от 1:1 до 8:1;

Подача за ДХ до 700 см3;

Усиление до 85:1.

Благодаря особому дизайну WIWA DuoMix может быть ис-

пользована и как 3K установка.

ПОЛиУрея (ПОЛиМОчевина) и Пена. нанесение – 

ЭтО ПрОстО.

ПенООбразУюЩий аППарат от wIwA

В последнее время всё большее распространение получают 

такие материалы, как полиурея (полимочевина), пена, причём, 

сфера их применения неуклонно расширяется. Они использу-

ются и как защита от коррозии, и как гидро-, шумо- и теплоизо-

ляция. Их свойства дают возможность для применения в самых 

различных областях – это и изоляция трубопроводов, бассей-

нов, кровли и антикоррозионная защиты силовых конструкций, 

и обеспечение непотопляемости маломерных судов и м.д.

Появление новых материалов повлекло за собой необхо-

димость создания установок, дающих возможность нанесения 

таких материалов с максимальной эффективностью и, одно-

временно, относительной простотой в эксплуатации.

Компания WIWA предлагает аппараты для нанесения по-

лимочевины и аналогов серии WIWA DUOMIX -2K- PU. Эти 

установки, как и вся продукция фирмы WIWA, характеризуются 

высоким уровнем функциональности, надежностью, удобством 

в работе и долговечностью.

Представляем вашему вниманию две модели:

wIwA DUOMIx PU 460 и wIwA DUOMIx PU 280.

wIwA DUOMIx PU 460 – двухкомпонентная установка для 

нанесения полимочевины.

Мощная WIWA DUOMIX PU 460 – это идеальная система 

разработок в сфере нанесения полимочевины (полиуреи) и PU-

пены. С высокоскоростным разогревом материала, с системой 

слежения за соотношением смешивания компонентов, давле-

нием нанесения PU 460 обеспечивает простоту в обслуживании 

и высокую надежность.

Область применения:

– Резервуары: наружные и внутренние покрытия;

– Трубы и трубопроводы: наружные и внутренние покрытия;

– Наливные полы, парковки;

– Автомобилестроение (кузова, платформы и пр.);

– Внутренние покрытия ЖД платформ и грузовозов;

– Крыши, кровли (устройство, ремонт);

– Химзащита, очистные сооружения.

Преимущества и достоинства:

– Высокая скорость нагрева компонентов;

– Защита от перегрева материала;

– Комплексное отслеживание заданных параметров;

– Учет переработанного материала;

– Возможность забора компонентов из различных емкостей;

– Подходит и для пены, и для нанесения 2-К материалов;

– Устойчивый к растворителям цветной дисплей;

– Малогабаритный (проходит в проём для стандартной 

двери);

– Рама имеет крепления для транспортировки краном, по-

грузчиком;

– Прост в эксплуатации и ремонте.

нанесение Покрытий Для защиты трубоПроВоДоВ, 
магистралей, резерВуароВ…

www.wiwa-spb.ru
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технические характеристики:

Соотношение смешивания 

компонентов (по объёму) от 1:1 до 10:1;

Макс. давление распыления 240bar./3480 psi;

Усиление  30:1;

Производительность 

за один цикл (двойной ход) 194 см3;

Макс. входное давление воздуха 8 bar;

Макс. производительность 12 л./мин;

Макс. удаленность объекта от аппарата 123 м;

Вольтаж/ потребляемая мощность 230В/ 16 кВт;

Макс. потребление воздуха  1200 л/мин.

wIwA DUOMIx PU 280 – двухкомпонентная установка для 

нанесения пены

WIWA DUOMIX PU 280 была специально разработана для на-

несения PU-пены, базируясь на опыте полученном при работе с 

WIWA DUOMIX PU 460. Компактный дизайн в сочетании с мощным 

разогревом материала за короткий промежуток времени делают 

установку очень удобной в использовании.

Область применения:

– Крыши, кровли (устройство, ремонт);

– Изоляция бассейнов, подвалов, очистных сооружения;

– Тепло- и звуко-изоляция.

Преимущества и достоинства:

– Высокая скорость нагрева компонентов;

– Защита от перегрева материала;

– Удобна при перемещении, благодаря большим надувным 

колесам; 

– Компактная и мощная, идеальна для нанесения пены;

– Очень доступна и проста, благодаря новым разработкам.

технические характеристики: 

Соотношение смешивания 

компонентов (по объёму)         от 1:1 

Макс. давление распыления 120bar./1740 psi;

Усиление  15:1;

Производительность 

за один цикл (двойной ход) 144 см3;

Макс. входное давление воздуха 8 bar;

Макс. производительность 8,6 л./мин;

Макс. удаленность объекта от аппарата 48 м;

Вольтаж/ потребляемая мощность 400В/ 9 кВт;

Макс. потребление воздуха  900 л/мин.
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Общество с ограниченной от-

ветственностью «Торговый Дом 

«ВОЛГАПРОМСЕРВИС»» образо-

вано на базе предприятия «Волга-

ПромСервис», как его официаль-

ная сбытовая структура.

ООО «ВолгаПромСервис» су-

ществует с 2005 года.

Целью его создания являлось 

производство некоторых видов обо-

рудования, используемого при добы-

че и транспортировке нефти и газа.

В настоящее время на пред-

приятии освоен выпуск следующе-

го спектра оборудования:

• арматура фонтанная типа 

АФК1 -АФК6, на давление до 

35 МПа;

• обвязки колонные клиньевые типа ОКК1 -ОКК3 на давление 

до 35 МПа;

• задвижки шиберные типа ЗМС на давление до 35 МПа;

• дроссели угловые и прямоточные, регулируемые и не 

регулируемые;

• клапаны обратные для арматуры фонтанной;

• краны манометровые на давление до 35 МПа и раздели-

тели сред;

• детали компоновки колонны (переводники, переходники, 

муфты, патрубки);

• расходные материалы для свабирования скважин (манже-

ты сваба, сальники очистителя);

• РТИ (манжеты пакерных устройств, манжеты уплотнений 

СУСГ, различные уплотнения и прокладки);

• технологическая оснастка для эксплуатации нефтепро-

мыслового оборудования – различные ключи, устройства смены 

задвижек под давлением, пробоотборники, патрубки эхолоти-

рования, заглушки;

• нагнетатели смазки плунжерные ручные на давление до 

35 МПа, позволяющие закачивать смазку в задвижки, пакерные 

устройства и т.д.;

• ролики кабельные РК для предотвращения аварийных 

ситуаций при спуске ЭЦН;

• краны шаровые дросселирующие типа КШД 65х21.

Возможно изготовление любого нестандартного оборудо-

вания – переводных катушек, адаптеров, блоков дросселиро-

вания и т.д., как по чертежам заказчика, так и по разработанной 

нами КД, в соответствии с техническими заданиями заказчика. 

Возможно производить ремонт выпускаемого оборудования 

после окончания срока его эксплуатации, при каких -либо по-

вреждениях в процессе эксплуатации и т.д. Возможно также 

производить ремонт аналогичного оборудования, выпускаемого 

другими предприятиями.

Для производства продукции на предприятии имеется вся 

необходимая техническая база и высоко квалифицированные 

кадры. Конструкторско -технологические службы четко и гра-

мотно координируют работу, что позволяет обеспечить высокий 

уровень производства.

а.П. кощееВ 
Генеральный директор  
ООО «Торговый Дом 

«ВОЛГАПРОМСЕРВИС» 

Генеральный директор ООО «ВолгаПромСервис»  
Владимир анатольевич еВсееВ

Адрес: 432072, РФ, г. Ульяновск, проспект Антонова, 1   
e -mail: volgapromservis@mail.ru

Генеральный директор ООО «Торговый Дом 
«ВОЛГАПРОМСЕРВИС»» алексей Петрович кощееВ
Адрес: 443028, город Самара, Московское шоссе , 20 км, 
строение 75 
Тел./факс: +7 (846) 996 -24 -95, 996 -24 -83, 244 -98 -33    
www.mineral-sam.ru. e -mail: td -vps@mail.ru

При изготовлении продукции применяется современное 

металлообрабатывающее оборудование и высокотехнологичная 

оснастка и приспособления. Сварка в среде защитных газов по-

зволяет сваривать практически любые металлы с безупречным 

качеством сварного шва. Все расходные материалы и покупные 

полуфабрикаты проходят тщательный входной контроль.

Для контроля качества выпускаемой продукции применя-

ются высокоэффективные методы, такие как ультрозвуковой и 

рентгенологический контроль сварных швов, гидроиспытания 

на стенде узлов и изделий давлением до 100 МПа, спектраль-

ный метод определения марки материала и многое другое, что 

позволяет быстро и с высокой степенью точности определить 

состояние произведенной продукции. Мы работаем с высокой 

эффективностью и гарантией качества на все поставляемое 

оборудование, что подтверждено сертификационными доку-

ментами и отзывами потребителей.

       Все это позволяет изготавливать продукцию высокого 

качества и минимизировать затраты на производство, что де-

лает выпускаемую продукцию конкурентно способной.

       За время работы на рынке нефтепромыслового оборудо-

вания ООО «Торговый Дом «ВолгаПромСервис»» осуществляло 

поставки различным крупным и мелким нефтяным компаниям и 

зарекомендовало себя  надежным партнером, принимающим 

участие  в развитии Вашего бизнеса.
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1 октября одно из старейших предприятий области – Во-

ронежский механический завод (ВМЗ) – отмечает юбилей – 85 

лет со дня основания. Все эти годы ВМЗ производил только ту 

продукцию, в которой остро нуждалось государство: сначала 

триеры, потом дизели, авиационные и жидкостные ракетные 

двигатели, нефтегазовое оборудование. 

Сегодня ВМЗ изготавливает двигатели для ракет-носителей 

«Союз» и «Протон», редукторы для новых вертолетов КА-226, 

узлы и агрегаты для дизельного двигателя типа Д49, а также 

современное нефтегазовое оборудование.

Совместная работа Воронежского механического завода и 

ОАО «Газпром» ведется уже более 20 лет. За этот период специ-

алисты ВМЗ освоили и выпустили свыше 200 видов нефтегазо-

вого оборудования различной комплектации. Всё установлено 

и успешно действует на месторождениях Нижневартовска, 

Нефтеюганска, Норильска, Уренгоя, Оренбурга, Краснодара, 

Астрахани и в других регионах России и стран СНГ, а также и за 

рубежом: в США, Венгрии, Франции, в странах Юго-Восточной 

Азии. К продукции ВМЗ, пользующейся наибольшим спросом, 

относятся: фонтанная арматура, станции управления фонтанной 

арматурой (СУФА), комплекты модульной обвязки скважин, обо-

рудование для бурения на депрессии, деспергаторы, эжекторы.

Все выпускаемое на Воронежском механическом заводе 

оборудование отличается высоким качеством и значительны-

ми техническими характеристиками. Так фонтанная арматура 

выпускается для всех климатических зон стран СНГ, всех ти-

поразмеров, давлений и коррозийных сред. В частности, в на-

стоящее время идет разработка фонтанной арматуры с высоким 

атмосферным давлением для Казахстана. По этому проекту в 

текущем году планируется изготовить 18 комплектов на общую 

сумму около 20 миллионов рублей. Подобный проект уникален 

и не имеет аналогов в России и за рубежом.

Станции управления фонтанными арматурами обеспечи-

вают принцип «безлюдных технологий». Это особенно акту-

ально для промыслов с тяжелыми условиями эксплуатации 

месторождений. К последним разработкам предприятия в этом 

направлении можно отнести СУФА-12, СУФА-15 и СУФА-2.70. 

Эти станции эксплуатируются в условиях с давлением от 140 

до 1050 Па . В настоящий момент изготовленная ВМЗ станция 

управления фонтанной арматурой (СУФА 2.70) эксплуатируется 

на месторождениях ЗАО «Ачимгаз». 

Для повышения экономики использования нефтяных ме-

сторождений с падающей добычей Воронежский механический 

завод производит оборудование для бурения на депрессии. В 

основе такой продукции лежит система автоматического управ-

ления давлением, которая позволяет осуществлять процесс 

вскрытия пласта без ухудшения нефтеотдачи.

Кроме того, завод успешно освоил технологию производства 

деспергаторов – оборудования, способствующего повышению 

нефтеотдачи. Применение деспергаторов при эксплуатации 

месторождений экономически оправдано и весьма эффектив-

но, что подтверждено при его промышленном использовании 

компанией «ТНК-ВР». 

Перспективным направлением в производстве нефтега-

зовой продукции завода является изготовление эжекторов 

– струйных насосов для закачки и отбора газа в подземных 

хранилищах. Их использование позволяет существенно повы-

сить энергоэффективность технологических процессов отбора 

и закачки газа. ВМЗ владеет проектированием и уникальной 

технологией производства, поэтому имеет все возможности 

для изготовления такого оборудования под ключ. 

Важным аспектом в деятельности предприятия является 

изготовление импортозамещающей высокотехнологичной про-

дукции. При этом в разработках происходит не просто полное 

копирование технологий, а их значительное усовершенство-

вание с учетом пожеланий отечественного потребителя. На 

сегодняшний день система импортозамещения активно исполь-

ВМЗ: соВреМенные подходы 
к проиЗВодстВу оборудоВания 
для добычи нефти и гаЗа
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зуется различными компаниями. Например, в «Газпром добыча 

Астрахань» в настоящий момент проходят испытания фонтанных 

арматур ВМЗ в исполнении К3, по результатам которых будут 

получены акты с заключениями. 

«Воронежский механический завод» оснащен современным 

оборудованием, владеет эффективными технологиями проекти-

рования и изготовления, имеет собственное инструментальное 

и заготовительное производство, а также команду квалифици-

рованных инженеров, ученых и рабочих. Все это подтверждено 

сертификацией API и сертификацией системы качества ISO. 

Более 20 лет ВМЗ изготавливает нефтегазовое оборудова-

ние и поставляет его предприятиям ОАО «Газпром» («Газпром 

добыча Астрахань», «Газпром добыча Оренбург», «Газпром до-

быча Надым», «Новатэк») и другим нефтеперерабатывающим 

компаниям России и стран СНГ. 

На Бованенковское месторождение Воронежский меха-

нический завод поставляет оборудование уже три года. Изна-

чально там была установлена только фонтанная арматура, а на 

сегодняшний день это месторождение оснащено уже полным 

комплектом подземного оборудования и комплектом модульной 

обвязкой скважин производства ВМЗ.

«Воронежский механический завод» оснащен современным 

оборудованием, владеет эффективными технологиями проекти-

рования и изготовления, имеет собственное инструментальное 

и заготовительное производство, а также команду квалифици-

рованных инженеров, ученых и рабочих. 

«Цифры»:

– 5000 станков;

– численность персонала – более 6 000 человек;

– производственных площадей – 60 Га;

– более 300 партнеров в России и за рубежом;

– поставка оборудования в 35 регионов страны.

www.vMZvRN.RU
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Ограниченность основных энергоресурсов, возрастающая 

стоимость их добычи и глобальные экологические проблемы 

выдвигают энергосбережение в одну из приоритетных задач. 

На Международной энергетической конференции (МИРЭК) 

ООН было сформулировано определение: «Экономия энергии 

– это эффективное использование энергоресурсов за счет 

применения инновационных решений, которые осуществимы 

технически, обоснованы экономически, приемлемы с эколо-

гической и социальной точек зрения, не изменяют привычного 

образа жизни». 

Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к 

снижению бесполезных потерь энергии. Анализ потерь в сфере 

производства, распределения и потребления электроэнергии 

показывает, что большая часть потерь – до 90% – приходится на 

сферу энергопотребления. Одна из причин этого – устаревшие 

технологии, оборудование, которые используют в производ-

стве. Потенциал энергосбережения в нашей стране сравним по 

масштабам с объемом всех экспортируемых нефтепродуктов. 

Поэтому основные усилия по энергосбережению сконцентри-

рованы именно в сфере потребления электроэнергии. 

Проблема заключается в том, что на большинстве отече-

ственных предприятий, как правило, установлены электродви-

гатели с расчетом на максимальную производительность, со 

значительным запасом по мощности, между тем, только 15–20% 

от общего времени работы двигателя – это пиковые нагрузки. 

Результат этого – затраты энергии двигателя с постоянной 

скоростью вращения значительно больше, чем требуется на 

самом деле. Например, изменение мощности вентилятора со-

ответствует третьей степени изменения количества оборотов. 

Так, при уменьшении количества оборотов на 50% потребляемая 

мощность снижается на 12,5%.

На данный момент разработаны новые энергосберегающие 

технологии. В частности, одной из них является частотно-ре-

гулируемый электропривод с уже встроенными функциями 

оптимизации энергопотребления. Гибкость изменения ча-

стоты вращения в зависимости от реальных нагрузок такого 

электродвигателя позволяет экономить до 30–40 процентов 

потребляемой энергии. 

Аппараты с частотно-регулируемыми электродвигателя-

ми вентиляторов предприятие ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» 

выпускает более 15 лет. Начиная с 2005 года началось про-

движение совместно разработанных компанией "ebm-papst"  

и ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» вентиляторов с вентильными 

электродвигателями, предназначенных для использования 

на объектах топливно-энергетического комплекса России. 

Характерной особенностью этих вентиляторов является 

их работоспособность при температурах от –60°С и новое 

программное обеспечение с учетом эксплуатации в составе 

маслоохладителей.

Основное преимущество вентильных электродвигателей 

по сравнению с асинхронными – встроенный в двигатель регу-

лятор скорости вращения рабочего колеса. КПД вентильного 

двигателя выше, чем у асинхронного. Отсутствие выносного 

преобразователя частоты позволяет сэкономить на:

– потерях мощности в частотном преобразователе;

– потерях мощности на фильтрах;

– потери мощности при низких частотах вращения.

Таким образом, эффективность энергопотребления вен-

тильных вентиляторов выше на 5% – 15% по сравнению с 

асинхронными двигателями с частотными преобразователями.

По заданию ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА», в компании "ebm-

papst" разработан вентильный двигатель для вентиляторов ВО-

16-280-12,5М с диаметром рабочего колеса 1250 мм. Это дало 

возможность проведения модернизации маслоохладителей 

АВО 06-10 производства Венгерской республики, находящихся 

в эксплуатации на объектах газораспределительной сети ОАО 

«Газпром».

В 2010 году на КС-18 Мышкинского ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» были проведены приемочные испытания данного 

вентилятора, предназначенного для замены штатного вентиля-

тора АСО-125/700 маслоохладителя АВО 06-10. По результатам 

испытаний вентиляторы ВО-16-280-12,5М рекомендованы к 

серийному производству и применению на объектах газора-

спределительной сети ОАО «Газпром».

Регулирование температуры масла на выходе АВО 06-10 со 

штатными вентиляторами АСО-125/700 осуществляется релей-

ным включением/выключением вентиляторов. 

Модернизацией маслоохладителей АВО 06-10 предусма-

тривается:

– замена штатных вентиляторов на вентиляторы с вентиль-

ным приводом;

– установка на выходных трубопроводах датчиков темпера-

туры и вывод с них сигналов на вентиляторы; 

– интегрирование в САУ КС программного обеспечения 

«Мастер».

Программное обеспечение «Мастер» в контроллере вен-

тиляторов обеспечивает задачу уставки температуры масла, 

которая должна поддерживаться на выходе маслоохладителя. 

Когда температура масла на выходе маслоохладителя превы-

шает уставку, автоматически включается один вентилятор над 

каждой теплообменной секцией. Его скорость автоматически 

изменяется в зависимости от температуры масла. Если для 

охлаждения не хватает одного вентилятора, то к его работе 

автоматически подключается второй. Если двух много – авто-

матически один останавливается. При этом дистанционно (то 

есть с ГЩУ) можно изменять режимы работы (ручной, автома-

тический), изменять уставки температур и т.д.

Данная модернизация была проведена предприятием ООО 

«ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» проведена на КС «Валдай», КС «Волхов», 

КС «Пикалевло» (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»); 

на КС «Мышкинская» и КС «Грязовец» (ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»); на КС «Сергеевская» и КС «Тольяттинская» (ООО «Газпром 

трансгаз Самара»);

Преимущества такой модернизации заключается в следу-

ющем:

– удобство эксплуатации и обслуживания (уменьшение экс-

плуатационных затрат);

– автоматическое поддержание температуры масла с 

точностью ±1°С на выходе из маслоохладителя (то есть посто-

янная температура масла на входе в подшипники двигателя и 

нагнетателя, приводящая к увеличению ресурса и повышению 

надежности системы в целом). 

– возможность цехового управления;

– экономия потребляемой электроэнергии. 

Результаты замеров потребления электрической энергии 

штатными асинхронными вентиляторами АСО-125/700 и вен-

тильными ВО-16-280-12,5М на маслоохладителях АВО 06-10 

приведены в Таблице 1.

Из таблицы видно, что экономия потребления электрической 

энергии при переходе со штатных асинхронных вентиляторов 

на вентильные для маслоохладителей АВО 06-10 составляет от 

56 до 94% в зависимости от времени года.

В настоящее время в ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА», помимо 

аппаратов воздушного охлаждения масла в общепромышленном 

исполнении, разработан типоразмерный ряд аппаратов воз-

душного охлаждения масла во взрывозащищенном исполнении. 

Аппараты укомплектованы вентиляторами с вентильными элек-

тродвигателями. Область применения – взрывоопасные зоны 

классов 1 и 2 по ГОСТ Р 52350.14-2002 (МЭК 60079-14-2002).

В аппаратах воздушного охлаждения масла производства 

ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» реализован интелектуальный прин-

цип управления.

Применение АВОМ с интелектуальной системой управления 

позволяет:

– обеспечивать поддержание температуры масла на выходе 

из аппарата в пределах ±1°С;

– обеспечивать разогрев маслоохладителя в холодный 

период года (при запуске и нахождение в «горячем резерве»);

– обеспечивать полное автоматическое управление аппара-

том от САУ ГПА с передачей информации на верхний уровень; 

– уменьшить эксплуатационные затраты.

В настоящее время закончена совместная разработка ком-

панией "ebm-papst" и ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» вентильного 

электродвигателя во взры-

возащищенном исполнении 

для вентилятора АВО газа и 

идет подготовка к испытани-

ям венитлятора на объекте.

 В следующих номерах 

журнала мы расскажем об 

опыте примения на объек-

тах ОАО «ГАЗПРОМ» других 

энергосберегающих техно-

логий – эксплуатации газо-

маслянных теплообмен-

ников производства  ООО 

«ГАЗХОЛОДТЕХНИКА». 

№  
Место модернизации  

АВО 06-10 
Период 

наработки 
Наработка, 

час 
Потребление эл. 

энергии, кВт 
Экономия 

эл.энергии, кВт/% 

1 
СТД-4000-2 КС-18 

Мышкинского ЛПУ МГ  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Ноябрь-май 3278 912 18029 94 
Май-сентябрь 577 2744 6347 56 
Сентябрь-май 543 288 2427 88 
Апрель 2013 г. 68 22 349 94 

2 

ГПА 10-01 КС-20 
Комсомольского ЛПУ МГ 
 ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

2008-2010г 6800 19450 82918 81 

3 

ГПА 10-01 КС «Волхов» 
Волховского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз С. 
Петербург» 

Март-апрель 112 144 489 77 

 

Рисунок 1. Маслоохладитель АВО 06-10 с вентильными вентиляторами 

Рисунок 2. Аппарат воздушного охлаждения масла АВОМ 210

Таблица 1. Сводная таблица результатов замеров потребления электрической энергии 
на маслоохладителях АВО 06-10

Энергоэффективные технологии ООО «газхОЛОдтехника»
на объектах ОаО «газПрОМ»
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Как показала практика, качество смонтированной системы 

тепловой сети во многом зависит от качества герметизации 

стыков. Так, например, на дефекты при изоляции стыков смонти-

рованной системы безканальной прокладки, приходится до 60% 

от всех дефектов трубопровода. [1] Качественная изоляция сты-

ков обеспечивает надежную герметизацию всех соединяемых 

элементов теплотрассы и долговечную работу трубопроводов. 

Для качественной изоляции сварных швов труб применяются 

специальные покрытия из долговечных материалов с высокими 

свойствами гидро- и теплоизоляции. Наиболее распространен-

ными материалами для изоляции сварных швов являются тер-

моусаживаемые муфты, изоляционные пенополиуретановые 

и пенополистирольные скорлупы, гидрозащитные оболочки из 

оцинкованной стали, термоусадочные и  адгезивные полимер-

ные ленты, вспененные каучуки и др. [2] При изоляции сварного 

шва с использованием стального или полиэтиленового кожуха 

требуется его качественная гидроизоляция. Плохо изолиро-

ванные стыки приведут к разгерметизации всей теплотрассы, а 

также ускоренной коррозии трубы из стали и увеличению тепло-

проводности изоляции из-за намокания теплоизолирующего 

слоя. В сложных природно-климатических условиях (вечная 

мерзлота, сложные грунтовые условия,  заболоченные почвы 

и т.д.) вопросы обеспечения качественной заделки стыковых 

соединений и технологичности при проведении работ встают 

еще более остро. 

ООО «Завод герметизирующих материалов» предлагает 

применять в комплектах конструкций для изоляции стыков 

стальных трубопроводов с тепловой изоляцией самоклеющую- 

ся герметизирующую ленту марки Абрис С-ЛБ ТУ 5772-003-

43008408-99 и ее морозостойкую модификацию марки Абрис 

См-ЛБ, обладающую повышенной липкостью в условиях мину-

совых температур до – 20°С и стойкостью к воздействию агрес-

сивных сред (слабым растворам кислот и щелочей), высокими 

газо-паронепроницаемыми и антикоррозионными свойствами. 

Технологические свойства герметизирующей ленты Абрис С 

позволяют осуществлять ее нанесение в широком интервале 

температур от –20°С при любой влажности воздуха, в том числе 

для защиты сложных поверхностей за счет пласто-эластичных 

и самоклеящихся свойств материала. Перед нанесением гер-

метизирующей ленты рабочую поверхность очищают от загряз-

нений, наледи, снега, инея и удаляют влагу с помощью ветоши, 

затем ленту наносят и прижимают к рабочей поверхности. 

Герметизирующая лента Абрис С выпускается в виде рулонов. В 

зависимости от диаметра трубопровода и пожеланий заказчика 

герметизирующая лента Абрис С имеет различную ширину и 

толщину.  Нарезка ленты осуществляется изолировщиками не-

посредственно на трассе. Благодаря отличной адгезии, пласто-

эластичным и самоклеящимся свойствам, лента Абрис С легко 

монтируется на сложные поверхности, плотно к ним прилегает, 

герметично заполняет пространство под кожухом, исключая 

возможность проникновения грунтовых, паводковых и прочих 

сточных вод непосредственно к теплоизоляции и обеспечивая 

стабильность при работе в агрессивных средах.

Опытный монтаж с применением герметизирующей ленты 

Абрис См марки ЛБ 50х3 ТУ 5772-002-43008408-99, шириной 

50 мм и толщиной 3 мм, был проведен в 2013 г. в составе 

конструкции комплекта материалов на основе вспененного 

каучука для изоляции стыковых соединений с использованием 

металлического кожуха на объекте «Ванкорское месторожде-

ние – НПС Пурпе», Ванкорский производственный участок при 

температуре окружающей среды до –22°С при проведении 

опытно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на 

водоводах диаметром до 377 мм и нефтесборном трубопро-

воде диаметром до 820 мм. Нанесение ленты проводилось 

без применения праймера, лента имела хорошую липкость к 

металлической поверхности. При визуальном осмотре отме-

чено удовлетворительное качество герметизации стыкового 

соединения. Отмечено, что лента имела хорошую липкость к 

металлической поверхности, технологична в работе, удобна 

в применении, не требует дополнительных подготовительных 

операций и рекомендована для применения в конструкции в 

качестве гидроизоляционного слоя.

Кроме того, при теплоизоляции трубопроводов в подземной 

прокладке  для обеспечения дополнительной защиты тепло-

изоляции от механических повреждений и обеспечения повы-

шенной влагонепроницаемости внешнего слоя, мы предлагаем  

гидроизоляционную защиту в виде полимерно-битумных лент 

Абрис С-Т ТУ 5772-03-43008408-99. Антикоррозионные ленты 

Абрис С-Т обладают повышенными адгезионными свойствами, 

благодаря чему покрытия на их основе соответствуют тре-

бованиям ГОСТ Р 9.602 (конструкция №5 и №6 — «Защитное 

покрытие весьма усиленного типа, для трассового нанесения). 

Ленты Абрис С-Т широко используются при переизоляции 

трубопроводов.

герметизирующая лента абрис с 

Для изоляции стыкоВ трубоПроВоДоВ 

В состаВе теПлоизолирующих конструкций

г.а. савченкова 
Директор ООО «ЗГМ», 

Почетный строитель, Почетный химик, доктор экономики и менеджмента, 
действительный член Международной академии менеджмента

 т.а. артамонова
Заместитель директора по НИР и развитию ООО «ЗГМ»,

Почетный строитель

ООО «Завод герметизирующих материалов» 

Смотрите наш канал: Читайте нас:
www.youtube.com/user/zgmvideo www.twitter.com/ooo_zgm

ООО “Завод герметизирующих материалов”
Россия 606008 Нижегородская обл., г. Дзержинск, а/я 97;

т.: (831) 2600-316, т./факс: (8313) 27-50-78, 27-52-95;
E-mail: abris@zgm.ru; Skype: zgm_marketing
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Механизмы, приводимые во вращение высоковольтными 
синхронными двигателями, как правило, являются основным 
технологическим оборудованием предприятия и основным по-
требителем электроэнергии, например насосы системы ППД, 
компрессоры высокого давления, цементные мельницы, насосы 
на водоканалах крупных городов.

Из-за своих уникальных свойств, синхронные двигатели 
(СД) оказывают существенное воздействие на энергосистему 
предприятия. Экономичность работы механизма с синхронным 
приводом, во многом зависит от возбудительного устройства 
синхронной машины. Надёжное возбудительное устройство с 
качественно работающим автоматическим регулятором коэф-
фициента мощности двигателя, позволяет сэкономить пред-
приятию значительные средства за счёт снижения количества 
простоев и потребления электроэнергии.

В тоже время, сохранилось и до сих пор работает множе-
ство возбудителей выпущенных в 70х-80х годах прошлого века. 
Вопрос их замены решается установкой нового возбудителя с 
цифровой системой управления, или модернизацией старого 
возбудителя методом замены устаревшей системы управления 
на современную цифровую.

СД является машиной двойного питания. Статор двигателя 
питается от 6кВ или 10кВ сетевого напряжения (реже встре-
чаются низковольтные 0,4кВ двигатели), а ротор двигателя от 
возбудительного устройства.

В большинстве случаев, статор СД подключается к сети на-
прямую (через масляный или вакуумный выключатель), поэтому 

при изменении нагрузки и прочих внешних параметров, воз-
действовать на СД возможно только через канал возбуждения.

Как разработчики и производители систем возбуждения, мы 
усиливаем, зависящие от нас, три составляющих экономичной 
работа СД:

1)	Экономия электроэнергии по статору СД;
2)	Снижение потерь электроэнергии возбудительного 

устройства;
3)	Надёжная работа возбудительного устройства в целом.

Экономия электроэнергии по статору двигателя.
Отдавать в сеть или потреблять из сети реактивную мощ-

ность в зависимости от нагрузки и тока возбуждения, является 
уникальной особенностью синхронного двигателя.

Активная энергия (которую оплачивает потребитель), по-
требляемая двигателем для совершения полезной работы 
определяется только его нагрузкой. В тоже время, если воз-
буждения для данной нагрузки двигателю не достаточно, то на 
подмагничивание (чтобы остаться в синхронизме) потребляется 
реактивная энергия из сети, это неустойчивый режим. Если 
подмагничивания недостаточно, то двигатель переходит в 
асинхронный режим, и может выйти из строя. 

А если в обмотку ротора подаётся ток возбуждения боль-
ший чем требуется, то активная энергия, затраченная на из-
быточное возбуждение, пройдя с потерями через зазор между 
статором и ротором, возвращается в виде реактивной энергии 
в сеть. Поэтому возбудитель должен дозировать ток ротора 

таб.1. возбудители производства интМаш и услуги по модернизации

Рис.1А Возбудитель
ВТЕ-315-48-1-21 IP22

с дублированием регуляторов

Рис.1Б Возбудитель

ВТЕ-315-75-1-12 IP54

Рис.1В Самый бюджетный вариант модернизации возбудителей. Установлена 
цифровая система МБВ.008, силовые элементы сохранены

во всём диапазоне номинальных нагрузок, чтобы реактивная 
энергия выдаваемая в сеть была равна 0 (т.е. тратилась только 
на подмагничивание двигателя) Это режим cos φ	= 1, основной 
энергосберегающий режим, реализованный во многих возбу-
дительных устройствах.

При исследовании режимов работы СД строят семейство 
U-характеристик, зависимостей тока статора от тока возбужде-
ния при различных нагрузках. Данная характеристика наглядно 
демонстрирует, что наиболее экономичным является режим 
cos φ	=1 (точка В на рис.2). Регулятор работает таким образом, 
что в зависимости от нагрузки, автоматически устанавливается 
такой ток возбуждения, что точка В перемещается вдоль линии  
cos φ	=1, при этом двигателем потребляется минимальная ак-
тивная мощность (P=min), реактивная мощность, выдаваемая в 
сеть равна нулю (Q=0).

Как было сказано ранее, на создание избыточного возбуж-
дения и генерацию реактивной энергии в сеть, расходуется 
активная мощность. Так как сети 0,4кВ (от которой питается 
обмотка возбуждения) и 6(10)кВ связаны (рис.3), то через зна-
чение cosφ можно оценить экономию в режиме работы cos φ	= 1,  
или потери, если режим не используется.

На примере станции возбуждения ВТЕ-315/48-11ЦЭ дви-
гателя СТД-630 системы ППД. В «ручном» режиме (стабилиза-
ция тока возбуждения) оперативный персонал выставлял ток 
возбуждения 240А (по информации на двигателе), при этом  
cos φ = -0,94 (двигатель перевозбуждён), что говорит о генера-
ции реактивной энергии в сеть.

В «автоматическом» режиме (стабилизация cos φ	=1) ток воз-
буждения изменяется согласно нагрузке в диапазоне 140-240А 
(в основном 140А) при cos φ = 1, и полная мощность двигателя 
S равна активной мощности P (S = P).

В «ручном» режиме зная значение cos φ и Р, можно вычислить 
реактивную мощность: Q = P x (1- cos	φ)

Таб. 2 показывает, что в «ручном» режиме, расходуется на 
31,2 кВт больше энергии, так как на создание 31,2 кВАр реактив-
ной мощности тратится 31,5 кВА активной мощности (без учёта 
потерь). Активная мощность потребляется из сети 6кВ, дважды 
понижается на трансформаторах 6/0,4 и ТСЗВ (ВТЕ) (следует 
учесть потери на трансформаторах), выпрямляется на ВТЕ, и 
через зазор (между ротором и статором, в котором так же есть 
потери) передаётся в статор т.е. сеть 6кВ

снижение потерь электроэнергии возбудительного 
устройства

Для снижения собственных потерь производимых возбуди-
тельных устройств мы применяем следующие решения:

1)	Возбудитель содержит два выпрямителя основной и 
форсировочный.

2)	Выпрямители собраны по мостовой схеме.
3)	Согласующий трансформатор имеет две отпайки вторич-

ной обмотки. Отпайка с высоким напряжением подключена к 
форсировочную выпрямителю, отпайка с низким напряжением 
– к основному.

4)	Трансформатор изготовлен по технологии UNICORE, име-
ет потери холостого хода менее 3А.

Данный комплекс мер позволяет автоматически выбирать 
наилучший коэффициент мощности возбудителя во всех ре-
жимах работы.

В возбудителях (рис.5) со встроенным трансформатором 
(отличающихся небольшой занимаемой площадью 800х600мм 
специально разработанных для БКНС) есть дополнительные 
возможности:

1)	На время отсутствия возбуждения, трансформатор авто-
матически отключается от сети контактором. Снижаются потери 
на трансформаторе во время остановок оборудования.

2)	Контактор с магнитной защёлкой, не тратит энергии на 
удержание

Благодаря данным решениям:
3)	полный ток (потребляемый первичной обмоткой транс-

форматора) снижен в два раза (по сравнению с традиционными 
«нулевыми» схемами выпрямления без переключения отпаек) 
из-за снижения реактивного тока трансформатора

4)	коэффициент мощности возбудителя схемы всегда близок 
к максимальному.

Сравнение схемных решений выпрямителей устройств воз-
буждения при различных токах приведены в таб. 3.

модернизация станций возбуждения синхронных двигателей
Рис.2. U-характеристика двигателя СТД-630

таб.2. Потребление электроэнергии стд-630

Режим
работы ВТЕ

P, кВА
активная cos φ Q, кВАр

реактивная
S, кВт

полная

Ручной 520 0,94 31,2 551,2

Автоматический 520 1 0 520

Рис.3. Связь сетей 6кВ и 0,4кВ

www.intmash.ru
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тер, собственной разработки и производства, с сенсорным 
дисплеем, на базе модифицированного нами «клона» ОС Linux. 
Данная панель оператора предоставляет следующий сервис:

 ■ Отображает в удобном виде текущие параметры системы 
возбуждения (цифровые значения и осциллограммы)

 ■ Подсказки при обнаружении неисправностей системы 
возбуждения.

 ■ Записывает журнал событий и статистики (ситуативно) и 
непрерывно регистрирует все параметры в энергонезависимую 
память большой ёмкости (32Гб, которых хватает на 30 суток не-
прерывной записи) 

 ■ Утилиты копирования данных регистратора на USB-диск 
или на удалённый сервер по защищённому SSH-протоколу 
через Ethernet.

 ■ Синхронизация времени возбудителей через Ethernet 
 ■ Отображение данных регистратора событий за указанный 

временной интервал, в виде осциллограмм
 ■ Доступ к уставкам системы возбуждения для наладки (за-

щищено паролем) в том числе дистанционно через защищённое 
соединение по Ethernet.

заключение
Уважаемые Читатели журнала! Благодарим Вас за внимание, 

уделённое статье о нашей продукции. Надеемся, что наши усилия 
по разработке и производству систем возбуждения с цифровым 
управлением будут по достоинству оценены знатоками-практика-
ми, и данная публикация позволит нам встретиться с партнёрами 
из нефтегазовой отрасли для совместных проектов.

надёжность работы возбудительного устройства в 
целом

Возбудители задействованы в сложных технологических 
процессах, где цена простоя может быть чрезмерно велика, а 
последствия аварии невосполнимы. Надёжность работы нашего 
оборудования, как одно из слагаемых эффективной работы 
механизма в целом, складывается из следующих факторов:

1)	Длительный практический опыт разработки и производ-
ства, внедрения и сервисного обслуживания возбудительных 
устройств и систем управления. 

Опыт компании в разработке цифровых систем управления 
возбуждением ведёт отсчёт с 2002. С тех пор, более двух тысяч 
возбудительных устройств нашего производства работают на 
сотнях предприятий восьми стран.

2)	Применение качественных комплектующих известных 
мировых брендов.

Кроме регуляторов нашей разработки и производства 
(«сердце» системы возбуждения) при изготовлении возбудите-
лей используются сотни наименований комплектующих, каче-
ство которых могут гарантировать известные мировые бренды.

3)	Дублирование основных узлов системы управления
Для критически важных объектов, отказ одного из блоков 

возбудителя, не должен приводить к остановке технологического 
процесса, если неисправность позволяет продолжить работу. В 
моделях возбудителей для критических объектов мы дублируем 
следующие цепи:

 ■ Цепи питания систем управления (питание от двух неза-
висимых источников, при необходимости с резервированием 
от аккумуляторной батареи)

 ■ Выпрямители. Возбудитель содержит два независимых 
тиристорных выпрямителя. При определении неисправности 
элементов выпрямителя, автоматически осуществляется пере-
ход на исправный выпрямитель.

 ■ Цепи управления.
 ■ Возбудитель содержит два полнофункциональных 

независимых взаимозаменяемых регулятора, оснащённых ин-
дивидуальным набором датчиков и защитных аппаратов.

 ■ Исправный регулятор перехватывает управление у 
вышедшего из строя в следующих случаях:

° Пропадание питание регулятора;

° Пропадание связи между регуляторами;

° Отклонение тока возбуждения;

° Отклонения тока статора;

° Пропадание синхронизации с сетью;
° Неисправность канала управления тиристорами.

 ■ Переход с одного регулятора на другой, происходит 
автоматически и безударно.

Это наглядные примеры работы системы резервирования 
которые можно легко продемонстрировать Заказчику, отключая 
или замыкая соответствующие цепи.

информатизация и телеметрия
Возбудитель собирает данные о работе двигателя, он 

не «вещь в себе», а объект автоматизации, поэтому, кроме 
экономичной работы, важное значение для обслуживающего 
персонала представляет информативность средств отображе-
ния и возможности телеметрии по различным интерфейсам и 
протоколам связи. Так же важны способности системы возбуж-
дения по протоколированию и осциллографированию событий 
в энергонезависимой памяти, для расследования инцидентов 
и наладки.

С помощью специализированных сетевых карт, мы подклю-
чаем возбудители к информационным сетям по Ethernet и RS485 
интерфейсам используя популярные в мире протоколы связи: 
Modbus RTU и ACSII, Modbus TCP/IP и Profibus DP.

В своей продукции мы применяем несколько типов панелей 
оператора. В максимальном варианте, это панельный компью-

Рис.5. ВТЕ-2-22

Вариант а (решение интМаш): с двумя мостовыми 
выпрямителями подключёнными к вторичной обмотке 
трансформатора с двумя отпайками.
Два мостовых выпрямителя:
• При форсировке включается выпрямитель, 

подключённый к отпайке с максимальным напряжением
• При длительной работе работает выпрямитель, 

подключенный к отпайке с пониженным напряжением

Вариант б: с выпрямителем, меняющим структуру, подключённым к вторичной 
обмотке трансформатора без отпайки.
Схема выпрямления мостовая, с возможностью изменения структуры из мостовой 
схемы в нулевую и обратно:
• При форсировке, выпрямитель имеет мостовую схему выпрямления.
• Для длительной работы схема выпрямления становится нулевой

Форсировка Работа Форсировка Работа

Рис.6А Рис.6Б Рис.6В

Параметры трансформаторов
При кратности форсировки по напряжению 1,75
Для двигателя СТД-630
Номинальный ток возбуждения 245А,
Номинальное напряжение возбуждения 31В

ТСЗВ-40/0,7-380/80/40 ТСЗВ-40/0,5-380/160

Напряжение вентильной 
обмотки (форсировочной)

80В Напряжение вентильной обмотки 160В

Напряжение вентильной 
обмотки (основной)

40В - -

Ток линейный вентильной 
обмотки

185А Ток линейный вентильной обмотки 185А

Схема соединения Y/Y-0 Схема соединения Y/Y-0

Режимы работы

Ток в режиме форсировки 280А

Ток в режиме нормальной работы (стабилизации 
cos ф=1)

160, 200, 240А

Энергетические показатели в режиме длительной работы
Для токов 160, 200, 240А

160А 200А 240А

Вариант исполнения силовой части А
интМаш

Б А
интМаш

Б А
интМаш

Б

Линейный ток первичной обмотки, А 13,8 31,8 17,2 39,7 20,6 47,6

Коэффициент мощности 0,43 0,18 0,53 0,23 0,64 0,28

Реактивная мощность трансформатора, ВА 9054 20913 11316 26133 1358 31356

Активная мощность трансформатора, Вт 3840 3840 6000 6000 8640 8640

Рис.4. Соотношение активной и реактивной мощности

таб. 3. сравнение схем выпрямителей
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В этой статье предлагается описание технологии спуска и 
подъёма сталеполимерной трубы без глушения в качестве КЛК 
в газовую скважину с применением спускоподъемного обору-
дования, спроектированного и изготовленного ООО «Псковге-
окабель» и оригинальной конструкции арматуры фонтанной с 
трубодержателем, спроектированной и изготовленной ООО НПО 
«Нефтегаздеталь». Для реализации технологии была разработана 
стелеполимерная труба (СПТ) с техническими конструктивными 

особенностями и характеристиками (см. таб. 1, рис. 1).
Достоинства сталеполимерных труб заключаются в следу-

ющем: – высокая коррозионная стойкость; – хорошие тепло-
изоляционные свойства; – стойкость к внешним повреждениям 
(удар, смятие); – отсутствие отложений на внутренней поверх-
ности СПТ; – гидравлическое сопротивление ниже на 30–40 %, 
по сравнению со стальной трубой.

Для спуска СПТ в макет скважины под давлением применял-
ся комплекс вновь разработанного оборудования, состоящего 

из устройств и механизмов (см. таб. 2, рис. 2).
Инжектор, предназначенный для спуска и подъема стале-

полимерных труб в нефтяные и газовые скважины, имеющий 
конструктивные особенности, позволяющие сократить время 
подготовки СПТ в скважину, обладающий следующими техни-

ческими характеристиками.
Герметизатор (двухкамерный) предназначен для гермети-

зации СПТ по внешнему диаметру с целью предупреждения 
выбросов и открытых фонтанов при проведении работ по ис-
следованию, эксплуатации и освоении сталеполимерной тру-
бой нефтяных и газовых скважин, обладающий техническими 
характеристиками (см. таб. 3, рис. 3).

Превентор 4 –х плашечный разработан и предназначен для 
герметизации устья скважин в целях предупреждения нефтега-
зопроявлений и открытых фонтанов при исследовании, ремонте 
и освоении гибкой сталеполимерной трубой, обладающий тех-
ническими характеристиками  (см. таб. 4, рис. 4) .

Приемно-отдающее устройство предназначенное для при-
ёма и упорядоченной раскладки СПТ (различных диаметров) на 
барабан, а так же равномерной отдачи СПТ с барабана, имею-
щее технические характеристики (см. таб. 5, рис. 5).

краткое описание технологии кЛк

Установка на скважине системы концентрических лифтовых 
колонн (КЛК) на основе СПТ, обеспечивает эксплуатацию сква-
жин по совместному пространству – НКТ и СПТ.

Основной задачей технологии является вынос жидкости и 
механических примесей с забоев скважин за счет повышения 
скорости потока газа в НКТ.

Газ, поступивший из пласта, на забое разделяется на два 
потока: по СПТ и НКТ (по межтрубному кольцевому простран-
ству – МКП), концентрически размещенными одна в другой 
и сообщающимися на забое между собой. Потоки газа после 
подъема к устью скважины соединяются и поступают в один га-
зосборный коллектор. За счет меньшего диаметра СПТ и управ-
ления режимом работы скважины специальным контроллером, 
позволяющим выявить начало самозадавливания, происходит  

В статье предлагается технология удаления воды с забоев 
газовых скважин путем спуска в НКТ скважины дополнительной 
концентрической лифтовой колонны (КЛК) меньшего диаметра 
в виде сталеполимерной трубы, причем операции проводятся 
без глушения скважины с применением спускоподъемного и 
противовыбросного оборудования, спроектированного и изго-
товленного ООО «Псковгеокабель» и оригинальной конструкции 
арматуры фонтанной с трубодержателем, спроектированной и 
изготовленной ООО НПО «Нефтегаздеталь». 

 
Текущее состояние нефтегазовой отрасли РФ характери-

зуется неблагоприятной геолого-технологической структурой 
запасов нефти, в которой доля традиционных (рентабельно 
осваиваемых традиционными технологиями) запасов состав-
ляет лишь 35–40% [2]. При этом на долю трудноизвлекаемых 
запасов нефти (низкопроницаемые пласты, остаточные запасы, 
глубокозалегающие горизонты и т.п.) приходится 60–65%. След-
ствием ухудшения структуры запасов нефти является рост доли 
механизированной добычи, снижение дебитов и осложнения, 
возникающие при работе нефтедобывающего оборудования. 
Следует отметить тот факт, что крупнейшие месторождения, 
открытые в 60–70-х годах ХХ века, значительно истощились и 
добыча их при существующих технологиях требует значительных 
энергетических затрат. В категорию низконапорного газа попадает 
15–20% извлекаемых запасов, объем только по разрабатываемым 
месторождениям Ямало-Ненецкого АО превышает 2,5 трлн. куби-
ческих метров. 90 млрд. кубических метров низконапорного газа 
остаётся на Вынгапуровском месторождении, к 2020 г. 310 млрд. 
м3 останется на Медвежьем месторождении, к 2025 г. эта про-
блема станет массовой. Только на Уренгойском месторождении в 
категорию низконапорного газа попадает 920 млрд. м3 газа [3,4,5]. 
Основной проблемой при их эксплуатации является обводнение. 
Фонд обводнённых газовых скважин составляет 
около 3 тысяч. Полностью решить эту проблему 
можно только с применением откачки воды уста-
новками погружных насосов или применением 
концентрических лифтовых колонн [1, 6, 7, 8]. 

Актуальность применения инновационных 

технологических решений, повышающих энергоэффективность 
процесса механизированной добычи из низкодебитных скважин, 
крайне высока. Такие решения, помимо роста рентабельности, 
позволяют вовлечь в хозяйственный оборот бездействующие и 
законсервированные скважины, что может дать существенный 
экономический эффект для отрасли в целом. Одним из способов 
применяемых для ремонта скважин, как газовых так и нефтяных, 
является их глушение. 

Основной задачей операции глушения продуктивных пластов 
является обеспечение безопасных условий работы буровых 
и ремонтных бригад в стволе скважины путем предотвращения 
выброса нефти или газа из пласта. Решение данной задачи 
возможно при условии применения специальных механических 
отсекателей пластов, противовыбросового оборудования либо 
с помощью различных составов глушения пластов, создающих 
на забое скважин давление выше пластового. В тоже время 
применение жидкостей глушения уменьшает дебет скважины, а 
в некоторых случаях и потерю скважины.

Сегодня существуют технологии спуска и подъема НКТ без 
глушения, но они либо не безопасны, либо требуют применения 
дорогостоящего оборудования, что приводит к удорожанию 
самого процесса спуска или подъема НКТ по сравнению с 
технологией глушения скважины. Основным ограничивающим 
фактором спуска или подъема НКТ без глушения – это наличие 
резьбовых муфт, предназначенных для соединения труб, от-
сутствие оборудования и механизмов для проведения таких 
видов работ.

Если сделать вывод о вышесказанном, то можно сказать, что 
для реализации технологии спуска НКТ или концентрической 
лифтовой колонны КЛК без глушения необходимо наличие длин-
номерной трубы с техническими характеристиками не ниже чем 
у стальной трубы и наличие оборудования, обеспечивающего 
безопасный спуск и подъём.  

концентрические лифтовые колонны  
на основе сталеполимерной трубы  
(удаление воды с забоя газовых скважин без их глушения)

А.В. Робин Ген. Директор ООО «Псковгекабель»,
М.А. Донченко Директор ООО НИП «Дельта-Т»
М.А. Имшенецкий Главный инженер ООО НПО «Нефтегаздеталь»

Рис. 1. Сталеполимерная труба применяемая в качестве КЛК

1 – внутренняя полимерная труба;

2 – поперечное армирование;

3, 4 – повивы брони, навитые в противо-

положные стороны из высокоуглеро-

дистой стали;

5 – наружная оболочка из полимерного 

материала.

Рис. 2. Инжектор для спуска СПТ Рис. 3. Герметизатор

Рис. 4. Превентор
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Рис. 6. Комплекс оборудования для спуска СПТ в скважину без глушения

Рис. 7. Схема фонтанной арматуры

Рис.9. Концевые элементы (наконечники) на СПТ

Рис. 8. Схема комплекса для спуска и подъёма СПТ без глушения

Рис.10. Гидравлический пресс для установки концевых элементов

Рис. 5. Приемно-отдающее устройство

Все наземное оборудование является мобильным и ком-
пактно размещается и транспортируется на автомобильной 
платформе.

Для применения сталеполимерных труб по назначению и в 
зависимости от условий эксплуатации были разработаны раз-
личные концевые элементы (Рис. 9), позволяющие соединять 
СПТ с элементами фонтанной арматуры, геофизическими при-
борами, скважинным инструментом и т.д.

Концевые элементы устанавливаются, как в заводских 
условиях, так в «полевых». Установка концевых элементов про-
изводится гидравлическим прессом (Рис.10). Установка проста 
и не занимает много времени. 

В качестве оборудования предлагается гидравлический пресс, 
позволяющий устанавливать концевые элементы (наконечники) на 
сталеполимерные трубы диаметрами от 15 до 185 мм.

вывод: в статье предложена готовая к применению тех-
нология спуска СПТ в качестве КЛК без глушения скважины 
с применением уникального комплекса оборудования, обе-
спечивающего как спуск СПТ в скважину, так и безопасность 
проводимых работ на устье. Применение предлагаемой техно-
логии позволит снизить затраты на спуск СПТ в качестве КЛК, 
что дает возможность сделать продуктивными низкодебитные 
скважины и сократить время на проведение работ по спуску 
КЛК в скважину.

увеличение отбора по СПТ и, соответственно, вынос жидкости. 
После очистки забоя вновь происходит увеличение отбора по 
МКП. Предлагаемая технология позволяет свести к минимуму 
потери в добыче газа.

Для осуществления минимально-возможного рабочего 
дебита по технологии необходимо обеспечить дебит по СПТ на 
10–25 % выше дебита, необходимого для удаления жидкости. 
При изменяющемся давлении в газосборном коллекторе под-
держание заданного значения дебита может осуществляться 
путем непрерывного контроля дебита на пути потока газа из 
СПТ и изменения отбора газа из МКП. 

Последовательность выполнения работ по установке кон-
центрической лифтовой колонны без глушения скважины за-
ключается в следующем (Рис. 8):

1.	Закрыть коренную задвижку, демонтировать часть ФА, 
расположенную выше коренной задвижки, установить новые 
элементы оригинальной конструкции арматуры фонтанной с 
трубодержателем, спроектированной и изготовленной ООО 
НПО «Нефтегаздеталь» и опрессовать их;

2.	Произвести расстановку оборудования, монтаж противо-
выбросного оборудования (ПВО) и инжектора;

3.	Заправить СПТ в инжектор, герметизатор, превентор, 
открыть задвижки, произвести спуск СПТ;

4.	Остановить спуск СПТ в тот момент, когда верхний конце-
вой элемент достигнет инжектора, накрутить на пробку верхнего 

концевого элемента штангу, произвести окончательный спуск 
СПТ, закрепить СПТ в узле подвеса, опрессовать;

5.	Отсоединить штангу и пробку от СПТ, поднять их;
6.	Демонтировать инжектор и ПВО, произвести монтаж ФА, 

создать избыточное давление и перевести клапан в рабочее 
положение.
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Основной задачей обеспечения безопасной эксплуатации 
оборудования нефтегазовых и газоконденсатных месторожде-
ний является недопущение аварий. 

Одной из основных причин возникновения аварийных 
ситуаций является коррозия под воздействием различных 
агрессивных сред. На скорость коррозии и характер ее про-
явления оказывают влияние большое количество различных 

внешних и внутренних факторов. К ним относятся: химический 
состав коррозионно-агрессивной среды, скорость движения 
и соотношение различных ее фаз, температура, давление, 
наличие и свойства продуктов коррозии, механических приме-
сей, образование отложений на металле, продолжительность 
контакта металла с агрессивной средой, химический состав и 
структура стали, конструктивные особенности оборудования, 

контакт с другими конструктивными материалами, технология 
изготовления и многие другие факторы.

Применение различных средств защиты, таких как ингиби-
торы коррозии, легированные стали повышенной коррозионной 
стойкости, защитные покрытия, позволяет продлить безопасную 
эксплуатацию оборудования. Однако даже самая эффективная 
система защиты имеет свои недостатки и требует постоянного 
контроля. Кроме того, чтобы выбрать наиболее рациональный 
способ противокоррозионной защиты, необходимо распола-
гать наиболее полной информацией об агрессивности транс-
портируемой жидкости и возможном характере коррозионных 
поражений.

Таким образом, в условиях многофакторности коррозионно-
го процесса, требуется адекватная система средств и методов 
контроля (коррозионный мониторинг), обеспечивающая от-
слеживание всех факторов риска, при которых возможна пре-
ждевременная аварийность оборудования. На основании такого 
отслеживания происходит выбор и последующая оптимизация 
комплекса противокоррозионных мероприятий. 

Общее описание системы коррозионного мониторинга 
и методов контроля коррозионной ситуации.

Систему коррозионного мониторинга можно рассмотреть 
в виде схемы на рисунке 1, включающей в себя следующие 
элементы:

– проектирование;
– эксплуатация;
– управление. 

При проектировании следует учитывать, что комплекс при-
боров, устройств и приспособлений должен быть размещен в 
оборудовании в тех местах, где предполагается наиболее вы-
сокая агрессивность эксплуатационных условий.

Выбор приборов и оборудования для проведения контроля 
определяют следующие факторы: 

– характер коррозионных процессов; 
– основные технические характеристики и диапазон при-

менимости средств контроля;
– технологичность процесса проведения мониторинга с 

помощью данных приборов, включая необходимость доработ-
ки конструкции оборудования для установки аппаратуры для 
контроля;

– возможность обработки результатов измерений;
– интерпретация результатов, удобная для практического 

использования; 
– наличие программного обеспечения для проведения 

анализа;
– стоимость проведения контроля с помощью данного обо-

рудования в сравнении со значимостью полученных данных;
– стоимость проведения контроля с помощью данной аппа-

ратуры в сравнении с альтернативными методами.
Эффективная система контроля коррозии должна быть в 

идеальном случае автоматизированной и быстродействую-
щей. Датчики, фиксирующие скорость коррозии должны легко 
вводиться и извлекаться из оборудования и трубопроводов. 
Важное значение имеет выбор точек контроля, так наиболее 
предпочтительными являются переходные зоны, застойные, с 
резким изменением потока, места недоступные для визуаль-
ного осмотра.

Выбор методов контроля которые будут использоваться в 
процессе эксплуатации системы коррозионного мониторинга 
определяется на стадии проектирования на основе анализа 
коррозионной ситуации на объекте.

Гравиметрический метод
В основе данного метода лежит измерение разности массы 

контрольных образцов до и после экспозиции в агрессивной 
среде. Контрольные образцы помещают внутрь оборудования 
или трубопровода без его остановки. Контрольные образцы 
после гравиметрических измерений можно подвергать метал-
лографическим и механическим испытаниям. При их визуальном 
осмотре можно выявить характер коррозионных разрушений 
(рисунок 2 – язвенная коррозия, рисунок 3 – отсутствие корро-
зионных повреждений).

Большое значение имеет состав и количество отложе-
ний на поверхности образцов-свидетелей. Различный вид 
отложений на поверхности экспонируемых образцов на из-
влекаемых держателях, позволяет сделать предположение о 
характере накопления осадков и механизмов коррозионных 

Организация системы коррозионного мониторинга – 

как эффективный путь повышения 

надежности работы оборудования

Авторы: 
Трофимова Елена Витальевна – ведущий инженер-технолог 
службы диагностики оборудования и сооружений ИТЦ ООО 
«Газпром добыча Астрахань».
Филимонов Евгений Викторович – заведующий лаборатории 
сварки и коррозии ОАО «Всесоюзный научно-исследовательский 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи основных элементов мониторинга

Рис. 2. Образец – свидетель. Экспозиция на факельном коллекторе 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в отсутствии подачи ингибитора

Рис. 3. Образец – свидетель. Экспозиция на факельном коллекторе ГПЗ 
с подачей ингибитора
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процессов. В качестве примера представлены фотографии 
штанг с образцами-свидетелями установленных на различных 
трубопроводах факельного коллектора Астраханского ГПЗ: за 
6 месяцев экспозиции на штанге и образцах практически нет 
отложений (рисунок 3), за тоже время на образцах другого 
участка факельного коллектора (рисунок 4) отмечено большое 
количество отложений, причем основная их масса ориентиро-
вана со стороны движения потока среды. 

Количество осадков на образцах-свидетелях также может 
изменяться по сечению трубопровода – небольшое – на верхних 
образцах, и более значительное на нижних.

На образцах, установленных в одной точке контроля, от-
мечается тенденция к увеличению скоростей коррозии: от 
минимальных на верхних и максимальных - на образцах, рас-
положенных в районе нижней образующей. 

Поэтому при проведении гравиметрического контроля 
важное значение имеет выбор типа образцов–свидетелей и 
их ориентация по отношению к потоку среды. В трубопроводы 
с расслоенным течением потока и наличием значительного 
количества отложений, следует устанавливать образцы на раз-
личном расстоянии по сечению. 

Важное значение оценки коррозионной ситуации и эффек-
тивности противокоррозионных мероприятий имеют данные 
анализа состава отложений проб, отобранных с внутренней 
поверхности оборудования и трубопроводов.

Водородный метод
При разработке нефтегазовых месторождений, содержащих 

сероводород, одним из обязательных средств контроля кор-
розионной агрессивности продукции скважин является датчик 
потока водорода – водородный зонд. Водородные зонды бывают 
накладного и трубчатого типа.

Активным элементом трубчатого зонда является датчик, по-
гружаемый непосредственно в агрессивную среду и имеющий 
тонкую металлическую стенку, через которую диффундирует 
водород. В процессе экспозиции зонда, диффундирующий 
через стенку трубы водород, собирается во внутренней полости 
трубки, переходном элементе и измерительном, реагирующем 
на изменение давления.

Принцип работы анализаторов проникновения водорода 
накладного типа основан на явлении просачивания водорода 
через металлы. Атомарный водород, пройдя через металл 
оборудования, превращается в молекулярный, и скапливается 

в свободном пространстве водородного кармана. Увеличение 
количества молекул водорода, оказывающих давление в преде-
лах определенного объема с корреляцией по температуре и 
времени фиксируются манометром.

Зонды трубчатого типа имеют более высокую чувствитель-
ность, чем зонды с водородным карманом.

На промысле, как правило, применяются трубчатые зонды. 
Химико-аналитический контроль
Химико-аналитический контроль проводится с целью опре-

деления коррозионной агрессивности сред и эффективности 
применяемой противокоррозионной защиты. Как правило, 

Рис. 7. Изменение толщины активного элемента датчика Microcor (в условных единицах) во время проведения испытаний в потоке пластовой воды

Рис. 8. Скорости коррозии (МPY, миллидюйм/год) активного элемента датчика Microcor за время испытаний в потоке пластовой воды

Рис. 4. Штанга с образцами-свидетелями

Рис. 5. Штанга с образцами-свидетелями

Рис. 6. Образцы-свидетели

Газоконденсат
Углеводородный

конденсат

 Пластовая

вода
Товарная нефть

 Сырая

нефть

 Образцы свидетели + + + + +

Онлайн-контроль + + + + +

рН – – + – +

Минерализация – – + – +

Анализ
Продуктов

Коррозии

+ + + + +

Водородые

датчики
+ + + - +

(+) – применяется;
(–) – не применяется.

таблица 1. Применимость некоторых методов коррозионного мониторинга в различных средах 
на нефтегазовых и газоконденсатных месторождениях
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На рисунках 7–10 представлены графики зависимости по-
тери металла и скорости коррозии от времени в среде пластовой 
воды и отсепарированного газа соответственно. 

В среде влажного кислого газа (рис. 9) первоначальная 
скорость коррозии очень высока. По мере развития коррози-
онных процессов, за счет образования отложений сульфидов 
скорость коррозии значительно снижается. Из представленных 
на графиках данных видно, что средняя скорость коррозии в 
потоке пластовой воды на первом этапе испытаний составила 
0,018 мм/год. 

Из графика, приведенного на рисунке 10, следует, что ско-
рость коррозии в отсепарированном газе в начальный период 
имеет значение 0,25 мм/год, далее на протяжении 15 дней 
наблюдается снижение показаний до весьма низкого значения 
– около 0,005 мм/год, а затем скорость коррозии оставалась 
практически на одном уровне до конца испытания. Вероятно, 
длительное пребывание металла в агрессивной среде привело 
к образованию на поверхности стали слоя продуктов коррозии, 
который препятствовал проникновению коррозионно-активных 
агентов к поверхности металла и способствовал затуханию 
коррозионных процессов. 

Действительно, визуальный осмотр внутренней поверхности 
аппаратов показал, что поверхность стали покрыта слоем раз-
личных отложений, среди которых можно выделить черный слой 
сульфида железа и коричнево-бурый слой ржавчины.

По-видимому, в первые несколько дней испытаний пленка 
продуктов коррозии не способна предотвратить проникновения 
на стальную поверхность коррозионно-агрессивных соедине-
ний, что подтверждается высокой скоростью потери металла. 

Далее, увеличение времени выдержки в этой среде может при-
водить к образованию более плотных слоев коррозионных от-
ложений, что затрудняет протекание электродных процессов.

Таким образом, информация о росте скорости коррозии 
в отдельных аппаратах, служит сигналом для применения 
противокоррозионных мероприятий. 

Эффективная программа контроля процессов коррозии вну-
три технологического оборудования и трубопроводов должна 
состоять из следующих пунктов:

– выявление механизмов коррозии в действующем обо-
рудовании;

– проектирование и применение противокоррозионной 
защиты;

– оценка эффективности противокоррозионной защиты;
На различных этапах разработки месторождения необходи-

мо периодически проводить  анализ  существующей системы 
контроля коррозии и разработку на этой основе мероприятий, 
направленных на совершенствование действующей системы 
коррозионного контроля, с учетом достижений современного 
отечественного и зарубежного опыта.

данный анализ является основой для организации системы 
противокоррозионной защиты и коррозионного мониторинга. 
Данные по составу сред, наличию отложений позволяют прогно-
зировать виды коррозионных повреждений, скорость коррозии, 
необходимость в применении противокоррозионной защиты, и 
объем коррозионного контроля. 

В ходе осуществления мероприятий по коррозионному кон-
тролю и противокоррозионной защите химико-аналитический 
контроль ведется с целью контроля изменения состава среды, 
эффективности используемой технологии. Агрессивность ра-
бочих сред оценивают по содержанию ингибитора коррозии, 
механических примесей, ионов железа и хлоридов. Периоди-
чески контролируются состав и масса механических отложений, 
содержащих, в том числе, продукты коррозии.

Анализируя технологические среды на содержание ионов 
железа в конденсате, сероводорода и кислорода в газе и кон-
денсате, можно достаточно точно оценить ее коррозионную 
агрессивность. Постоянный контроль за содержанием ионов 
железа в конденсате позволяет косвенно судить о фактической 
скорости коррозии и эффективности защитных мероприятий. 
Однако, несмотря на хорошую сходимость данного метода с 
гравиметрией, при определении ионов железа, находящихся в 
конденсате в виде сульфидов (контроль сероводородной кор-
розии), карбонатов и гидрокарбонатов (контроль углекислотной 
коррозии), значительное количество продуктов коррозии на-
капливается в застойных зонах, давая тем самым искаженную 
величину коррозионных потерь.

Каждый метод имеет ряд ограничений в применимости 
(Таблица 1) и не является универсальным, поэтому одним из 
основных принципов организации системы коррозионного 

мониторинга, это комплексное использование методов кон-
троля.

На объектах с коррозионно-агрессивными средами, важно 
осуществлять оценку мгновенной скорости коррозии в заданной 
точке. Оперативный контроль за коррозионной обстановкой на 
объектах добычи и переработки позволяет эффективно исполь-
зовать средства противокоррозионной защиты. 

Применение системы коррозионного мониторинга 
«MICROCOR» компании «Rohrback Cosasco Systems» на тру-
бопроводах пластовой воды и отсепарированного газа

Одним из эффективных средств коррозионного мониторин-
га, позволяющим получать данные о коррозионной агрессив-
ности среды является система коррозионного мониторинга 
«MICROCOR» Компании «Rohrback Cosasco Systems», представ-
ляющая собой систему наивысшего разрешения по мониторингу 
потери металла.

Была проведена оценка фактической скорости коррозии 
посредством системы автоматического мониторинга коррозии 
«MICROCOR», которая в автоматическом режиме проводила 
замеры скорости коррозии через определенные промежутки 
времени (в нашем случае через каждые два часа) в потоке 
пластовой воды и отсепарированного газа, насыщенного и 
регенерированного амина. Система позволяет накапливать 
результаты измерений потери металла коррозионного зонда 
в специальном накопителе данных передавать в базу данных 
персонального компьютера. Затем по специальной программе 
полученные данные обработаны в виде изменения потери ме-
талла во времени, и на их основании получен график изменения 
скорости коррозии от времени.

www.OCtOPUSgAZ.RU

Рис. 9. Изменение толщины активного элемента датчика Microcor (в условных единицах) во время проведения испытаний в среде отсепарированного газа
Рис. 10. Скорости коррозии (МPY, миллидюйм/год) активного элемента датчика Microcor за время испытаний в среде отсепарированного газа
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Российская ассоциация производителей насосов (РАПН) 

уже не первый год выпускает «Обзор производства насосного 

оборудования в России», формируя его на основе различных 

данных статотчетности: как государственных учреждений, так 

и непосредственно самих производителей насосов. Данный 

обзор охватывает собой самый широкий спектр отраслей, в 

которых используется насосное оборудование, однако из года 

в год в качестве лидера потребления насосной продукции в 

денежном эквиваленте остается нефтегазовый комплекс.

Собственно, удивляться тому, что именно НГК потребляет 

«львиную долю» отечественных насосов особо не приходится. 

Мощнейшая инфраструктура и быстрые темпы развития НГК 

страны, а, следовательно, и финансовые потоки, бесспорно, 

тянут за собой развитие сопутствующих отраслей, осуществля-

ющих поставки оборудования для нужд НГК. 

Однако никто из специалистов не ожидал, что это превос-

ходство будет столь высоко. По данным 2013 года при общем 

объеме рынка насосов в России в 2,7 млрд. USD доля насосов, 

поставляемых для нужд НГК составила 1,7 млрд. USD или 63%!

Структура компаний – основных участников российского 

рынка насосов также свидетельствует о колоссальном пре-

имуществе «нефтяников» над всеми остальными. Практически 

все представители двадцатки ведущих насосостроительных 

предприятий являются поставщиками оборудования для нужд 

нефтегазового сектора.

Стоит отметить, однако, что далеко не всем желающим уда-

ется дорваться до столь «лакомого куска». Лишь те предприятия, 

которые способны решать актуальные задачи эффективного 

развития и системного внедрения новых технологий проекти-

рования и производства в максимально короткие сроки могут 

угнаться за требованиями, предъявляемыми нефтяниками. 

Одним из таких предприятий, удовлетворяющих вышепере-

численным требованиям, на постсоветском пространстве стала 

Группа ГМС, которая являет собой динамично развивающийся 

холдинг, состоящий из более десятка компаний, обладающий 

всеми необходимыми ресурсами для создания высокоэффек-

тивной насосной техники для нефтедобывающих, транспортиру-

ющих и нефтеперерабатывающих предприятий, оборудование 

которых должно обеспечивать не только эффективную работу, 

но также максимальную надёжность, экологичность и без-

опасность. Предприятия группы широко внедряют программы 

по модернизации и расширению номенклатуры выпускаемых 

изделий, учитывающие современные технические решения, 

помимо прочего удовлетворяющие требованиям принятых и 

используемых в нефтегазовой отрасли российских и между-

народных стандартов. 

Это тем более важно в связи со вступлением России во 

Всемирную торговую организацию и усилением конкуренции 

на рынке машиностроения. В частности, в последнее время 

крупные российские потребители нефтегазового оборудования 

все чаще требуют соответствия поставляемого оборудования 

нормам стандарта API, идентичного международному стандарту 

ISO 13709:2009, который устанавливает требования к нефтяным 

центробежным насосам по их надежности и безопасности, нор-

мам проведения ремонта и модернизации, а также увеличению 

общей операционной эффективности насосных систем. 

С учетом накопленного опыта и знаний в области насосо-

строения специалисты дирекции НИОКР Группы ГМС постоянно 

работают над созданием новых и модернизацией выпускаемых 

на предприятиях Группы ГМС нефтяных насосов, решая при этом  

сложные задачи обеспечения их максимальной эффективности, 

достижения высокой надёжности, ремонтопригодности и  оп-

тимизации массогабаритных параметров. Одним из последних 

примеров является модернизация горизонтальных много-

ступенчатых насосов НПС, которые широко эксплуатируются 

компаниями нефтяной отрасли:

– на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах;

– на продуктопроводах, в том числе магистральных;

– в технологическом цикле перекачивания нефти и нефте-

продуктов.

В результате модернизации за счет улучшения геометрии 

проточных частей экономичность 2НПС повышена на 4…5%. 

Сменные рабочие колёса и направляющие аппараты позво-

лили без замены корпуса насоса расширить диапазон подач и 

напоров. Всасывающий и нагнетающий патрубки выполнены в 

соответствии со стандартами DIN/ANSI/ISO. Таким образом, 

применение современных технических решений значительно 

снизило энергопотребление данных агрегатов и значительно 

повысило показатели надежности. Модернизированные на-

сосы 2НПС производятся на предприятии Группы ГМС – ОАО 

«Бобруйский машиностроительный завод».

Также стоит сказать о проекте по созданию нового поко-

ления насосов двустороннего входа серии DeLium (подача до 

3500 м3/ч), производимых на предпри ятии Группы ГМС – ОАО 

«ГМС Насосы». Созданные насосы характеризуются высокой 

эффективностью и надёжностью. Также за счет применения, по 

меньшей мере, двух взаимозаменяемых рабочих колёс в одном 

корпусе, расширены их потребительские свойства, в частности, 

диапазон подач и напоров. В зависимости от перекачиваемой 

жидкости, материалами рабочего колеса и корпуса насоса могут 

быть углеродистая, нержавеющая, а также коррозионностойкая 

сталь типа «дуплекс» (содержание хрома – 26%). Типы уплот-

нений включают сальниковые, одинарные торцовые, а также 

двойные торцовые картриджного типа. Насосы серии DeLium 

могут выпускаться как в горизонтальном, так и вертикальном 

исполнении. Также допускается регулирование оборотов ча-

стотными преобразователями.

Широкая номенклатура насосного оборудования для не-

фтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, в том числе 

для шельфовых нефтедобывающих платформ, соответствующих 

указанным выше международным стандартам, выпускается на 

предприятии Apollo Goessnitz GmbH (входит в Группу ГМС с 2012 

г., расположено в г. Гесниц, Германия) и поставляется компанией 

«ГИДРОМАШСЕРВИС» (объединенной торговой и инжини-

ринговой компанией Группы ГМС). Конструкция и исполнение 

насосов учитывает специфику технологических процессов объ-

екта заказчика: природные условия, повышенные требования 

ОтечеСтвеннОе наСОСОСтрОение 
в СиСтеМе нефтеГазОвОГО кОМплекСа Страны

Евгений Солодченков
Исполнительный директор РАПН

Структура российского рынка насосов по отраслевому назначению

TOP 20 компаний – участников российского насосного рынка (в % от полного рынка)

Насос серии 2НПС

РАПН 
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к надежности, компактности, габаритам, материальному ис-

полнению, весу насосных агрегатов, увеличенному интервалу 

между техническим обслуживанием и ремонтом. 

Еще одним ярким представителем насосной компании-по-

ставщика для нужд НГК является ОаО «турбонасос» г. Воронеж. 

ОАО «Турбонасос» современное, динамично развивающееся 

инновационное научно-производственное предприятие – раз-

работчик спецтехники и импортозамещающего энергетического 

оборудования для предприятий различных отраслей экономики.

Опыт, накопленный ОАО «Турбонасос» при изготовлении 

наукоемкого и высокотехнологичного оборудования для ра-

кетно-космической отрасли, позволил разработать широкий 

ассортимент надежного и экономичного насосного оборудо-

вания для перекачивания различных сред с оптимально скон-

струированной проточной и ходовой частями, а существующая 

производственно-экспериментальная база обеспечивает высо-

кое качество отработки и серийного изготовления продукции.

Предприятие на протяжении многих лет активно сотрудни-

чает с ведущими российскими нефтяными и нефтегазовыми 

компаниями, такими как ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Рос-

нефть», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Лукойл», ОАО «Славнефть», 

ОАО «Газпром Нефть» и др.

В течение 2009–2013 гг. наибольшее развитие получило со-

трудничество ОАО «Турбонасос» с ОАО «АК «Транснефть». В 2010 

г. ОАО «Турбонасос» был разработан опытный образец первого 

российского магистрального нефтяного насоса производитель-

ностью 7500 м3/ч. Специально для опытно-конструкторской от-

работки создаваемых насосных агрегатов на ОАО «Турбонасос» 

был спроектирован и введен в эксплуатацию современный стенд 

для гидравлических испытаний электронасосных агрегатов 

мощностью до 10 МВт. 

По результатам ОКР с ОАО «Турбонасос» был заключен 

контракт на серийную поставку в 2011 г. на ВСТО-2 восьми ма-

гистральных нефтяных электронасосных агрегатов МНН7500 

для НПС№40 и НПС№41 ООО «Дальнефтепровод».

В 2013 г. по контракту с ОАО «АК «Транснефть» был разра-

ботан новый магистральный нефтяной насос производитель-

ностью 10000 м3/ч.

Учитывая полученный опыт создания и производства маги-

стральных насосов, ОАО «Турбонасос» с 2011 г. кроме поставки 

нового оборудования начало выполнять работы по капиталь-

ному ремонту магистральных нефтяных насосов для ОАО «АК 

«Транснефть». В настоящее время по контрактам с ОАО «АК 

«Транснефть» ОАО «Турбонасос» осуществляет капитальный 

ремонт магистральных нефтяных насосов типа НМ произво-

дительностью 1250, 2500, 3600, 7000 и 10000 м3/ч.

На сегодняшний день перспективными проектами для раз-

вития сотрудничества с ОАО «АК «Транснефть» является прове-

дение ОКР по созданию нового нефтяного насосного агрегата 

взамен 14НДСн производительностью 1000 м3/ч и напором  

40 м, а также разработка шнекоцентробежного насосного агре-

гата для откачки утечек нефтепродуктов производительностью 

700 м3/ч и напором 45 м.

Кроме магистральных насосов, для отечественных компа-

ний и предприятий ТЭК ОАО «Турбонасос» серийно изготав-

ливает вертикальные нефтяные насосы типа НВН и НВ-Д-1М 

производительностью от 10 до 80 м3/час и напорами до 800 м,  

газовые эжекторы, автоматизированные многофазные на-

сосные станции и др. (по контракту с ОАО «НК Лукойл» в 

2012 г. изготовлена автоматизированная многофазная насо-

сная станция МНС420 для Сыповского месторождения ООО 

«Лукойл-Пермь», по контракту с ОАО «НК «Роснефть» в 2013 г.  

изготовлена автоматизированная многофазная насосная 

станция МНС180 для УПСВ Ново-Запрудненская ОАО «Сама-

ранефтегаз»). 

Отдельно хочется упомянуть еще об одном предприятии 

которое расположено в самом сердце республики Дагестан,  

г. Махачкала – ОаО «завод им. Гаджиева». Вопреки расхожему 

мнению в кругах обывателей, мол, в южных регионах страны не 

осталось производственных предприятий, данный завод может 

по праву гордиться своими успехами в области производства 

и поставок насосной продукции для нужд НГК от добычи нефти 

до ее переработки на нефтегазоперерабатывающих заводах.

Касаясь конкретно добычи нефти, хочется остановиться 

на той “новинке” которая выпускает предприятие, а именно на 

винтовом насосе с погружным приводом для принудительной 

добычи нефти на месторождениях, находящихся на поздней 

стадии разработки, т.е. малодебитных, обводненных скважи-

нах с большим содержанием газа и механических примесей в 

пластовой жидкости. 

В настоящее время в мировой и отечественной практике 

нефтедобычи появились принципиально новые решения задач 

по подъему пластовой жидкости из скважин на поздней стадии 

разработки их эксплуатации.

Разработка нового глубинного насосного оборудования 

типа Н1ВС, безусловно, является детищем инженерной мысли 

конструкторов и технологов ОАО «Завод им. Гаджиева». Дан-

ная разработка позволила заводу успешно конкурировать с 

другими производителями, как на внутреннем рынке страны, 

так и за ее пределами страны.

На поздней стадии разработки месторождений нефти при 

падении пластового давления ниже определенного уровня 

проявляются различные осложняющие факторы, вызывающие 

необходимость применения специальных технологий, что в 

большинстве случаев ведет к увеличению себестоимости до-

бычи нефти. Одним из возможных решений указанной пробле-

мы является использование одновинтовых насосов типа Н1ВС 

производства ОАО «Завод им. Гаджиева» состыкованных с по-

гружным вентильным приводом, который обеспечивают воз-

можность регулирования частоты вращения в зависимости от 

“пластово – скважинных” условий.

Существенным преимуществом такой системы является 

линейная зависимость изменения производительности насо-

са от изменения скорости вращения при сохранении постоян-

ного напора.

Подконтрольная эксплуатация одновинтовых насосов 

Н1ВС совместно с погружным электроприводом на нефтяном 

месторождении “Усинское” ООО”Лукойл-Коми” ОАО НК “Лу-

койл” показала, что их совместное использование позволяет 

снизить себестоимость добываемой нефти без снижения на-

дежности нефтепромыслового оборудования, и увеличить на-

работку на отказ за счет эксплуатации скважин в постоянном 

режиме с низким притоком (5�27,5 м3/сутки), длительная и 

стабильная эксплуатация которых невозможна при использо-

вании ЭЦН. Более того разработчикам удалось добиться сни-

жения потребляемой электроэнергии установки до (20�30%) 

по сравнению с УЭЦН и сокращения времени монтажа устано-

вок без потери напора. Насос Н1ВС при плановой наработке в 

250 суток, фактически превзошел этот рубеж.

Отдельно стоит упомянуть, что нефть в разрабатываемом 

пласте, при вязкости в 800 сСт, содержала механические при-

меси в пределах 0,8 г/л, что значительно выше, по сравнению 

с обычными месторождениями нефти многих нефтяных реги-

онов РФ. Более того, во всасывающем патрубке насоса име-

лось наличие свободного газа и сероводородной среды в кон-

центрации до 50%. Именно в этих условиях Н1ВС производ-

ства ОАО «Завод им. Гаджиева» показал себя как эффективное 

средство для добычи нефти в осложненных условиях. 

По мнению специалистов завода, с практической точки 

зрения, сегодня, когда бурение одной геолого-разведочной 

скважины на 3000 м стоит более 700 млн.рублей, с учетом 

инфляции и подорожания на все виды материалов, использо-

вание винтовых насосов безусловно выгодно нефтедобываю-

щим предприятиям, т.к. не всякое предприятие осилит круп-

ные финансовые затраты, при этом на 100% не известно будет 

ли достигнут положительный результат или нет.

Помимо всего прочего насосы завода хорошо зарекомен-

довали себя в сложных условиях добычи высоковязкой нефти 

на Усинском нефтяном месторождении Тимено-Печорской не-

фтегазовой провинции. На данный момент в работе на Усин-

ском месторождении ОАО”Лукойл-Коми” находятся 36 насо-

сов из них 7 шт. отработали более 400 суток при гарантийном 

сроке эксплуатации – 365 суток. В процессе эксплуатации они 

выдержали конкуренцию с аналогичным оборудованием как 

отечественного, так и зарубежного производства.

Конструкторская и технологическая службы завода в на-

стоящее время работают над дальнейшим улучшением всех 

параметров глубинного насоса с учетом работы в сложнейших 

условиях добычи тяжелой нефти. В перспективе, решение ак-

туальных вопросов технического прогресса руководство за-

вода связывает с установкой тесного сотрудничества с веду-

щими научно-исследовательскими проектными институтами, 

такими как “ВНИПИ-Нефть”, “ВНИПИ газ переработка”. 

Одно из старейших насосных предприятий – ОаО «Эна»  

г. Щелково производит ряд электронасосных агрегатов для 

нужд НГК. Агрегаты предназначены для перекачивания нефти и 

нефтехимическиих жидкостей плотностью не более 1050 кг/м3  

Магистральный электронасосный агрегат АНМ7500 на НПС №41 ВСТО-2

Испытания опытного образца магистрального нефтяного насоса МНН10000

Многофазная автоматизированная насосная станция МНС 420 
для Сыповского месторождения ООО «Лукойл-Пермь

Насос серии DeLium 
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максимальной объемной концентрацией твердых включений 

не более 0,2% с размером твердых включений до 0,2 мм, ки-

нематической вязкостью от 0,5х10 -4 м 2/с. до 8,5х10-4 м 2/с, с 

температурой от -80 °С до +450 °С.

Для приготовления глинистых, цементных и других много-

компонентных трудноперемешиваемых растворов с твердыми 

включениями (абразивными и неабразивными) размером до 

0,1мм и содержанием по объему до 30% при производстве 

буровых работ в нефтяной, газовой и добывающей промышлен-

ности, ОАО «ЭНА» производит аппараты типа АНГ.

Данный аппарат выполнен с соединительной муфтой и 

монтажным проставком, позволяющим производить разборку 

насоса без отсоединения входного и выходного трубопроводов 

и демонтажа электродвигателя. Насос-гомогенизатор сочетает 

в себе принципы работы центробежного насоса и гомогениза-

тора. Путем пульсационных, ударных и других гидродинами-

ческих воздействий, происходящих в насосе-гомогенизаторе, 

изменяются физико-механические свойства производимых и 

перекачиваемых продуктов. Снижается энергопотребление за 

счет интенсификации технологических процессов. Обработка 

глины в насосе-гомогенизаторе позволяет существенно умень-

шить показатель фильтрации глинистых растворов, особенно из 

местных глин (в 1,5–3 раза).

При обработке в насосе-гомогенизаторе активированных 

водных суспензий (АВСЦ) сокращаются сроки твердения це-

ментов и бетонов (до 3 раз), снижается расход цемента (до 

25%) и повышается марка бетонов и пластичность цементных 

смесей.

Напоследок хотелось бы отметить еще одного представите-

ля московского региона – ОаО «лГМ». Данное предприятие про-

изводит нефтяные насосы, предназначенные для применения в 

технологических установках нефтегазовых и нефтехимических 

производств и для использования при перекачивании нефти, 

нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов и других 

жидкостей, сходных по физическим свойствам (удельному весу, 

вязкости и пр.) и коррозионному воздействию на материал 

деталей насосов.

Среди прочей номенклатуры предприятия можно отметить 

передвижные насосные установки ПНУ-1 и ПНУ-2, предназна-

ченные для перекачки нефти и нефтепродуктов из магистраль-

ных и технологических трубопроводных систем, в том числе при 

ликвидации последствий техногенных аварий.

Помимо этого ОАО «ЛГМ» серийно производит нефтяные 

насосы типа НК и герметичные нефтяные насосы типа БЭН. 

Эти насосы успешно эксплуатируются на Новокуйбышевском, 

Новомосковском, Ярославском НПЗ и других нефтеперераба-

тывающих комбинатах нашей страны.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие 

гражданской морской техники" на 2009–2016 гг. ОАО «ЛГМ» 

разрабатывает новый многоступенчатый насос для сжиженного 

природного газа. Одной из основных задач является создание 

современного энергоэффективного насоса неуступающего за-

рубежный аналогам. Данная разработка позволит отсуществить 

импортозамещение подобной продукции на российском рынке. 

***

Это далеко не полный список отечественных предприятий, 

описание которых мы могли бы привести в данной статье, 

причем этот список в ближайшем будущем вполне может 

расшириться, поскольку внутреннее производство насосного 

оборудования в России остается ориентированным на поставки 

предприятиям нефтегазового комплекса. Дальнейший рост или 

падение сегмента насосов для НГК в процентном отношении к 

другим типам насосов в будущем будет напрямую зависеть от 

спроса на саму нефть и роста или падения объемов ее добычи 

в РФ и мире в целом.
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донных нефтешламов с уровнем загрязнения 10 % из отстойника 
НПЗ, расположенного в средней части России, эффективность 
превысила 80% через 14 суток.

В 2010 году Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Полярно-альпийском ботаническом са-
де-институте им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра 
Российской академии наук было проведено исследование 
влияния биопрепарата Микрозим™ Петро Трит™ на зарастание 
травяным покровом загрязненных нефтепродуктами участков 
почвы. В эксперименте исследовалась возможность создания 
растительного покрова методом настила трав на почвенный по-
кров состоящий из смеси нефтешлама и песка с содержанием 
нефтепродуктов 16% и комковатой структурой. Через 7 дней экс-
перимента было зафиксировано фрагментарное (исключительно 
в местах соприкосновения) прирастание дернины к субстрату. 
Основными причинами гибели ковровой дернины явились – вы-
сокая концентрация нефтяного загрязнения и комковатая струк-
тура почвенного покрова. В связи с этим было изучено влияние 
биопрепарата-деструктора углеводородов Микрозим (tm) Петро 
Трит™ на качество формируемого данным способом растительного 
покрова. На 6-й день эксперимента был сформирован плотный 
зеленый растительный покров из проростков высотой 5-7 см. 
Анализ полученных результатов показал, что использованный 
в эксперименте биопрепарат Микрозим™ способствует суще-
ственному улучшению качества сформированного в эксперименте 
растительного покрова.

В 2012 году похожий эксперимент был проведен ФГБУН 
Институтом проблем промышленной экологии Севера КНЦ 
РАН в климатических условиях Кольского полуострова, однако 
условия эксперимента отличались по следующим параметрам:

- полив очищаемого участка в течение всего летнего сезона 
отсутствовал, при этом погодные условия вегетативного пери-
ода 2012 года характеризовались режимом продолжительной 
засухи.

- посев трав на загрязненный нефтепродуктами участок не 
производился, исследовалось естественное самозарастание 
участка.

Полученный результат оценивался визуально:

Таким образом, присутствует взаимосвязь между микро- 
биологическим разрушением нефтяных углеводородов и сни-
жением фитотоксичного влияния нефтяного загрязнения на 

почву, которая позволяет со-
вместно использовать методы 
биотехнологии и фиторемеди-
ации при рекультивации за-
грязнений почвы нефтяными 
углеводородами.
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парат””, г.Степногорск, Республика Казахстан, 2011 г.

3. Оценка экотоксичности тяжелых металлов и нефти по 
биологическим показателям чернозема. , кандидат биологиче- 
ских наук Жаркова Мария Геннадьевна, Южный Федеральный 
Университет, г. Ростов-на-Дону, 2009 год.

4. Вельков В.В. Биоремедиация: принципы, проблемы, под-
ходы // Биотехнология. 1995. № 3-4. С. 20-27. 

Особенность биологической очистки загрязненной нефте-
продуктами почвы заключается в том, что нефтяное загрязнение 
представляет собою не индивидуальное химическое соединение, 
а комплекс сложных углеводородных соединений. Нефтяное за-
грязнение почвы приводит к тому, что в почве преимущество 
получают углеводородокисляющие микроорганизмы. Поскольку 
в нефти содержание полициклических ароматических соеди-
нений, в частности, бензопирена, колеблется в очень широких 
пределах ( от 250 до 8050 мкг/кг), то весьма актуальна проблема 
загрязнения среды сырой нефтью в результате ее добычи и 
транспортировки. Особенно сильно земли загрязнены нефтью 
и нефтепродуктами в регионах, насыщенных нефтепромыслами 
и нефтеперерабатывающими предприятиями, а также в местах 
аварий на трубопроводах. Негативное воздействие нефти на 
эколого-биологические свойства почвы выражается в снижении 
общей численности бактерий, нарушении ферментативной 
активности, ухудшении роста и развития растений. Снижение 
большинства основных биологических показателей экологиче-
ского состояния почвы происходит уже при увеличении количе-
ства нефтяного загрязнителя на 25 мг/кг свыше фона или при 
содержании в почве 0,25% нефти. Нефть даже в минимальных 
дозах оказывает значительное фитотоксическое влияние и на 
генеративные, и на вегетативные органы растений. 

В зависимости от нефтяного загрязнителя одна и та же 
почва может по-разному реагировать на техногенное загряз-
нение: например, дизельное топливо отличается повышенной 
фитотоксичностью по сравнению с мазутом, и оказывает более 
сильное токсическое действие на почву и развитие растений. 
Почвы, различающиеся по составу, содержанию органики, чис-
ленности и составу аборигенных микроорганизмов, по-разному 
реагируют на один и тот же нефтяной загрязнитель. Общими 
для эколого-биологических свойств почв являются такие по-
казатели как численность микроорганизмов, ферментативная 
активность, фитотоксичность, содержание гумуса, рост и раз-
витие растений. Токсический эффект нефтяных углеводородов 
является препятствием при осуществлении рекультивации и 
фиторемедиации нефтезагрязненных участков территорий 
промысловой нефтедобычи.

Использование выделенных из природы научными мето-
дами и искусственно культивированных природных микроор-
ганизмов для разрушения нефтяного загрязнения в работах 
по рекультивации земель показало себя одним из наиболее 
эффективных, экономически целесообразных, и экологически 
безопасных способов. Микроорганизмы способны эффективно 
метаболизировать и разлагать фитотоксичные углеводородные 
соединения без образования промежуточных токсичных компо-
нентов – конечными продуктами являются вода и углекислый газ. 
Биологическая деструкция нефтяных углеводородов с помощью 
биопрепаратов углеводородокисляющих бактерий может про-
текать в период от нескольких дней или недель до нескольких 
месяцев в зависимости от интенсивности загрязнения, состава 
загрязнителя, климатических и физико-химических параметров 

восстанавливаемой среды. Полная очистка участка может за-
нимать от одного до двух вегетативных сезонов. Статистически 
биологическая деструкция углеводородов с применением 
биопрепаратов деструкторов происходит до 100 раз быстрее, 
чем в процессе естественных процессов испарения, вымыва-
ния, выветривания и биодеградации нефтяного загрязнения в 
естественных условиях.

Микробиологический биодеструктор нефтяных загрязнений 
Микрозим(tm) Петро Трит содержит сообщество (6-12) видов 
углеводородокисляющих микроорганизмов метаболизирующих 
все основные фракции нефти. Очистка нефтяного загрязнения 
почвы происходит путем биологического разложения (био-
деструкции) живыми углеводородокисляющими микроорга-
низмами (УОМ) нефтяных углеводородов до безвредных для 
окружающей среды продуктов метаболизма c образованием 
воды и углекислого газа. В состав биопрепарата также входит 
оптимизированный комплекс минеральных и органических 
веществ, необходимых для эффективного метаболизма не-
фтяного загрязнителя .

Биопрепарат Микрозим(tm) Петро Трит разрешен к приме-
нению Санитарно-Эпидемиологическим Заключением ГСЭН РФ 
на основании исследования ГУ НИИ МТ РАМН. Биопрепарат без-
вреден для человека, животных, рыб, растений, зоопланктона, 
микрофлоры, соответствует 5 классу опасности.

Препарат Микрозим™ Петро Трит прошел испытания в раз-
личных климатических поясах, различных почвах, при различных 
уровнях загрязненности и возраста загрязнения: очистка не-
фтешламов предприятия “Беларусьнефть” с интенсивностью 
загрязнения от 3,8% до 64 % эффективность очистки за 45 суток 
составила от 62% до 39% соответственно; при очистке почвы 
территории цеха транспорта нефти и хранения нефтепродуктов 
на предприятии «Речицанефть» (Республика Белоруссия, с Сен-
тября по Ноябрь 2007 г.) препаратом Микрозим(tm) Петро Трит 
нефтяное загрязнения в почве после 1-ой обработки препара-
том сократилось на 30% на 9-е сутки, на 53% на 22-е cутки при 
исходных уровнях загрязнения: среднем 1108,1 мг./кг. грунта, 
максимальном 82 000 мг./кг. грунта, и глубине проникновения 
нефти в почву на 15 см. , процесс биодеструкции продолжался 
до понижения температуры воздуха ниже 5 град. Цельсия и за-
вершился с понижением температуры ниже +5 градусов Цельсия 
с эффективностью 70 %. ; при очистке почв на территории Ка-
захстана с интенсивностью загрязнения нефтью от 7% до 15%, 
эффективность очистки солончаковой почвы составила 51% 
через 7 суток, 82% процента через 30 суток, песчаной почвы 
Акмолинской области – 71% через 7 суток, 88% через 60 суток, 
темно-каштановой почвы – 70% через 15 суток; при очистке 
почвы Самотлорского месторождения с интенсивностью за-
грязнения нефтью от 15 до 30%, эффективность очистки со-
ставила порядка 40% за вегетативный сезон.; при очистке почв 
Земли Франца-Иосифа с интенсивностью загрязнения мазутом, 
дизтопливом, маслами от 7 до 15 %, эффективность очистки 
составила 70% за теплый вегетативный сезон.; при очистке 

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

Вариант Высота травостоя, см Длина корней, см
Плотность травостоя, 

шт/дм2
Биомасса, г/м2

Проективное  

покрытие, %

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

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

НСР
05

13,4

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

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

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

Cлева направо: самозарастание 
загрязненных дизельным топливом 
контрольного и экспериментального 

участков

www.микрозим.рф 
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Метрологическая деятельность в Российской Феде-

рации является постоянно изменяющимся процессом, 

поэтому так необходимо на рынке метрологических услуг 

всегда иметь профессионального и надежного партнера.

В сложный период реформирования метрологической 

деятельности и происходящих изменений российского за-

конодательства и законодательства Таможенного союза в 

области технического регулирования и метрологии важно 

быть в курсе всех изменений, событий и получать высоко-

квалифицированную помощь в решении своих задач.

Метрологический центр «СТП» – это совокупность вы-

сококвалифицированных специалистов, динамического 

развития, высокого уровня услуг, отличного знания основ 

метрологического обеспечения. Вместе с Заказчиками 

компания постоянно развивается, движется вперед к новым 

вершинам, расширяет границы, добиваясь поставленных 

целей.

Метрологический центр «СТП» – независимая россий-

ская компания, предоставляющая метрологические услуги 

для различных предприятий нефтегазохимического ком-

плекса и смежных отраслей промышленности.

Основным направлением деятельности Метрологи-

ческого центра «СТП» является оказание эффективного 

содействия в развитии метрологического обеспечения 

российского нефтегазохимического комплекса и комплек-

сов стран СНГ и ближнего зарубежья, а также в проведении 

научных исследований по разработке и совершенствованию 

действующих метрологических документов, межгосудар-

ственных стандартов и стандартов Российской Федерации.

Метрологический центр «СТП» предоставляет следую-

щие услуги:

– проведение метрологической экспертизы узлов учета 

и проектной документации на различных системах учета 

расхода (объема) и количества различных нефтепродуктов 

и газов;

– разработка и аттестация методик измерений рас-

хода, массы и объема жидкостей и газов в соответствии с 

требованиям ГОСТ Р 8.563-2009, ГОСТ Р 8.615-2005, ГОСТ 

Р 8.595-2004, ГОСТ 8.346-2000, ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ Р 

8.733-2011, ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ Р 8.741-2011 и т.д.

– проведение метрологического аудита с целью оценки 

действующих или проектируемых технологических решений 

(узлов учета) с разработкой рекомендаций по их оптимиза-

ции и соответствию нормативной базе РФ;

– поставка и сопровождение аттестованного программ-

ного обеспечения «Расходомер ИСО»;

– проведение испытаний средств измерений и изме-

рительных систем расхода, массы и количества различных 

сред в целях утверждения типа;

– разработка и поставка контроллера – Комплекса изме-

рительно-вычислительного расхода и количества жидкостей 

и газов «RISO»;

– проведение обучающих семинаров и лекций по теме 

«Организация коммерческого учета расхода природного 

газа, попутного нефтяного газа, ШФЛЦ, сжиженного газа, 

газового конденсата».

Одним из основных направлений работы Метрологи-

ческого центра «СТП» является также стандартизация в 

области метрологического обеспечения различных энерго-

носителей. В 2012 году было принято решение о совместной 

разработке с ОАО «НК «Роснефть» серии национальных 

стандартов, регламентирующих требования к газовому 

конденсату, сжиженному углеводородному газу и широкой 

фракции легких углеводородов и др. Серия данных стандар-

тов содержит требования к жидким смесям нестабильных 

углеводородов, которые при транспортировке, операциях 

слива и налива могут изменять свое агрегатное состояние, 

образуя парожидкостную смесь. В связи с этим физические 

свойства сжиженных углеводородов не позволяют исполь-

зовать методы, уже регламентированные ранее. На тот 

момент не существовало документа, который бы содержал 

структурированную информацию, позволяющую осущест-

влять измерение массы нестабильных углеводородов с 

установленной погрешностью. И в ноябре 2012 года вышел 

приказ об утверждении первого национального стандарта 

из серии стандартов ГОСТ Р 8.785-2012 «Государственная 

система обеспечения единства измерений. Масса газового 

конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой 

фракции легких углеводородов. Общие требования к ме-

тодикам (методам) измерений». Остальные стандарты из 

серии сейчас завершили процедуру публичного обсуждения 

и находятся на редакционной правке.

Компетентность специалистов Метрологического цен-

тра «СТП» помогла в разработке таких стандартов, как: 

– ГОСТ Р 8.733-2011 «Государственная система обе-

спечения единства измерений. Системы измерений коли-

чества и параметров свободного нефтяного газа. Общие 

метрологические и технические требования», который 

регламентирует основные метрологические и технические 

требования к системам измерений количества (объема) и 

параметров свободного нефтяного газа. 

– ГОСТ Р 8.741-2011 «Государственная система обеспе-

чений единства измерений. Объем природного газа. Общие 

требования к методикам измерений», который определяет 

единые требования к методикам измерений объема при-

родного газа в стандартных условиях.

Перед специалистами Метрологического центра 

«СТП» была поставлена задача по разработке нового 

измерительно-вычислительного комплекса расхода и 

количества жидкостей и газов. При этом ставились ос-

новные задачи:

– наличие высокого производительного процесса, ка-

налов аналого-цифрового преобразования, дискретного и 

числоимпульсного ввода-вывода данных с высокими ско-

ростными и метрологическими показателями;

– вычисление расхода и количества среды по аттесто-

ванным алгоритмам;

– возможность приема-передачи информации на верх-

ний уровень по стандартным протоколам;

– возможность быстро и легко сконфигурировать, сни-

мать показания архивов, и распечатывать файлы отчетов;

– наличие панели оператора для быстрого просмотра и 

параметризации вычислителя;

– в зависимости от заказа возможность варьировать 

мощностью процессора, количеством и качеством каналов 

преобразования аналого-цифровых и других модулей, что 

достигается за счет модульной архитектуры разрабатыва-

емого вычислителя;

– а также надежность, защищенность информации и 

гибкие условия эксплуатации.

Специалисты Метрологического центра «СТП» достигли 

поставленной задачи и назначение контроллера ИВК «RISO» 

является:

– регистрация, сбор, обработка, хранение и передача 

информации по учету газа;

– регистрация и вычисление объемного расхода, количе-

ства природного и попутного нефтяного газа, приведенных 

к стандартным условиям по методу переменного перепада 

давления по ГОСТ 8.586.5 и МИ 2667;

– измерение расхода газа, давления, температуры;

– приведение рабочего расхода от ультразвуковых, тур-

бинных, вихревых преобразователей расхода к стандартным 

условиям в соответствии с ГОСТ 2939, ГОСТ Р 8.740;

– расчет физических свойств природного газа по ГОСТ 

30319 (ВНИЦ СМВ, AGA8-92DC, GERG 91 мод., NX-19 мод.);

– расчет физических свойств попутного нефтяного газа 

по ГСССД МР 113-03.

Данная разработка является инновационной, не име-

ющая промышленных аналогов в России. Можно отметить 

огромное количество преимуществ контроллера ИВК «RISO» 

по сравнению с другими, но основными из них являются 

низкая стоимость, беспроводные технологии удаленного 

управления и мониторинга, малые габаритные размеры и 

вес, простота обслуживания и малая потребляемая мощ-

ность, позволяющая использовать в качестве альтернатив-

ных источников питания солнечные батареи.

Известный многим на территории Российской Федера-

ции и ближнего зарубежья Программный комплекс «Рас-

гарМОничнОе развитие

и ПОстОяннОе сОвершенствОвание

«СТП»
МеТрологичеСкий  ценТр
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и введены в действие Установка поверочная расходомерная 

газовая УРГ-2500 и Установка поверочная расходомерная 

жидкостная УРЖ.

Эталоны позволяют проводить различные эксперимен-

тальные исследования, в том числе, по определению влия-

ния возмущающих воздействий (вибрации, отрицательные 

температуры, длины прямых участков и т.д. на метрологи-

ческие характеристики расходомеров.

При всем разнообразии задач и целей, стоящих перед 

Метрологическим центром «СТП» отличительной чертой 

нашей компании является нацеленность на оперативное 

решение поставленных задач и достижение результата. 

Именно эти качества особенно ценят постоянные партнеры 

организации.

Мы стремимся оказывать услуги и предоставлять 

консультации в области метрологического обеспечения, 

которые не только удовлетворяли бы наших заказчиков, но 

и открывали перед ними новые возможности.

Метрологический центр «стП»

420107, г.Казань, ул.Петербургская, 
д.50, оф. 504, 506, 507, 526, 527, 525
Тел.: (843)214-20-98
Факс: (843)227-40-88
e-mail: office@ooostp.ru

www.ooostp.ru

ходомер ИСО» тоже является разработкой специалистов 

Метрологического центра «СТП». Программный комплекс 

«Расходомер ИСО» – это совокупность большого количе-

ства различных программных модулей, предназначенных 

для автоматизированных расчетов расхода и количества 

жидкостей и газов, которые помогают оптимизировать 

процесс измерений и решают проблемы, с которыми могут 

сталкиваться службы метрологов и КИПиА.

На данный момент Программный комплекс «Расходо-

мер ИСО» насчитывает в себе 19 модулей, основными из 

которых являются:

– базовый программный модуль.

Данный модуль предназначен для проведения автомати-

зированных расчетов и проверки геометрических размеров 

стандартных сужающих устройств (диафрагм), расчетов по 

определению неопределенности (погрешности) результатов 

измерений расхода и объема на измерительных комплексах 

со стандартными сужающими устройствами, проверки кон-

струкции измерительных трубопроводов на соответствие с 

требованиям ГОСТ 8.586.(1-5)-2005.

Базовый модуль позволяет выполнять расчет расхо-

домеров для измерений расхода природного газа, воды и 

водяного пара, азота, воздуха, кислорода, водорода, по-

путного (свободного) нефтяного газа и др., с расчетом их 

теплофизических и физико-химических свойств, а также 

нетабличного газа и нетабличной жидкости при условии 

задания их теплофизических и физико-химический свойств 

при рабочих условиях измерения.

– Модуль «горизонтальные и вертикальные резер-

вуары»

Модуль предназначен для осуществления метрологи-

ческого контроля и надзора за горизонтальными и верти-

кальными резервуарами.

Программный модуль реализует алгоритмы расчета в 

соответствии с требованиями ГОСТ 8.346-2000 «Резерву-

ары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика 

поверки» и ГОСТ 8.570-2000 «Резервуары стальные верти-

кальные цилиндрические. Методики поверки»

Модуль выполняет следующие основные функции:

– расчет и вывод на печать градуировочной таблицы, 

при проведении поверки геометрическим и объемным 

методом;

– проверка параметров резервуара на соответствие 

требованиям ГОСТ 8.346-2000 и ГОСТ 8.570-2000;

– формирование комплекта технической документации 

на резервуар.

– Модуль расчета метрологических характеристик 

измерительных комплексов массы нефти и нефтепро-

дуктов по гОст р 8.595-2004

Программный модуль предназначен для вычисления 

массы брутто и нетто товарной нефти и нефтепродуктов в 

соответствии с ГОСТ Р 8.595, Р 50.2.076 и РМГ 97.

– Модуль расчета попутных (влажных) нефтяных 

газов и их смесей с помощью объемных счетчиков

Модуль предназначен для проведения расчета рас-

хода свободного нефтяного газа (попутного нефтяного 

газа) на различных системах учета при помощи турбинных, 

вихревых, ультразвуковых и оптических счетчиков. Модуль 

позволяет проводить расчеты по определению погрешности 

результатов измерений объема газа, согласно требованиям 

ГОСТ Р 8.733.

Программный комплекс «Расходомер ИСО» – аттесто-

ванное программное обеспечение, состоящее из нескольких 

независимых модулей, предназначенных для осуществле-

ния метрологического контроля и надзора за измеритель-

ными комплексами расхода и объема жидкостей и газов в 

соответствии с требованиями межгосударственных и на-

циональных стандартов Российской Федерации.

Всем известно, что для измерения расхода жидкостей 

и газов сегодня применяются различные технологии и при-

боры. Но ни один расходомер не может измерить расход 

абсолютно точно. Чем больше погрешность измерений, 

тем больше переплачивает или недоплачивает потребитель 

поставщику. Поэтому, существует целый ряд нормативных 

документов, устанавливающих требования к погрешностям 

измерения расхода. Погрешность расходомера устанавли-

вается при его поверке, в результате сравнения показания 

поверяемого расходомера с показаниями эталонного 

средства измерения. Также определяются дополнительные 

погрешности от влияния температуры окружающей среды. 

Для этого электронные компоненты расходомера помещают 

в климатическую камеру. В реальных условиях эксплуатации 

существует множество факторов, влияющих на точность из-

мерений, и не учитываемых при определении погрешности 

расходомера. К сожалению, исключение внешних факторов 

не всегда представляется возможным, поэтому необходимо 

исследовать их влияние. Именно с этой целью Метрологи-

ческим центром «СТП» были построены, прошли испытания 
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Нефтегазохимический комплекс Татарстана является наи-

более инновационно активным сектором экономики республики. 

Одно из ведущих мест в комплексе принадлежит «ТАИФ-НК» 

– перспективному современному предприятию нефтеперера-

батывающей отрасли, активно внедряющему инновационные 

проекты и развивающему новые высокотехнологичные про-

изводства. 

Ступени роста

Государственная энергетическая стратегия в течение мно-

гих лет предусматривала сырьевой вектор развития России. 

Более полувека Татарстан, лидируя по объемам нефтедобычи, 

оставался лишь поставщиком сырьевых ресурсов. Отсутствие 

нефтеперерабатывающей отрасли как важнейшего технологи-

ческого звена сказывалось в целом на экономике региона, а как 

следствие, на развитии всей страны. Для реализации этих задач 

ОАО «ТАИФ» в 1997 году создало на территории Нижнекамской 

промышленной площадки свой филиал – «ТАИФ-НК» с базовой 

установкой первичной атмосферной перегонки нефти с малой 

линией выпускаемой продукции: прямогонный бензин для 

производства этилена, высокосернистое и котельное топливо. 

Основой стратегических инициатив «ТАИФ-НК» изначально 

являлось развитие и наращивание нефтеперерабатывающего 

производства. Непрерывная инновационная деятельность была 

направлена на расширение ассортимента продукции, увеличе-

ния доли светлых нефтепродуктов, роста объёма переработки 

сырья и повышения экономических показателей. Велась актив-

ная работа по поиску перспективных технологических решений. 

При этом использовались как передовые зарубежные, так и 

отечественные, и республиканские технологии. Темпы развития 

компании были необычайно высокими. В 2003 году было начато 

масштабное строительство крупнотоннажных производств – За-

вода бензинов и Завода по переработке газового конденсата, 

которые были введены в эксплуатацию в декабре 2005 года, а 

через два месяца была получена первая партия бензинов, соот-

ветствующая всем проектным требованиям. В 2006 году мощ-

ность предприятия по сырью возросла на 1 млн тонн в год за счёт 

пуска установки по переработке газового конденсата. В 2007 

году компания значительно увеличила линейку выпускаемой 

продукции: сырьё для нефтехимии, авиакеросин, технический 

керосин, дизельное топливо, автобензины ЕВРО-2 и ЕВРО-4. 

К 2008-му году компания в числе первых в России полностью 

перешла на выпуск автомобильных бензинов стандарта каче-

ства «ЕВРО-4». Динамичное развитие, усовершенствование 

технологических процессов, инновационный менеджмент спо-

собствовали бизнес-росту предприятия. Сегодня «ТАИФ-НК» – 

современный нефтеперерабатывающий комплекс, полностью 

отвечающий тенденциям развития мировой промышленности. 

Он объединяет крупнейший в республике нефтеперерабатыва-

ющий завод, завод бензинов и производство по переработке 

газового конденсата. Весь ассортимент компании обладает 

высокой конкурентоспособностью и включает в себя 25 наи-

менований: бензины, реактивное, судовое и дизельное топливо, 

битум дорожный, сжиженные и углеводородные газы, и прочее. 

На предприятии реализуется программа развития собственной 

сети АЗС, что даёт возможность обеспечения населения каче-

ственным топливом от производителя. Ключевые показатели 

деятельности отражают эффективность выбранного направле-

ния развития: доля компании за 2012 год в общем объёме пере-

работки нефтяного сырья в Российской федерации составила 

3,1%, в Республике Татарстан – 53,7%. По объёму переработки 

сырья ОАО «ТАИФ-НК» в первой десятке НПЗ России. 

за 1 полугодие 2013 года в «таиф-нк»:

•	 переработано 4 367,8 тыс. тонн сырья;

•	 выпущено товарной продукции на сумму 64,1 млрд. рублей;

•	 реализовано продукции на сумму 65,5 млрд. рублей;

•	 получена чистая прибыль в размере 4,7 млрд. рублей;

•	 доля экспорта в реализованной продукции по объёму 

составила – 61%;

•	 глубина переработки по сырью – 75,68%

Качество уровня «отлично» 

В стратегии развития компании важное место занимает 

технологическое совершенствование нефтеперерабатывающих 

мощностей, что полностью соответствует политике Правитель-

ства РФ по проведению модернизации всех действующих НПЗ 

России. Компания «ТАИФ-НК» ведёт планомерную работу по 

обновлению производства и внедрению новейших технологий. 

Результатом одного из направлений активного процесса модер-

низации на предприятии явился переход компании на произ-

водство дизельного топлива европейского стандарта «ЕВРО-5» 

с прекращением выпуска дизтоплива более низкого класса. К 

производству данного продукта компания приступила одной 

из первых в стране, опережая определенный Правительством 

РФ график перехода на выпуск высококачественного топлива. 

Поэтапный процесс вывода дизтоплива на высший 

уровень качества: 

•	 2006 г – разработка плана повышение качества дизто-

плива;

•	 2008 г (совместно с британской компанией Criterion 

Catalyst) – завершена реконструкция установки гидроочистки 

средних дистиллятов. Объем катализатора гидроочистки уве-

личился на 10%. Полностью заменена каталитическая система. 

Появилась возможность производить дизтопливо стандарта 

ЕВРО-4 в объеме 1,65 млн тонн в год; 

•	 2010 год (совместно с голландской компанией Shell Global 

Solutions) – включение дополнительного реактора, рекон-

струкции и установки ряда новых блоков. Мощность установки 

гидроочистки увеличилась на 30% от проектной;

•	 2012 г – запуск установки в коммерческую эксплуатацию, 

вывод ее на полную мощность (2,0 млн тонн в год) и отгрузка 

первых партий дизтоплива ЕВРО-5 на экспорт. 

Содержание серы в дизельном топливе класса «5» сведено 

до минимума – менее тысячной доли процента. Благодаря 

низкому содержанию ароматических углеводородов и серы 

уменьшается дымность отработанных газов, снижается выброс 

вредных продуктов сгорания в атмосферу. Высокое цетановое 

число позволяет новому продукту оптимизировать процесс 

сгорания топливной смеси в двигателе. Дизтопливо производ-

ства «ТАИФ-НК» поставляется как на внутренний рынок – в 58 

регионов России, так и на экспорт – в четырнадцать европей-

ских стран. Топливо стандарта «ЕВРО-5» уже заменило собой 

дизтопливо класса «ЕВРО-4» в нефтепродуктопроводе «Север», 

по которому оно доставляется из Нижнекамска в порт При-

морска. В текущем году планируется отгрузить на экспорт 67% 

дизельного топлива экстра-класса от общего объёма поставок, 

на внутренний рынок – 33%. Доля «ТАИФ-НК» по итогам первого 

полугодия 2013 года в производстве дизтоплива составляет в 

Республике Татарстан – 96,4%, в Российской Федерации – 3%. 

Запустив в эксплуатацию производство экологически чистого 

дизтоплива мощностью более 2,015 млн тонн, компания со-

вершила технологический шаг в экономику, социальную сферу 

и экологию нового уровня. Повышение качества нефтепродуктов 

с высокими экологическими характеристиками остаётся одним 

из важнейших условий выведения предприятия на современный 

технический уровень.

В текущем году продолжится реализация мероприятий в 

рамках комплексной программы развития компании. Будет 

увеличена мощность установки гидроочистки газойля до 2 300 

тыс. тонн в год по сырью. Данное мероприятие направлено на 

переработку всего объёма средних дистиллятов ОАО «ТАИФ-НК» 

в высококачественные нефтепродукты, в частности, в дизельное 

топливо качества «ЕВРО-5». В планах – к 2015 году обеспечить 

уровень качества «ЕВРО-5» автомобильным бензинам, выпу-

скаемым компанией.

Стратегический проект

Сегодня главными проблемами нефтеперерабатывающей 

отрасли в России являются низкая глубина переработки нефти 

и минимум вторичных процессов, что негативно отражается 

на количестве выхода светлых нефтепродуктов. Переход на 

инновационную модель развития является базисом конкурен-

тоспособности нефтеперерабатывающей промышленности. В 

основе всех преобразований компании «ТАИФ-НК» – стремле-

ние к европейским стандартам. Широкое применение новейших 

технологий позволяет эффективно улучшать производствен-

ные процессы, вырабатывать продукцию нового поколения и 

расширять её ассортимент. В 2012 году компания «ТАИФ-НК» 

начала строительство нового производства – Комплекса глу-

бокой переработки тяжёлых остатков (КГПТО). Реализация 

этого крупнейшего проекта стоимостью $1,56 млрд станет 

важнейшим направлением развития компании на ближайшие 

три года. Ввод комплекса увеличит глубину переработки нефти с 

нынешних 75% до 95% и обеспечит прекращение производства 

товарных темных нефтепродуктов, таких как мазут, газойль, гу-

дрон. Основу комплекса составит установка многоступенчатого 

гидрокрекинга с применением новейшей технологии Veba Combi 

Cracking. Уникальность данной технологии заключается в ком-

бинировании двух процессов: процесса жидкофазного гидри-

рования тяжелых нефтяных остатков (гудрона), с процессом их 

последующего газофазного гидрирования совместно со свежим 

вакуумным газойлем. При этом в процессе жидкофазного ги-

о а о  « т а и Ф - н к » 

Установка УИТ – лабораторная машина определения  
октанового числа автобензинов

 Торжественный запуск в производство дизельного топлива экологического 
стандарта «EВРО-5» на «ТАИФ-НК». (Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, 
Генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК» Амиль Калимуллин)

о т  с т р а т е г и и  р а з в и т и я  –  к  э ф ф е к т и в н о м у  р е з у л ь т а т у 
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дрирования используется лицензионная добавка компании KBR. 

Мощность установки VCC по сырью составляет 2,7 млн. тонн 

гудрона и 1,0 млн. тонн вакуумного газойля в год. В состав ком-

плекса также войдут установки по выпуску элементарной серы и 

необходимой в техпроцессе специальной добавки. Выбранная 

технология очень экономична в силу низкой стоимости мазута 

и доступности природного газа (для обеспечения процессов 

потребуется 600 млн м3 в год). Основные продукты Комплек-

са – это высококачественные нефтепродукты, которые смогут 

обеспечить потребности химической и нефтехимической про-

мышленности Республики Татарстан, Российской Федерации, а 

также реализовываться в экспортном направлении: дизтопливо 

и автомобильный бензин стандарта «ЕВРО-5», авикеросин, 

высококачественная нафта, пропановая, бутановая газовые 

фракции, гранулированная сера. В результате прибыль пред-

приятия возрастет в 1,7–2 раза, будет создано свыше 700 новых 

рабочих мест. Весь выпускаемый перечень продукции КГПТО 

будет обладать улучшенными экологическими характеристи-

ками, в частности, пониженным содержанием серы (в нафте и 

дизельном топливе – не более 10 мг/кг), ароматических и лег-

колетучих углеводородов. Это фактор положительного влияния 

на экологическую обстановку. При проектировании Комплекса 

предполагаются к внедрению передовые ресурсосберегающие 

технологии, а также разрабатываются мероприятия, позволяю-

щие снизить негативное воздействие на окружающую среду как 

от проектируемых объектов, так и от существующих объектов 

Компании. Данный уникальный проект стратегически важен 

как для развития региона, так и для нефтеперерабатывающей 

отрасли всей страны, так как углубление нефтепереработки в 

масштабах страны ведёт к подъёму экономики в целом. 

шаги по реализации проекта строительства кгПтО

•	  Декабрь 2011 г. – подписано Лицензионное соглашение 

с компанией «KELLOGG BROWN & ROOT, LTD» (KBR), США, на 

технологию Veba Combi Cracking (VCC).

•	  Февраль 2012 г. – заключен Договор на базовое проекти-

рование установки VCC с компанией с KBR.

•	  Октябрь 2012 г. – заключен Контракт на поставку обо-

рудования длительного срока изготовления с компанией «Toyo 

Engineering Corporation», Япония.

•	  Ноябрь 2012 г. – объявлено о начале строительства 

КГПТО.

•	 2016 г – ввод в эксплуатацию всех объектов Комплекса. 

Индикатор развития

Инновационная политика и модернизация производства как 

стратегически важные факторы развития компании работают на 

высокий результат. Качественные и экологические характери-

стики производимых нефтепродуктов отмечены победами в ре-

спубликанских и федеральных конкурсах «ЭКОлидер», «Лучшие 

товары Республики Татарстан», «100 лучших товаров России», 

"100 лучших организаций России. Экология и экологический ме-

неджмент». За высоким качеством и всероссийским признанием 

стоит постоянная и кропотливая работа по совершенствованию 

как технологического, так и управленческого процессов, что 

обеспечивает конкурентный потенциал предприятия. Компания 

внедрила интегрированную систему менеджмента и серти-

фицировала её на соответствие требованиям сразу четырёх 

международных стандартов: ISO 9001: 2008 «Системы менед-

жмента качества», ISO 14001:2004 «Системы экологического 

менеджмента», OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента про-

фессионального здоровья и безопасности» и EN/AS 9100: 2009 

«Системы менеджмента качества – требования к организациям 

авиационной, космической и оборонной отраслей». Победа во 

всероссийском конкурсе с вручением «ТАИФ-НК» Премии Рос-

сийской Федерации в области качества стала подтверждением 

эффективного функционирования системы менеджмента, ли-

дирующей роли компании в нефтеперерабатывающей отрасли 

и демонстрацией возможностей производства качественной и 

конкурентоспособной продукции. 

Понятие «современное предприятие» не существует без 

понимания вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Компания «ТАИФ-НК» традиционно уделяет большое внимание 

вопросам благотворительности и социальной направленности. 

В минувшем году сумма расходов по социальной политике со-

ставила 376,1 млн рублей, на благотворительную и спонсорскую 

помощь, на участие в социальных проектах направлено 1,3 млрд 

рублей. В приоритете – реализация жилищных программ, по-

мощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным семьям и 

людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка 

культуры и спорта, помощь в проведении городских меропри-

ятий. Данное направление не терпит формального подхода –  

такова негласная установка в коллективе компании. Участие 

«ТАИФ-НК» в республиканских акциях и городских мероприя-

тиях всегда отличает высокий профессионализм и искреннее 

желание порадовать жителей города: если это оформление 

новогодней площадки – то обязательно получается настоящая 

сказка, а если День города – то всех ждёт весёлое незабывае-

мое представление. Девиз «Сила во благо» объединяет группу 

компаний ТАИФ и точно отражает их миссию – напрямую способ-

ствовать улучшению состояния экономики, социальной сферы 

Республики Татарстан и благополучию его жителей. 

ОАО «ТАИФ-НК» постоянно совершенствуется. Деятель-

ность компании по уровню задач, качеству результата и 

эффективности работы соответствует основным критериям 

компании – лидера. Использование во всех реализуемых про-

ектах современных инновационных технологий – это гарантия 

сохранения и повышения конкурентоспособности продукции 

компании на европейском, российском и республиканском 

товарных рынках. Достигнутые результаты – это плацдарм для 

дальнейшего существенного роста компании, развитие которой 

основано на синтезе профессионализма и понимания важности 

задач, поставленных перед всей нефтеперерабатывающей от-

раслью России.

Проведение испытаний по контролю качества нефтепродуктов

www.taifnk.ru
Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, здание А-12а, 

ОАО «ТАИФ-НК», а/я 20, тел.(8555) 38-16-16, факс: (8555) 37-17-17, e-mail: referent@taifnk.ru
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 ЗАО «Технология-Сервис» организовано в 1996г. За шест-

надцать лет своего существования ЗАО «Технология-сервис» 

накопило большой опыт работы в области повышения не-

фтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти путем 

закачки различных видов химреагентов  и внедрением высоко-

эффективных новейших технологий, разработанных ведущими 

отечественными и зарубежными фирмами, имеющих большой  

опыт работы в этой области.  

На сегодняшний момент основными Заказчиками Обще-

ства являются: 

	➢ ООО «РН-Юганскнефтегаз»

	➢ ООО «РН-Пурнефтегаз»

	➢ ООО «Газпромнефть-Хантос»

	➢ ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

	➢ ОАО «Газпромнефть-ННГ»

	➢ ЗАО «Ванкорнефть»

Численность сотрудников предприятия превышает 400 

человек. На балансе предприятия имеется более 140 единиц 

специально-промыслового и оперативного транспорта

Из всего комплекса задач, связанных с повышением не-

фтеотдачи, силами предприятия в первую очередь реализуются 

те, которые отвечают условиям и возможностям производства 

и применение которых дают быстрый и экономический эффект, 

в специфических  географических и геолого-технологических 

условиях.

  

Основными направлениями деятельности предприятия 

являются:

1. Применение физико-химических методов увеличения 

нефтеотдачи пластов.

2. Ликвидация осложнений, возникающих при эксплуата-

ции технологического оборудования.

3. Оказания услуг по приготовлению технологических жид-

Адрес предприятия: Россия, ХМАО, Тюменская область, 628301, 
город Нефтеюганск, 15 микрорайон, 

ул. Радужная,12 дом 
Контактные телефоны: Тел.: 8 (3463) 24-21-20 

Факс: 8 (3463) 24-55-15; 
E-mail: TServ@incosys.ru

заО «технология-сервис

костей глушения скважин и подготовки скважин к ремонту путем 

осуществления операций по глушению скважин.

4. Оказание сервисных услуг нефтегазо-

добывающим предприятиям специально-про-

мысловым транспортом.

В 2012 году ЗАО «Технология-Сервис» 

освоило новое перспективное направ-

ление:

текущий (капитальный) ремонт экс-

плуатационного фонда скважин с приме-

нением гибкой трубы (гнкт).

На сегодняшний день ЗАО «Технология-

Сервис» имеет в наличии действующий ком-

плекс оборудования ГНКТ, который способен оказать услуги по 

ремонту скважин.

В комплекс оборудования «ГНКТ» входит:

	♦ Колтюбинговая установка МК30Т, производства СЗАО 

«Фидмаш» г.в. ноябрь 2011г, оснащенная гибкой трубой диа-

метром 38.1 мм, длиной 4100 метров.

	♦ Насосная установка высокого давления Н-504, про-

изводства СЗАО «Фидмаш»  г.в. май 2012г. Максимальное 

давление  - 700 атм. Имеет трехплунжерный насос высокого 

давления SPM-600, подогреватель технологической жидко-

сти, способный производить нагрев жидкости за короткий  

период времени и компрессор, выполняющий продувку гибкой 

трубы.

За период 2012 года данным комплексом были выполнены 

более 30 капитальных ремонтов скважин на месторождениях 

ООО «РН-Пурнефтегаз».

заО «технология-сервис» имеет возможность выпол-

нять ремонты скважин с применением технологии гнкт 

следующих видов работ:

•	Промывка скважин после ГРП с вымыванием проппанта и 

ликвидацией «стопов».

•	Ликвидация гидратно-парафиновых отложений – расте-

пление гидратных пробок.

•	Очистка ствола скважины от песка, парафиновых отложе-

ний, осадков, обломков породы.

•	Освоение скважины с помощью азота.

•	Стимуляция нефтедобычи-применение различных кислот-

ных композиций по ОПЗ пласта.

•	Выполнение работ с геофизическим кабелем с целью гео-

логического исследования скважин.

Закрытое акционерное общество «Технология-Сервис» образовано 30 мая 1996 года
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Все, что транспортируется по трубам — нефтяным, газовым, 

коммунальным — потенциально угрожает нашей безопасности. 

Как обеспечить безопасность труб, если невозможно применить 

внутритрубное инспектирование?

Только своевременное выявление и ремонт дефектов 

металла трубопровода позволит предотвратить возмож-

ные катастрофы. А они случаются. Достаточно припомнить 

аварию в Мексиканском заливе, после которой компании 

ВР пришлось потратить десятки миллиардов долларов на 

различные компенсационные выплаты и продать многие из 

своих активов.

Экологическая и энергетическая безопасность любой 

страны мира в значительной степени зависит от надежности 

ее трубопроводных систем. А вот их проверка является весьма 

сложной инженерной задачей – особенно для тех труб, где 

невозможен контроль металла внутритрубными снарядами-

дефектоскопами. В связи с этим диагностирование трубо-

проводов не только занимает ключевые позиции в рейтинге 

трубопроводного сервиса, но и характеризует технический 

потенциал страны в целом.

Именно в России зародились и бурно развиваются по-

следнее десятилетие магнитные методы технического диа-

гностирования, позволяющие бесконтактно зарегистрировать 

напряжения с учетом локальных нагрузок. Научно-технический 

центр «Транскор-К» специализируется на производстве и вне-

дрении в экспертную практику целого комплекса приборов, 

реализующих инновационный метод магнитной томографии 

(МТМ). Специалистами предприятия обследовано более 17 000 

км подземных (а с недавнего времени и подводных) коммуни-

каций в Великобритании, США, Аргентине, Мексике, Боливии, 

Венесуэле, Колумбии, Саудовской Аравии, Малайзии, Китае, 

Австралии, Узбекистане, Белоруссии, Сирии, Хорватии и других 

странах.

Последние 10 лет принесли успех этому принципиально но-

вому направлению магнитного контроля - регистрации величин 

механических напряжений в реальных условиях эксплуатации, 

что позволило применить 

принятый в мире критерий 

оценки степени опасности 

дефектов для трубопрово-

дов, не подлежащих внутри-

трубному инспектированию. 

При этом обследование про-

водится без остановки и 

вскрытия трубопровода, без 

какого-либо вмешательства 

в режим его работы, с ми-

нимальным привлечением 

людских и технических ре-

сурсов заказчика.

 За это время были раз-

работаны и зарегистриро-

ваны в Государственном 

реестре РФ не только сред-

ства магнитных измерений, 

но и регламентирующие 

технические нормативы (РД 102-008-2002). Одним из таких 

лидирующих по эффективности и широте внедрения в миро-

вую практику методов является метод магнитной томографии 

– МТМ. МТМ запатентован в России (2002 г.) и в США (2012 г.), 

ожидает патентования в Европе, Канаде, и в ряде других стран. 

Технология отмечена восьмью золотыми медалями междуна-

родных выставок.

Теоретическая база МТМ и основные положения изложены в 

докладах на конференциях в США ASME, ASCE, API, NACE.

Встретив спрос на зарубежном рынке, уже в 2006 г. НТЦ 

«Транскор-К» совместно с малайской национальной компанией 

«ПЕТРОНАС» были начаты научно-технические разработки по 

адаптации технологии МТМ для безопасности подводных нефте-

газопроводов. Так появилась уникальная, не имеющая мировых 

аналогов технологиия AQUA MTM® для дистанционного обследо-

вания подводных трубопроводов на больших глубинах. В течение 

четырех последующих лет был создан аппаратно-программный 

комплекс «АКВА-СКИФ». В результате наша компания стала экс-

клюзивным подрядчиком «Петронас» по технологии AQUA MTM®, 

и уже успешно завершила первый проект по обследованию 200 

км офшорных трубопроводов этой компании. Получено под-

тверждение высокой корреляции результатов метода магнитной 

томографии с данными безопасности по мировым нормативам, 

что позволило нам предложить дополнения к нормативной до-

кументации по трубопроводному транспорту Американского 

Общества Инженеров-Механиков (ASME).

Технология AQUA MTM® по инспектированию морских тру-

бопроводов получила звание «Победитель» и «Фокус внимания» 

конкурса инновационных технологий мировой конференции 

«Арктические технологии» – 2012 (США, Хьюстон) по следующим 

критериям оценки: новизна, инновационность (принципиально 

новое решение), апробация, перспективы встретить широкий 

Метод Магнитной томографии (МтМ) для программ управления 
надежностью и промышленной безопасностью подземных
и подводных трубопроводов
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соединений) за счет технологического брака, механических по-

вреждений и очагов внутренней или наружной коррозии и КРН, 

выявление опасности разрушения из-за провисов/прогибов/

кручений трубы, оползней.

Определение остаточного ресурса и безопасного рабочего 

давления трубопровода с учетом реальных нагрузок, коррози-

онной агрессивности грунта, агрессивности транспортируемого 

продукта, структурных и прочностных изменений основного и 

сварного металла.

Разработка предложений по реконструкции и режимам экс-

плуатации трубопроводов.

Технико-экономическая экспертиза состояния трубопрово-

дов для подготовки страхования риска аварий.

Информационное обеспечение для принятия оптимальных 

управленчеcких решений по техническому обслуживанию трубо-

проводов. Программы обеспечения надежности. Оценка рисков 

эксплуатации. Составление Паспорта трубопровода с привязкой 

оси и всех дефектных участков к топооснове по абсолютным 

географическим координатам.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

– Проведение экспертизы промышленной безопас-

ности трубопроводов, оборудования котлов, технологических 

линий, агрегатов, технических устройств и резервуаров из 

ся аттестованными экспертными организациями Ростехнадзора 

России, коллективным членом Российского общества нераз-

рушающего контроля и технической диагностики (РОНКТД) 

и Российской Торгово-промышленной Палаты; располагает 

международными сертификатами соответствия системы менед-

жмента качества по стандарту МС ISO 9001:2008 и Европейской 

системы ACHILLES JQS. Разработки защищены патентными 

документами РФ, США, Европы, удостоены золотых медалей 

Салона изобретений (Женева), Европейского салона в Страс-

бурге (2011), «Дефектоскопия-2002» (Барселона), «Эврика» 

(2006, 2007, Бельгия), Салонов промсобственности «Архимед» 

(2006, 2007, Москва), «За лучшую отечественную разработку в 

области диагностики трубопроводных систем», звание Лауреата 

в области инновации наукоемких технологий национальной 

премии «Серебряный Лучник» (2011, Вашингтон, США) и многих 

других отечественных и зарубежных наград.

ООО научно-технический центр «транскОр-к» 

Российская разработка технологии, реализующие МЕТОД 

МАГНИТНОЙ ТОМОГРАФИИ (МТМ) – приборной базы и про-

граммного обеспечения, впервые позволяющая бесконтактным 

способом на значительном удалении от трубопровода без из-

менения условий эксплуатации объекта получить информацию 

о величинах механических напряжений и степени опасности 

дефектов металла любой природы

– БЕЗ КАКОГО-ЛИБО РИСКА ДЛЯ ОБЪЕКТА (БЕСКОНТАКТ-

НЫЙ ПАССИВНЫЙ МАГНИТНЫЙ МЕТОД);

– БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБЪЕКТА;

– ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И ОЦЕНКИ 

РИСКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С СОВРЕМЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ;

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДЗЕМНЫЕ И ПОДВОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФЕР-

РОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С 

ЛЮБЫМ ТИПОМ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ВНУТРИТРУБНОЙ 

ДЕФЕКТОСКОПИИ

УСЛУГИ:

Бесконтактное 

обнаружение участ-

ков трубопровода с 

концентраторами 

напряжений (по-

вышенными ло-

кальными нагруз-

ками, дефектами 

металла и сварных 

интерес нефтегазовых операторов и значительное влияние на 

рынке сервиса.

справка

Научно-технический центр «Транскор-К», основанный в 

2001 г. в форме общества с ограниченной ответственностью, 

предлагает технологию диагностирования трубопроводов – 

метод магнитной томографии (МТМ). Приборы, созданные 

специалистами предприятия, позволяют на глубинах до 30 м 

(для подземных магистралей) и до 200 м для подводных трубо-

проводов определить реальное техническое состояние объектов 

с любыми типами изоляционных покрытий. В результате вери-

фикации в 1500 контрольных шурфах МТМ подтвердил высокую 

(не менее 80 %) эффективность выявления дефектных участков, 

что обеспечивает программу осуществления надежности, по-

зволяет обосновать профилактический ремонт и предотвратить 

аварии трубопроводов.

Преимущества МТМ:

– не требуется подготовка трубопровода к обследованию;

– не требуется изменения режима работы объекта;

– позволяет осуществить мониторинг дефектов;

– регистрирует локальные напряжения в реальных условиях 

эксплуатации.

Центр ТРАНСКОР и его дочерние сервисные фирмы являют-

ферромагнитных материалов:

– на объектах нефтяной и газовой промышленности;

– объектах газоснабжения, использующих природные и 

сжиженные углеводородные газы;

– магистральных системах;

– насосных, газораспределительных и компрессорных 

станциях;

– резервуарных парках.

– техническое диагностирование: магистральных, 

промысловых и технологических трубопроводов, а также тру-

бопроводов и систем внутреннего и межпоселкового газо-, 

тепло- и водоснабжения, продуктопроводов, труб и деталей 

трубопроводов стальных и чугунных; газового оборудования 

котлов, технологических линий и агрегатов, газогорелочных 

устройств, емкостных и проточных водонагревателей, аппара-

тов и промышленных печей, технических устройств для нефтега-

зодобывающих производств; резервуаров из ферромагнитных 

материалов.

– Проведение контроля неразрушающими методами: 

магистральных, промысловых и технологических трубопрово-

дов, а также трубопроводов и систем внутреннего и межпо-

селкового газо-, тепло- и водоснабжения, продуктопроводов, 

труб и деталей трубопроводов стальных и чугунных; газового 

оборудования котлов, технологических линий и агрегатов, 

газогорелочных устройств, емкостных и про-

точных водонагревателей, аппаратов и про-

мышленных печей, технических устройств 

для нефтегазодобывающих производств; ре-

зервуаров из ферромагнитных материалов.

КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ И БОЛЕЕ ПОД-

РОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДОСТУПНЫ НА

http://transkor.ru

http://transkorgroup.com

Лицензия № ДЭ-00-014032 

от 26.03.2013

Свидетельство об аттестации ЛНК 

№ 61А010648 от 04.05.2012
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задача:

Для достижения высоких экономических и производствен-

ных результатов предприятию необходимо было не только усо-

вершенствовать систему управления, но и обеспечить полную 

совместимость между существующими системами и Experion 

PKS.

«При выборе системы управления мы хотели решить не толь-

ко задачу базовой автоматизации выбранных производствен-

ных объектов, но также смежные задачи, например проблему 

антипомпажного регулирования и защиты компрессорного 

оборудования и контроля безопасности производственного 

процесса, – отмечает Вадим Евсеевич Сомов, генеральный 

директор ООО «Киришинефтеоргсинтез». – Системы компании 

Honeywell отвечают всем нашим требованиям, и мы уверены, 

что их использование поможет нам в решении задач управления 

нашими технологическими объектами».

решение:

Представители ООО «КИНЕФ» полагают, что платформа 

Experion PKS отвечает всем поставленным требованиям по обе-

спечению автоматизации процесса. 

Кроме того, на установках предприятия планируется использо-

вание специализированной платформы Honeywell Advanced Alarm 

Manager, обеспечивающей эффективные действия операторов по 

раннему обнаружению и ликвидации аварийных ситуаций, анализу 

возникновения аварийных сигнализаций и созданию специализи-

рованных отчетов. Данные решения позволят оптимизировать про-

изводственный процесс и увеличить экономические показатели.

Благодаря решениям Honeywell ООО «КИНЕФ» может в пол-

ной мере использовать преимущества интегрированных систем 

управления и безопасности. Программное обеспечение Experion 

PKS обеспечивает единый интерфейс, что отражается в общем 

улучшении производственных показателей завода.

Об Experion PKS

Experion PKS объединяет передовые платформы автома-

тизации и инновационные программные приложения с целью 

повышения эффективности бизнеса и обеспечения душевного 

спокойствия пользователя. Предоставляя персоналу унифици-

рованный доступ к параметрам технологических процессов, 

коммерческим требованиям и управлению активами предпри-

ятия, Experion PKS позволяет увеличить производительность 

и рентабельность производства. Это единственная система 

автоматизации, которая концентрирует внимание на персонале 

предприятия и максимально эффективном использовании его 

знаний. Для повышения маневренности бизнеса Experion PKS 

учитывает все аспекты деятельности, объединяя активы, техно-

логические процессы и возможности персонала.

Honeywell Process Solutions 
ЗАО «Хоневелл»
121059, Россия, Москва, ул. Киевская, д. 7, 8 этаж
Тел: +7 (495)796 9800
Факс: +7 (495)796 9893/94    
info@honeywell.ru

Описание

ООО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ») – един-

ственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе 

России. История Киришского нефтеперерабатывающего завода, 

территориально расположенного на Северо-Западе страны, 

вблизи балтийских портов, началась 22 марта 1966 года, когда 

потребителям были отправлены первые тонны продукции. С 

тех пор предприятие снабжает нефтепродуктами весь регион.

Установленная мощность по переработке нефти составляет 

19,8 млн. тонн в год. Равномерная загрузка производственных 

мощностей на протяжении последних лет подтверждает ста-

бильность предприятия как составляющего звена холдинга ОАО 

«Сургутнефтегаз», в который он вошел в 1993 году. По объему 

переработки нефти в последние годы завод вышел на рубеж, 

постоянно превышающий его проектную мощность.

ООО «КИНЕФ» является признанным лидером оптовой тор-

говли на Северо-Западе России и производит все виды топлива, 

продукцию, пользующуюся большим спросом в нефтехимиче-

ской и лакокрасочной промышленности, на предприятиях быто-

вой химии и в строительной индустрии. Ассортимент продукции 

завода включает в себя неэтилированный бензин, дизельное 

топливо, топливо для реактивных двигателей, мазуты, нефтяные 

битумы, углеводородные сжиженные газы, нефтяная ароматика 

и растворители, полиалкилбензол, линейный алкилбензол, 

АБСК (алкилбензолсульфоновая кислота), нефтяные парафины, 

серная кислота, сера, кровельные материалы – в общей слож-

ности около 80 наименований нефтепродуктов. Они конкуренто-

способны, высококачественны и экологичны. География рынка 

сбыта продукции чрезвычайно широка: основные направления 

– Северо-Западный регион РФ, Западная и Восточная Европа.

Преимущества

Основной целью руководства ООО «Киришинефтеоргсинтез» 

при выборе системы Experion ® PKS для внедрения на двух 

технологических объектах предприятия – установке первичной 

переработки нефти АТ-1 и компрессорном блоке Газофрак-

ционирующей установки (ГФУ) – была модернизация систем 

управления и повышение экономической и производственной 

эффективности.

Поскольку Honeywell на протяжении многих лет является 

партнером ООО «КИНЕФ» по поставке современных решений 

в области автоматизации, руководство предприятия обрати-

лось к специалистам компании за консультацией по выбору 

комплексных решений для модернизации систем управления 

технологическими процессами на двух своих объектах. 

В качестве базовой платформы управления технологически-

ми процессами была выбрана Experion PKS, с помощью которой 

были решены проблемы базового управления, противоаварий-

ной защиты, а также задача антипомпажного регулирования и 

защиты компрессорного оборудования. Также специалисты 

Honeywell обеспечили внедрение и ввод оборудования в экс-

плуатацию.

Внедрение платформы управления Honeywell предоставляет 

следующие преимущества:

• повышение надежности и улучшение общих производ-

ственных показателей;

• получение максимально высокого коэффициента исполь-

зования оборудования;

• плановый возврат капиталовложений;

• быстрая реализация проекта и обеспечение совместимо-

сти с существующими системами.

Системы Honeywell помогли ООО «Киришинефтеоргсинтез» 
повысить производительность и надёжность

«Ценный опыт и глубокая экспертиза компании Honeywell в области автоматизации промышленности дает нам прекрасную 

возможность решить поставленные перед нами задачи с помощью внедрения современной интеллектуальной системы управ-

ления»

Вадим Сомов, Генеральный Директор OOO «Киришинефтеоргсинтез»
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ООО внедренческая фирма «ЭЛНА» — отечественный раз-
работчик, производитель и поставщик современных систем 
автоматизации для предприятий электроэнергетики, атомной 
и газовой промышленности. О том, каких профессиональных 
успехов достигла фирма за 20 лет работы, на каких объектах 
функционируют системы и каких новых разработок стоит 
ожидать от фирмы в ближайшем будущем, рассказывает ее 
генеральный директор Валерий ЗИМИН.

(?) Валерий Анатольевич, фирма «ЭЛНА» имеет двадцати-
летний опыт работы — это солидный стаж. С чего начиналась 
деятельность вашей организации?

— Фирма «ЭЛНА» была основана в 1992 году на базе ведущих 
отделов двух институтов: Института электронных управляющих 
машин — головного института Минприбора и Союзного научно-
исследовательского института приборостроения — головного 
института Минатомэнерго. 

Целью создания являлось внедрение передовых техноло-
гий, программных средств и систем управления в энергетике 
и газовой промышленности.

На начальном этапе развития фирмы основным видом 
деятельности явилось выполнение проектных работ. И надо 
сказать, мы добились больших успехов в этой области: фирма 
привлекалась ОАО «Газпром» для участия в реализации таких 
масштабных и международных проектов, как Ямал — Европа, 
Россия — Турция, а также в реконструкции большого количества 
компрессорных станций. 

В феврале 2000 г. прошла межведомственные испытания, 
сдана в промышленную эксплуатацию и рекомендована для 
использования в ОАО «Газпром» система автоматизированного 
управления газоперекачивающим агрегатом САУ ГПА СТД – 4000 
на Смоленской КС ООО «Газпром трансгаз Санкт–Петербург».

 В октябре 2001 г. прошла межведомственные испытания, 
сдана в промышленную эксплуатацию и рекомендована для 
применения в ОАО «Газпром» автоматизированная система 
управления технологическими процессами АСУ ТП Красно-
горской компрессорной станции в ООО "Газпром трансгаз 
Екатеринбург".

В 2002 г. прошла рабочие испытания и находится в опытной 
эксплуатации АСУ ТП газотурбинной электростанции ГТЭ 2х6 
МВт на базе газотурбинного авиадвигателя завода «Рыбинские 
моторы».

Сегодня мы производим продукцию для предприятий 
газовой, атомной и энергетической отраслей, занимаемся 
проектированием, изготовлением и вводом в эксплуатацию, 
гарантийным и послегарантийным обслуживанием следующих 
систем управления: САУ электроприводным газоперекачиваю-
щим агрегатом, системы автоматического управления компрес-
сорным цехом, АСУ энергоснабжения, автоматизированные 
системы пожарообнаружения и контроля загазованности, АСУ 
ТП электростанций собственных нужд.

(?) В чем видите кон-
курентные преимущества 
фирмы «ЭЛНА»?

— Основным конкурент-
ным преимуществом являет-
ся то, что фирма «ЭЛНА» при 
разработке вышеперечис-
ленных систем управления 
использует в качестве ба-
зовых программно-техниче-
ские средства собственной 
разработки.

Отмечу, что на нашем 
производстве имеются ис-
пытательные стенды, по-
лигоны, тепловые камеры, 
стенды вибрации, где в ус-
ловиях имитации реальной 
рабочей ситуации оборудо-
вания проходят испытания на полную заводскую готовность.

Наличие собственной производственной базы, а также 
квалифицированного персонала, превышающего 150 человек 
(кандидаты наук, инженеры и программисты, аспиранты, мон-
тажники и наладчики высокой квалификации) позволяет фирме 
«ЭЛНА» создавать все системы под ключ.

Фирма «ЭЛНА» имеет и постоянно расширяет сеть своих 
представительств в регионах России (гг. С-Петербург, Саратов, 
Екатеринбург), что позволяет оперативно проводить работы, 
связанные как с сопровождением действующих программно-
технических комплексов, так и при создании новых систем.

В то же время, фирма «ЭЛНА» инвестирует значительные 
финансовые средства в НИОКР, что позволяет нам создавать 
системы автоматического управления различного назначения 
на высоком техническом уровне и удовлетворяющим сегодняш-
ним требованиям, предъявляемым к аналогичной продукции.

(?) Назовите объекты ОАО «Газпром», где функционирует 
оборудование фирмы «ЭЛНА»?

В настоящее время внедрено более 150 программно-тех-
нических комплексов в следующих «Трансгазах»: ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» — на компрессорных станциях 
Смоленская, Холм-Жирковская и Волховская, ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» — на КС Красногорсая, Теренсай, 
Шатровская, Домбаровская, Карталинская, ООО «Газпром 
трансгаз Томск» — на КС Парабель, Проскоково, Чажемто, Во-
лодино, Вертикос, ООО «Газпром трансгаз Волгоград» — на КС 
Бубновская и КС Усть-Бузулук, ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
— на КС Тобольская, ООО «Газпром трансгаз ПХГ» — на СПХГ 
«Песчаный Умет».

(?) Расскажите поподробнее о работе с ООО «Газпром 
трансгаз Томск»

 Валерий ЗИМИН, генеральный директор 

ООО внедренческая фирма «ЭЛНА»

— Предприятие «Газпром трансгаз 
Томск» — это наш давний партнер, с кото-
рым мы сотрудничаем с 2006 года. За это 
время отгружены программно-технические 
комплексы: САУ КЦ, АСУ Э и СПО и КЗ на 
следующие объекты: КС Володино, КС 
Парабель, КС Проскоково, КС Чажемто. В 
2012 г. будет отгружено аналогичное обо-
рудование на КС Вертикос, а в 2013 г. – на 
КС Александровская.

Мы постоянно расширяем поставки и 
развиваем наше сотрудничество с ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Сегодня мы 
работаем над созданием учебно-тренажер-
ного комплекса на территории предпри-
ятия, который позволит повысить уровень 
знаний и подготовки работников службы 
КИП и А. Реализовать полностью этот проект мы планируем в 
2012—2013 годы.

Хочу подчеркнуть, что ООО «Газпром трансгаз Томск» — 
один из самых значимых для фирмы партнеров среди подраз-
делений ОАО «Газпром». Руководство ООО «Газпром трансгаз 
Томск» всегда с вниманием и интересом относилось к нашим 
разработкам. Более чем за пять лет нашего взаимодействия 
у нас сложились прочные деловые отношения, которыми мы, 
безусловно, дорожим и которые ценим.

Сотрудничество с ООО «Газпром трансгаз Томск» и воз-
можность работы на таком мощном предприятии позволяет 
нам расти и развиваться в научно-производственном плане. 
Тесное взаимодействие с Заказчиком дает нам новые идеи для 
создания более совершенных систем автоматизации. 

В юбилейный для ООО «Газпром трансгаз Томск» год хочу 
от коллектива нашей фирмы поздравить компанию с 35-лети-
ем, пожелать новых трудовых достижений и поблагодарить за 
долговременное сотрудничество.

(?) Какую еще продукцию, кроме вышеперечисленных 
программно-технических комплексов, изготавливает фирма 
«ЭЛНА»?

— Фирма «ЭЛНА» имеет значительный опыт по автоматиза-
ции электростанций небольшой мощности. Введены в промыш-
ленную эксплуатацию несколько электростанций мощностью 
от 4 до 12 МВт, разработана САУ блочно-модульной электро-
станции БМЭС-2,5 с газотурбинным двигателем ГТУ-2,5П. Ряд 
проектов находятся в процессе реализации.

Специалисты фирмы «ЭЛНА» разработали автоматизиро-
ванную систему обнаружения пожара генераторов-двигателей 
для Загорской ГАЭС.

В настоящее время находится на стадии завершения 
внедрение автоматизированной системы комплексного тех-
нического учета энергоресурсов (АСКУЭР) для промышленных 
предприятий и предприятий ЖКХ на одном из крупнейших 
предприятий нефтегазового комплекса ООО «Тольяттикаучук».

(?) Какую из ваших новых разработок планируете внедрять 
в ближайшем будущем?

В рамках программы внедрения регулируемого электро-
привода в ОАО «Газпром» специалисты фирмы «ЭЛНА» ведут 
разработку и поставку САУ ЭГПА и САУ КЦ на компрессорные 
станции «Карталинская», «Починки», «Помарская» и «Сечено-
во». Объединение САУ КЦ, АСУ Э, САУ ГПА и АСУ ЭСН в единую 
систему позволит создать эффективную интегрированную АСУ 
ТП компрессорной станции.

(?) Расскажите о других направлениях деятельности фирмы 
«ЭЛНА»

— Наряду с серийными типовыми решениями фирма «ЭЛНА» 
уделяет большое внимание развитию новых направлений своей 
деятельности. Рождение новых идей берет свое начало в тес-
ном общении с потенциальными Заказчиками. Их пожелания, 
предложения и проблемы находят отклик в инновационных 
разработках усилиями специалистов фирмы «ЭЛНА». В числе 
наиболее значимых разработок за последнее время можно 
отметить следующие: информационно-поисковые системы, 
устройство сбора и представления данных автоматизированных 
систем учета энергоресурсов (УСПД-Э) в том числе с удаленных 
объектов, система дистанционного управления вдольтрассо-
выми и удаленными энергетическими объектами (например, 
реклоузерами), автономный источник питания на базе турбо-
детандерной энергетической установки для ГРС, комплексная 
система диагностики энергооборудования.

ООО внедренческая фирма «ЭЛна»
123060 Москва, ул. расплетина, 5
тел. (499) 198-75-61
E-mail: zimin@elnavf.ru

аВтоматизация «ПоД контролем» Фирмы «Элна»
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20 сентября 2013 года компания ЗАО «ЭМИКОН» отметила 

четверть века своей деятельности на рынке промышленной 

автоматизации.

За 25 лет работы был накоплен огромный опыт в области 

производства средств автоматизации технологических про-

цессов.

В настоящее время в арсенале компании имеются три ос-

новных семейства модулей: ЭК-2000, DCS-2000 и DCS-2001. 

Модули семейства DCS-2000, которые подразделяются 

на серии DCS-10, DCS-30, DCS-40 и DCS-200, заслуживают 

особого внимания.

Модули серии DCS-10 предназначены для создания распре-

деленных и централизованных систем управления. Конструкция 

модулей обеспечивает установку их на DIN-рельс. В состав се-

рии входят модули центральных процессорных устройств (ЦПУ) 

и модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов. 

Модули ЦПУ в серии DCS-10 представлены двумя типами: 

CPU-17В и CPU-19А. 

Модуль CPU-17В состоит из двух частей: операционной, вы-

полненной на базе микропроцессора типа Am186CU-50 KC\W, и 

интерфейсной, содержащей пять интерфейсных каналов RS-485 

и два канала RS-232. Четыре интерфейсных канала RS-485 могут 

работать по протоколам Modbus RTU и HDLC. Такое количество 

интерфейсных каналов необходимо для информационного 

обмена с разными уровнями системы автоматизации. При 

этом каждый информационный канал должен резервировать-

ся. Системой программирования модулей CPU-17В является 

CONT-Designer.

Модуль CPU-19А выполнен на базе микропроцессора типа 

IPC@CHIP SC123 фирмы BECK. В отличие от модуля CPU-17В 

модуль CPU-19А имеет три канала RS-485, один канал RS-232 и 

один канал типа ETHERNEN, работающий по протоколу Modbus 

TCP. Системой программирования моду-

лей CPU-19А является CoDeSys.

Обязательным атрибутом модулей 

ЦПУ является устройство резервирования, 

которое необходимо для обеспечения на-

дежной работы системы автоматизации.

Модули ввода-вывода серии DCS-10 

являются интеллектуальными. Они осна-

щены микропроцессорами и реализуют 

первичное преобразование входных сиг-

налов, освобождая, тем самым, ЦПУ для 

выполнения сложных алгоритмов управ-

ления. Информационный обмен между 

модулями ввода-вывода и модулями ЦПУ 

зао «Эмикон»
обзор семейстВа моДулей DCS-2000

Авторы: А.А. Алексеев, З.М. Варшавский (ЗАО «ЭМИКОН»)

www.emiCon.ru

осуществляется по двум интерфейсным каналам RS-485, прото-

кол Modbus RTU. Использование последовательных каналов для 

комплексирования модулей позволяет обеспечивать большую 

масштабируемость (к одному ЦПУ можно подключить до 128 

модулей ввода-вывода), что удобно для модификации систем 

автоматизации. 

Особенностью модулей ввода-вывода серии DCS-10 явля-

ется то, что их входные цепи являются взрывозащищенными с 

маркировкой взрывозащиты [Exib] IICX. Модули устанавливают-

ся вне взрывоопасных зон и искробезопасными цепями могут 

быть связаны с датчиками, расположенными во взрывоопасных 

зонах классов В-1а и В-1г.

Модули серии DCS-30, также как и модули серии DCS-10, 

предназначены для создания распределенных и централизо-

ванных систем автоматизации. Главное отличие этой серии 

заключается в том, что конструкция модулей предусматривает 

установку их в каркас, содержащий кроссовую плату. Модули 

объединяются в контроллер с помощью двух интерфейсных 

каналов RS-485, цепи которых выполнены печатным монтажом 

на кроссовой плате. Кроме того, кроссовые платы имеют цепи, 

предназначенные для подключения двух независимых источни-

ков питания (основного и резервного) и для автоматического 

задания сетевых адресов в информационной сети RS-485. 

Модули ЦПУ серии DCS-30 (CPU-31A/B и CPU-32A) кроме 

пяти интерфейсных каналов RS-485 содержат от одного до пяти 

каналов ETHERNET и обязательное устройство резервирования.

Большое количество программ, разработанных в среде 

CONT-Designer, требует программной совместимости всех се-

рий модулей семейства DCS-2000. Поэтому модуль CPU-31A/B, 

как и модуль CPU-17В, выполнен на базе микропроцессора 

типа Am186CU-50 KC\W. Система программирования – CONT-

Designer. Модуль CPU-32A выполнен на базе микропроцессора 

типа IPC@CHIP SC143 фирмы BECK. Системой программиро-

вания модуля CPU-32A является CoDeSys.

К особенностям модулей серии DCS-30 относится использо-

вание в них средств диагностики, позволяющие контролировать 

целостность полевых шин, что повышает надежность систем 

автоматизации, построенных на базе этих модулей.

Все модули ввода-вывода серии DCS-30 имеют две основные 

части: системную и объектную. Объектная часть модулей гальва-

нически изолирована от системной. Такой подход к архитектуре 

модулей обеспечивает защиту их от влияния внешней среды.

Модули серии DCS-40 предназначены исключительно для 

создания центральных контроллеров.

В состав серии DCS-40 входят модули ЦПУ и сетевые моду-

ли. Система программирования – CONT-Designer или CoDeSys. 

Модули серии DCS-40 устанавливаются в каркас, содержащий 

кроссовую плату, на которой печатным монтажом выполнена 

параллельная шина. Кроссовая плата разделена на две части 

для установки в один каркас двух контроллеров – основного и 

резервного.

В юбилейном 2013 году компания «ЭМИКОН» не собирается 

сбавлять темпов расширения линейки выпускаемых модулей. 

С 2014 года ЗАО «ЭМИКОН» будет производить модули 

серии DCS-200, предназначенные для создания небольших 

систем. 

Конструктивно модули серии DCS-200 устанавливаются в 

каркас, содержащий кроссовую плату, на которой печатным 

монтажом выполнена параллельная шина, состоящая из трех 

подшин: шины адреса (включающей 16 адресных разрядов и 

четыре разряда выборки платомест), шины данных (включа-

ющей восемь разрядов) и шины синхронизации (включающей 

три разряда). Кроссовая плата рассчитана на один контроллер.

Номенклатура серии DCS-200 включает модуль ЦПУ и мо-

дули ввода-вывода. 

Модуль ЦПУ выполнен на базе микропроцессора типа 

Am186CU-50 KC\W. Система программирования – CONT-

Designer. 

Модули дискретного ввода-вывода не имеют собственного 

микроконтроллера, этими модулями управляет модуль ЦПУ. 

Однако модули ввода аналоговых сигналов содержат микро-

контроллер, что необходимо для диагностики и управления 

цифроаналоговыми преобразователями, а также для фильтра-

ции входных сигналов.

Благодаря невысокой стоимости, модули серии DCS-200 

смогут найти применение в различных отраслях промыш-

ленности и занять достойное место в линейке модулей ЗАО 

«ЭМИКОН».

Модули серии DCS-10, устанавливаемые на DIN-рельс

Модули серии DCS-30 каркасного исполнения

Модули серии DCS-40 каркасного исполнения
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