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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

Импортозамещение. Важный вопрос экономической политики в совре-

менной России. Особенно актуальна эта тема в сфере освоения шельфа 

и нефтепереработки, в которых наблюдается преобладание западной тех-

ники и технологий. Российское правительство столкнулось с проблемой 

импортозамещения в нефтегазовом комплексе уже в 1998 году, во время 

девальвации рубля. В 2009 году руководство страны подтвердило важность 

импортозамещения в стратегических отраслях промышленности. В 2012 

году была образована Комиссия по вопросам стратегии развития ТЭК 

и экологической безопасности, в состав которой вошла рабочая группа 

по проблеме импортозамещения в ТЭК. В том же направлении действует и 

профильный департамент Минпромторга России, который проводит консуль-

тации с поставщиками нефтегазового комплекса и озвучивает их проблемы 

в Правительстве РФ.

Несмотря на понимание важности проблемы импортозамещения, при 

реализации проектов по строительству новых и модернизации действующих 

предприятий России, в области нефтегазопереработки и нефтехимии в силу 

объективных и субъективных причин до сих пор наблюдаются преимущест-

венно зарубежные инжиниринговые компании. Они избираются генеральными 

подрядчиками, им передают функции по управлению проектами. Вся работа, 

связанная с реализацией проектов, включая разработку предпроектной 

и рабочей документации, а также поставку оборудования находится под 

контролем иностранных фирм. Российские же компании довольствуются ма-

лым — подготовкой рабочей и согласованию разрешительной документации. 

К этому можно добавить и высокую стоимость зарубежной машиностроитель-

ной продукции, поставляемой на НПЗ в рамках ремонтно-экс плуа та ци он ных 

нужд и сервисного обслуживания работающих технологических установок — 

запасные части на эксплуатируемое оборудование характеризуются мно-

гократным превышением стоимости по сравнению с первичной поставкой.

Сложившаяся ситуация обсуждалась в начале июля 2014 года на VII заседа-

нии Консультативного совета комитета Государственной думы по энергетике. 

Одним из значимых вопросов, озвученных в стенах российского парламента, 

стал недостаток систематизированной информации о российских предпри-

ятиях и фирмах, способных успешно заменить иностранных конкурентов на 

отечественном рынке ТЭК. С недавних пор ряд российских проектных органи-

заций преобразовались в инжиниринговые компании, способные выполнять 

весь объем необходимых работ, включая разработку базовых проектов, 

проектной и рабочей документации, поставку оборудования, управление 

проектом строительства. Они готовы выступать в качестве подрядчиков при 

реализации крупных проектов.

Журнал «Нефтегаз International» продолжает знакомить читателей с научной 

и практической деятельностью отечественных компаний в области ТЭК. Тема 

сегодняшнего номера «Импортозамещающие-инновационные технологии в 

нефтегазовом комплексе РФ». Этим коллектив журнала вносит свой вклад 

в оздоровление ситуации на рынке ТЭК России.

От редактора



В статье показано, что одной из причин внезапных отказов 

фонтанных арматур (ФА) газодобывающих скважин при длитель-

ной эксплуатации в низкотемпературных климатических условиях 

Севера является растрескивание металла из-за снижения его 

пластичности. Это увеличивает риск высокоопасных хрупких разру-

шений. Предложены методы прогнозирования работоспособности 

ФА с использованием выборочного лабораторного неразрушаю-

щего и разрушающего контроля их типовых элементов, критерия 

разрушающей пластической деформации поверхностного слоя 

металла, анализа закономерностей снижения пластичности и 

растрескивания металла. Применение этих методов при диагности-

ровании и экспертизе промышленной безопасности ФА позволяет 

повысить безотказность и эффективность их эксплуатации за счет 

предупреждения внезапных отказов и разрушений, обоснования 

продолжения эксплуатации ФА, имеющих требуемый запас рабо-

тоспособности.

Северные нефтегазоконденсатные месторождения, в том числе 

Надым-Пур-Тазовского региона и п-ова Ямал, имеют стратегичес-

кое промысловое значение для России на долгосрочную перспекти-

ву. В настоящее время на их долю приходится до 70% разведанных 

запасов газа, газового конденсата (нефти) месторождений Группы 

Газпром [1]. Число газодобывающих скважин этих месторождений 

составляет более 6 тыс. Для герметизации, контроля и управления 

работой скважин в их конструкции применяются ФА, состоящие из 

комплекта элементов различных типов-размеров. Среднее число 

элементов ФА на скважинах достигает порядка 130 тыс. Элементы 

ФА являются одними из самых сложных и потенциально опасных 

технических устройств. Надежность ФА определяет надежность и 

эффективность эксплуатации скважин и газодобывающих пред-

приятий в целом.

К настоящему времени наработка большей части ФА северных 

месторождений (около 80%) превосходит проектный срок экс-

плуатации. Замена такого числа ФА проблематична по причине 

потребности весьма высоких инвестиций и нерациональна, пос-

кольку в подавляющем большинстве эти ФА продолжают обладать 

работоспособностью и запасом ресурса, позволяющими продол-

жать их дальнейшее надежное и эффективное использование. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области промышленной безопасности в ОАО «Газпром» более 20 

лет реализуется подход по поэтапному продлению сроков эксплу-

атации ФА исходя из анализа и прогнозирования их работоспособ-

ности по результатам диагностирования. Около 65% ФА прошли 

диагностирования и экспертизы промышленной безопасности1 в 

целях продления сроков их дальнейшей эксплуатации, для 50% 

ФА диагностирования выполнены от 2 до 4 раз [2].

Анализ статистических данных о 850 случаях отказов элементов 

ФА за 11-летний период эксплуатации (табл. 1) показывает, что 

помимо их ресурсных отказов (выявляемых и прогнозируемых 

при диагностировании) внезапные (непрогнозируемые) отказы ФА 

также происходят и их число растёт по мере увеличения наработки.

Таблица 1. Число отказов ФА

Вид отказа

Число отказов по годам эксплуатации

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Ресурсный 47 2 73 1 18 2 33 15 4 44 16

Внезапный 0 9 9 33 24 36 33 30 52 161 54

Подавляющее число внезапных отказов связано с потерей 

герметичности затворов запорных элементов (задвижек), которая 

успешно выявляется и устраняется службами газодобывающих 

предприятий в процессе эксплуатации ФА при проведении функ-

циональной диагностики и при плановых профилактических про-

1 Федеральный Закон от 21 июля 1997 г. № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»; Порядок продления срока безопасной эксплуа-
тации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных 
объектах (Утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации № 195 от 30 июня 2009 г.).

верках работоспособности. В то же время 38 внезапных отказов 

произошло из-за растрескивания металла корпусов (2 отказа в 

2009 г., 36 – в 2013 г.), пример растрескивания проиллюстрирован 

на рис. 1, другие примеры приведены в работах [3, 4].

Рис. 1. Трещина ступицы (патрубка) фланца корпуса задвижки 
(показана стрелками)

Растрескивание металла увеличивает риск хрупких разрушений 

ФА, в том числе с катастрофическими последствиями. Они могут 

повлечь разгерметизацию скважины с выбросом углеводородного 

сырья, взрывами и пожарами, а также тяжкий вред для жизни и 

здоровья людей, производства и окружающей среды, большие 

затраты на ликвидацию их последствий. Неплановые затраты и 

простои скважин на устранение непрогнозируемых отказов ФА су-

щественно превышают затраты и простои на устранение ресурсных 

отказов, выявляемых при диагностировании.

Исследованиями установлено [2–4], что причиной растрескива-

ния металла элементов ФА является снижение и исчерпание его 

пластичности при длительной эксплуатации в низкотемпературных 

климатических условиях Севера. Применяемые при диагностиро-

вании неразрушающий контроль ФА с наружной поверхности и 

косвенная оценка механических свойств металла по измерениям 

твердости не позволяют прогнозировать их работоспособность по 

механизмам снижения пластичности и растрескивания металла.

Задача прогнозирования работоспособности ФА газодобываю-

щих скважин в условиях Севера является актуальной и значимой. Её 

решение позволит обосновывать сроки продолжения дальнейшей 

эксплуатации ФА, предупреждать их хрупкие разрушения, и, тем 

самым, повысить безопасность и эффективность эксплуатации 

объектов газодобывающих предприятий.

По результатам выполненных исследований и разработок [2–4] 

предложены новые диагностические модели, параметры, критерии, 

алгоритмы и методы прогнозирования работоспособности ФА с 

применением выборочного лабораторного неразрушающего и 

разрушающего контроля их типовых элементов, критерия разру-

шающей пластической деформации, анализа закономерностей 

снижения пластичности и растрескивания металла.

На рис. 2 представлен предложенный обобщенный алгоритм 

прогнозирования работоспособности ФА. В дополнение к приме-

няемым методам диагностирования ФА предусмотрено проведение 

выборочного неразрушающего и разрушающего контроля их типо-

вых элементов для определения параметров и критериев оценки 

пластичности и растрескивания металла. Для этого по результатам 

анализа статистики отказов и данных диагностирований ФА за пред-

шествующий период эксплуатации выбираются типовые элементы 

с наибольшими поврежденностью, частотой и прогнозируемой 

вероятностью отказов. Эти элементы демонтируются со скважины.

Рис. 2. Алгоритм прогнозирования работоспособности ФА.

Лабораторный неразрушающий и разрушающий контроль для 

выбранных элементов ФА и отработка технологий их неразруша-

ющего контроля для выявления характерных дефектов в условиях 

эксплуатации выполняются в соответствии с разработанным ал-

горитмом (рис. 3). Если при исследованиях выбранных элементов 

ФА выявляются недопустимые дефекты, число таких элементов 

увеличивается (как правило в 2 раза) и выбираются другие типовые 

элементы.

Рис. 3. Алгоритм лабораторного неразрушающего и разрушающего 
контроля элементов ФА.

Исследованиями установлено [2 – 4], что причинами растрес-

кивания металла элементов ФА при длительной эксплуатации 

в низкотемпературных климатических условиях (до –60° С для 

НЕФТЕГАЗ INTERNATIONAL

w w w . n e f t e g a z i n t . r u

8 НЕФТЕГАЗ INTERNATIONAL 9
w w w . n e f t e g a z i n t . r u

Б. А. Ерехинский 

ОАО «Газпром», РФ, Москва 

А. В. Митрофанов, С. Н. Барышов, А. Б. Меньшин 

ОАО «Техдиагностика», РФ, Оренбург

О работоспособности фонтанных 
арматур газодобывающих скважин 
на северных месторождениях



северных месторождений Западной Сибири) являются низкие 

исходные значения механических свойств материала и снижение 

его пластических свойств, исходные концентраторы напряжений 

(конструктивные неоднородности, дефекты отливки и структуры), 

деформирование при отрицательных температурах. Для прогно-

зирования работоспособности ФА в этих условиях, в отличие от 

применяемых диагностических моделей с использованием силовых 

параметров и критериев, на основе фундаментальных положений 

механики упругопластического деформирования и разрушения [5] 

предложены новые модели анализа растрескивания (рис. 4) и про-

гнозирования их ресурса (рис. 5), учитывающие фактические харак-

теристики пластичности металла и закономерности их изменения.

Рис. 4. Деформационная модель анализа растрескивания в сечении 
стенки элементов ФА с исходным концентратором напряжений 
(дефектом):
σн и eн — номинальные напряжения и деформации в стенке при 
рабочих нагрузках; S — исходная толщина стенки; l и h — ис-
ходный концентратор (дефект) и его глубина; Sh — остаточная 
толщина стенки, Sh = S – h; e(Sh ) — эпюра относительных дефор-
маций (далее — деформаций) в сечении стенки, проходящем 
через вершину концентратора (дефекта); emax — максимальные 
деформации в вершине концентратора; eL — разрушающие 
деформации (деформации трещинообразования); 2 — об-
ласть образования исходной трещины размером (глубиной) 
L0 при исчерпании пластичности в зоне e(Sh) ≥ el; 3 — область 
роста трещины; KI(L) – эпюра коэффициентов интенсивности 
напряжений по пути роста трещины; KIC и LK — критические 
коэффициент интенсивности напряжений и глубина трещины, 
соответственно; 4 — область разрушения (долома).

Образование исходной трещины L0 (см. рис. 4) в вершине ис-

ходного концентратора напряжений l (галтели, технологического 

или эксплуатационного дефекта и т.п.) при действии напряжений 

σн от внешних нагрузок происходит в области 2, где пластическая 

деформация — e(Sh ) превышает значение деформационного кри-

терия — разрушающей пластической деформации — el:

где ek t min , ψk t min — разрушающая деформация и относительное 

сужение при минимальной температуре эксплуатации (tmin = –60° С), 

соответственно; kp — коэффициент снижения пластических свойств 

поверхностного слоя по отношению к пластическим свойствам 

металла гладких образцов для механических испытаний, как пра-

вило, вырезаемых из сердцевины сечения; σ0,2 , σB , и ψk – пределы 

текучести, прочности и относительное сужение, полученные по ре-

зультатам стандартных механических испытаний по ГОСТ 1497–842 

2 ГОСТ 1497–84. Металлы. Методы испытаний на растяжение.

при температуре 20° С, соответственно; βT, βB — расчётные харак-

теристики материала, зависящие от σ0,2  и σB  и определяемые либо 

экспериментально, либо по справочным данным; nψ — коэффициент 

запаса, учитывающий объем выборочных испытаний и статистичес-

кий разброс их результатов. Значение ψk t min может быть определено 

либо эмпирически по (1), либо экспериментально.

Исходная трещина L0 (см. рис. 4) в условиях эксплуатации может 

расти в области 3 до критического размера LK, соответствующего 

критическому значению коэффициента интенсивности напряжений 

KIC. После этого происходит разрушение — долом сечения (об-

ласть 4). Допустимый размер трещины [L], соответствующий усло-

вию сопротивления хрупкому разрушению выражается из условия, 

где [KI] может определяться либо экспериментально, либо по ПНАЭ 

Г – 7-002–863 с учетом фактических свойств металла, минимальной 

температуры эксплуатации — tmin и критической температуры хруп-

кости металла tK. Значение tK находится по температурной зависи-

мости ударной вязкости при стандартных испытаниях на ударный 

изгиб по ГОСТ 9454–784 на образцах с V-образным надрезом в 

диапазоне температур от 20 °С до tmin.

Таким образом, определение характеристик пластичности, раз-

рушающей пластической деформации и возможности растрески-

вания металла элементов ФА по модели, представленной на рис. 4, 

выполняется с использованием результатов стандартных испытаний 

на растяжение и ударный изгиб образцов металла элементов ФА 

после их длительной эксплуатации. Вырезка таких образцов из 

корпусов бывших в эксплуатации элементов ФА (см. рис. 3) поз-

воляет получить необходимое их количество, в том числе из зон 

исходных концентраторов.

На рис. 5 представлена модель прогнозирования ресурса ФА по 

механизмам снижения пластичности и растрескивания металла.

Рис. 5. Модель прогнозирования ресурса элементов ФА:

P — обобщенный контролируемый параметр пластичности 

металла (относительные удлинение ), сужение ψk, ударная 

вязкость KV; T — время эксплуатации; L — размер (глубина) 

трещины; P(T) и L(T) — временные закономерности снижения 

пластичности и растрескивания; dP/dT — скорость снижения 

пластичности; TD — текущая наработка до диагностирования; 

P0 и PD — исходные (сертификатные) и фактические пара-
метры пластичности (определяемые при диагностировании); 

[Pmin] — нормативные минимально допустимые параметры 

пластичности; PL = eL — деформационный критерий растрес-

3 ПНАЭ Г–7–002–86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов 
атомных энергетических установок.

4 ГОСТ 9454–78. Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, ком-
натной и повышенной температурах.

кивания; τk, τP и tL — прогнозируемый ресурс по критериям 
растрескивания, снижения пластичности и сопротивления 

хрупкому разрушению, соответственно; Lmin — минимальный 

размер трещины, выявляемой при контроле; RL — время роста 

трещины от Lmin до [L].

В отличие от применяемых диагностических моделей (прогно-

зирование τL по критерию сопротивления хрупкого разрушения), 

предложенная на рис. 5 модель позволяет прогнозировать ресурс 

отдельно и суммарно до исчерпания пластичности металла — τp и 

ресурс до начала растрескивания (образования исходной трещи-

ны — L0) — τk.

Согласно модели прогнозирования при диагностировании 

определяются исходные параметры пластичности P0 по данным 

сертификатов на металл, содержащихся в исполнительной докумен-

тации. Фактические параметры пластичности PD определяются по 

результатам испытаний образцов, вырезанных из корпусов бывших 

в эксплуатации элементов ФА (см. рис. 3). Значения P0 и PD ап-

проксимируются закономерностью — P(T) и экстраполируются на 

последующий период эксплуатации (см. прерывистую линию на рис. 

5). Ресурс по механизму снижения пластичности τP определяется 

как прогнозируемая наработка до достижения параметрами плас-

тичности их нормативных минимально допустимых значений — [Pmin].

Ресурс по механизму растрескивания τk определяется как 

прогнозируемая наработка до достижения максимальными де-

формациями — emax (см. рис. 5) в зоне исходного концентратора 

(конструктивного перехода, дефекта) значений критерия трещи-

нообразования — разрушающей пластической деформации PL = eL, 

соответствующей образованию исходной трещины — L0 (см. рис. 4).

Для отработки технологии неразрушающего контроля опреде-

ляется минимальный размер трещины Lmin в металле элемента 

ФА, которая должна быть выявлена. Значение Lmin определяется 

в промежутке L0 ≤ Lmin < [L] по закономерности L(T) из условия, 

чтобы время возможного роста трещины — RL (см. рис. 5) до 

величины [L] не превышало назначаемый период эксплуатации до 

очередного диагностирования. Это позволяет оптимизировать за-

траты на проведение неразрушающего контроля по критериям его 

трудоемкости и требуемой периодичности. Закономерности роста 

трещины L(T) могут определяться или по результатам испытаний 

металла корпусов выборок элементов ФА на трещиностойкость, 

или по справочным данным.

На основе результатов выполненных исследований разработан 

стандарт организации ОАО «Техдиагностика» – «Инструкция по не-

разрушающему контролю сплошности металла высоконагруженных 

конструктивных концентраторов напряжений и прогнозированию 

работоспособности элементов фонтанных арматур газодобываю-

щих скважин для предупреждения их хрупких разрушений» и спе-

циализированное программное обеспечение для ЭВМ. Выполнена 

практическая апробация разработок при проведении диагностиро-

вания и экспертизы промышленной безопасности ФА около 100 

газодобывающих скважин северных месторождений, обоснованы 

возможность, сроки и условия их дальнейшей эксплуатации, про-

ведения ремонтов и замен.

Далее изложены результаты апробации разработанных методов, 

моделей и алгоритмов (см. рис. 2–5) на примере прогнозирования 

работоспособности ФА UPETROM Румынского производства. Срок 

ее эксплуатации в условиях Севера в ряде случаев достигает 27 лет 

и превышает проектный. Корпуса элементов ФА UPETROM изготов-

лены из литой заготовки из стали T32MoCrNi08R (по химическому 

составу идентична отечественной стали 35ХМЛ по ГОСТ 977–885).

По результатам анализа статистики внезапных отказов элементов 

ФА за прошедший 10-летний период эксплуатации установлены 

доминирующие факторы растрескивания элементов ФА UPETROM: 

82 % — задвижки 41/16", 14 % — задвижки 71/16", по 1 % — задвиж-

ка 21/16", колонная головка 135/8", трубная головка 135/8"×9", спец. 

фланец (адаптер) 9"×71/16", крестовина 71/16"×41/16"; 84 % отказов 

произошли при наработке 10 – 20 лет, 13 % — от 20 до 30 лет, 

3 % — >30 лет.

На основе анализа статистики отказов и результатов диагности-

рования для проведения лабораторного неразрушающего и раз-

рушающего контроля была выбрана задвижка 41/16" ФА UPETROM 

на давление 21 МПа (далее — задвижка) с наработкой 20 лет. За-

движки такого типа за предшествующий период эксплуатации имели 

наибольшие число отказов и выявленных дефектов. Методические 

аспекты выполнения и результаты контроля задвижки изложены 

в публикациях [3, 4]. В результате в корпусе этой задвижки были 

обнаружены дефекты отливки, а также поверхностные и внутренние 

трещины металла в зонах концентраторов напряжений. Затем для 

контроля были выбраны еще две аналогичные задвижки 41/16" и по 

одному элементу для других типовых элементов ФА UPETROM. В ре-

5 ГОСТ 977–88. Отливки стальные. Общие технические условия.

Таблица 2. Результаты лабораторного контроля ФА и их контроля в условиях эксплуатации

Наименование элементов ФА

Лабораторный неразрушающий 
и разрушающий контроль

Неразрушающий контроль 
в условиях эксплуатации (на скважинах)

Число элементов
Выявленные дефекты 

и несоответствия
Число элементов

Выявленные дефекты 
и несоответствия

Колонная головка 1

Дефекты отливки. 
Поверхностные 

и внутренние трещины.

94

Дефекты отливкиТрубная головка 1 94

Спецфланец 1 94

Задвижка 71/16" 1 188 Дефекты отливки на 28 задвижках 
(25 – 41/16", 2 – 71/16", 1 – 21/16") 

20 скважин выявлено 65 трещин 
длиной 2–502 мм.

Задвижка 41/16" 3 376

Задвижка 21/16" 1 188

Крестовина 1 Дефекты отливки и структуры 94

Дефекты отливки
Переводник 1

Дефекты отливки

94

Промежуточный фланец 1 94

Глухой фланец 1 94
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зультате контроля (табл. 2) на наружной и внутренней поверхности 

были выявлены дефекты отливки (недоливы, заливы, грубая шеро-

ховатость, раковины, рыхлоты), в корпусах всех задвижек, колонной 

и трубной головок, специального фланца (адаптера), поверхностные 

и внутренние трещины металла длиной до 200 мм и глубиной до 

50 % от толщины стенки. Большинство трещин находятся в зонах 

сопряжения тарелки фланца со ступицей (патрубком) (см. рис. 1) и 

в зоне сопряжения ступицы (патрубка) фланца со стаканом корпуса.

В результате неразрушающего контроля в условиях эксплуатации 

(на скважинах) (см. табл. 2) на 28 задвижках было выявлено 65 тре-

щин корпусов длиной 2 ÷ 502 мм на ступице (патрубке) и на тарелке 

фланца (пример результатов контроля проиллюстрирован на рис. 1, 

обобщенные результаты контроля приведены в публикации [3]). На 

некоторых задвижках выявлено до 5, 6 трещин. По результатам 

контроля все элементы ФА с выявленными трещинами были опе-

ративно выведены из эксплуатации и заменены.

В табл. 3 представлены результаты статистического анализа 

исходных и фактических механических свойств металла корпу-

сов для совокупности выбранных элементов ФА UPETROM, где 

δ — относительное удлинение; KV-60 — работа удара при –60 °С на 

образцах 10×10 мм; HB — твёрдость по Бринеллю; СКО — среднее 

квадратическое отклонение. Согласно ГОСТ Р 51365–2009 мини-

мальные допустимые нормативные значения механических свойств 

металла определены для групп прочности К248 и К310.

Исходные механические свойства определены по данным сер-

тификатов на примененный для их изготовления металл, содержа-

щихся в паспортах ФА. Фактические механические свойства — по 

результатам механических испытаний образцов, вырезанных из 

корпусов типовых элементов ФА.

Анализ соотношения исходных, фактических и нормативных 

свойств металла (см. табл. 3) показывает:

• что, исследуемый металл обладал низкими исходными плас-

тическими свойствами — минимальные исходные δ и ψk (15 

и 25 %) менее требуемых нормативных (> 19 и > 32 %) и вы-

борочное среднее δ (19,1 %) практически равно минимально 

допустимому нормативному — 19 %;

• за прошедший 20-летний период эксплуатации в низкотемпе-

ратурных климатических условиях Западной Сибири пласти-

ческие свойства — δ, ψk снизились на 10–60 %, рассеяние их 

значений увеличилось;

• имеются низкие значения диапазонов фактических пластичес-

ких свойств (δ, ψk, KV-60), которые не соответствуют норматив-

ным требованиям ГОСТ Р 51365–2009.

Низкие исходные пластические свойства металла, их снижение 

в условиях эксплуатации, а также наличие исходных дефектов от-

ливки и структуры металла послужили причинами растрескивания 

металла корпусов элементов ФА.

Для остальных элементов ФА (на которых трещины не были 

выявлены и остающихся в эксплуатации) выполнены расчеты па-

раметров, критериев и прогнозируемого ресурса в соответствии с 

предложенными моделями анализа растрескивания (см. рис. 4) и 

прогнозирования ресурса (см. рис. 5) с использованием результатов 

неразрушающего контроля элементов ФА в условиях эксплуатации, 

выборочного лабораторного неразрушающего и разрушающего 

контроля типовых элементов ФА. Результаты расчетов на примере 

колонной головки UPETROM представлены в табл. 4.

С учетом полученных результатов расчетов (см. табл. 4) и мини-

мального значения прогнозируемого ресурса до начала растрес-

кивания — 5, 7 лет назначен срок эксплуатации рассматриваемой 

колонной головки до очередного диагностирования — 5 лет при 

условии ежегодного проведения визуального и измерительного, 

магнитопорошкового контроля в зонах концентраторов напряжений, 

обеспечивающих выявление трещин в металле с минимальным раз-

мером от 3 мм. По истечение этого срока эксплуатации значение 

прогнозируемого ресурса должно быть уточнено с учетом данных 

ежегодного неразрушающего контроля и разрушающего контроля 

при проведении очередного диагностирования.

Аналогичные расчеты были выполнены для каждого элемента 

ФА, на основе которых определены возможность, сроки и условия 

их дальнейшей эксплуатации. Для элементов, у которых ресурс 

оказался близок к исчерпанию, определены сроки их плановой 

замены и условия эксплуатации до плановой замены.

Таким образом, предложенные разработки по прогнозированию 

работоспособности ФА были апробированы. По результатам их 

апробации и применения были выявлены и выведены из экс-плу-

атации элементы ФА с трещинами. Тем самым, предупреждены 

возможности их потенциально опасных хрупких разрушений, и 

следовательно, повышена их безотказность. Обоснованы сроки 

и условия продолжения эксплуатации элементов ФА, имеющих 

требуемые запасы работоспособности, и, тем самым, повышена 

эффективность их эксплуатации.

Помимо применения для ФА скважин северных месторождений, 

предложенные и апробированные методы прогнозирования рабо-

тоспособности ФА могут найти применение при диагностировании 

и экспертизе промышленной безопасности ФА, эксплуатируемых в 

условиях воздействия рабочих сред, вызывающих снижение плас-

тичности, стресс-коррозионное, сульфидное, усталостное растрес-

кивание металла, в том числе скважин сероводородсодержащих 

месторождений, станций подземного хранения газа.
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Таблица 3. Исходные, фактические и нормативные свойства металла

Статистические параметры
δ0,2, МПа δB, МПа δ, % ψk, % KV-60, Дж HB

ИМС ФМС ИМС ФМС ИМС ФМС ИМС ФМС ФМС ФМС

Объём выборки 323 36 323 36 323 36 323 36 36 108

Диапазон значений, min-max 353–755 336–630 519–951 490–810 15–27 8,4–26,1 25–67 12,4–53,0 4,0–55,4 166–241

Выборочное среднее 568,0 505,0 705,0 669,0 19,1 17,5 43,1 26,1 26,6 208,0

СКО 56,7 95,4 55,5 103,0 1,7 4,3 7,3 9,0 9,7 17,5

Границы 90%-доверительного 
интервала

min 474,0 348,0 613,0 500,0 16,3 10,5 31,0 11,4 10,7 179,0

max 661,0 662,0 796,0 838,0 21,9 24,5 55,2 40,8 42,6 237,0

Требования ГОСТ Р 51365–2009
Более 
310

Более 
483

Более 
19

Более 
32

Более 
20

Более 
140

Примечание. ИМС – исходные механические свойства; ФМС – фактические механические свойства.

Таблица 4. Результаты расчетов параметров, критериев и прогнозируемого ресурса колонной головки по механизмам охрупчивания и 
растрескивания металла

Параметры, критерии, прогнозируемый ресурс Результаты расчетов

Максимальная деформация в вершине дефекта emax, % 8

Коэффициент снижения пластичности kP 0,5

Относительное сужение при -60 °С ψk t min, % 18,3

Разрушающая деформация для образцов при -60 °С ek, % 20,2

Разрушающая деформация (критерий трещинообразования) eL, % 10,1

Критическая температура хрупкости tk, °С -70

Допустимый коэффициент интенсивности напряжений [KI], МПа·м1/2 35

Допустимый размер условной трещины в вершине дефекта [L], мм 14

Деформация трещинообразования при исходных свойствах eL0, % 17

Прогнозируемый ресурс по критерию трещинообразования τk, лет 5,7

Нормируемые параметры пластичности P ψk, % δ, % KV-60, Дж

Исходные параметры пластичности P0 62,0 48,0 53,0

Фактические параметры пластичности PD 41,0 33,0 29,0

Минимальные допустимые [P] (по ГОСТ Р 51365–2009) 32,0 19,0 20,0

Прогнозируемый ресурс по критерию охрупчивания τP, лет 8,2 18,0 7,5

Минимальный размер трещины, выявляемой при контроле Lmin, мм 3
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Согласно концепции «Технологии надежности» (Reliabiliry 

technologies) для повышения достоверности диагностики промышлен-

ного оборудования рекомендуется применение нескольких методов 

технической диагностики применительно к машинному оборудованию. 

Надежность сложных технических объектов (машин и агрегатов) 

определяются уровнем надежности самого слабого элемента. Ми-

ровые компании-производители аппаратуры для дефектоскопии, 

вибродиагностики, термографии и анализа масел последние годы 

стремятся создать эффективную портативную аппаратуру для прове-

дения экспресс-диагностики на месте в цеховых «полевых» условиях. 

Мониторинг состояния машин и механизмов, в основе которого 

лежит анализ масла, стал важным, если не обязательным элементом 

практики технического обслуживания на многих предприятиях в 

различных отраслях промышленности, авиации, морском флоте, 

в энергетике и на железнодорожном транспорте. Действующая 

программа анализа масла должна обеспечивать бесперебойную 

эксплуатацию основных производственных объектов (таких, как 

двигатели, гидравлические системы, насосы, редукторы, компрес-

соры, подшипники, системы масляной смазки и другие механизмы) 

за счёт сокращения числа непредвиденных отказов и дорогостоя-

щих незапланированных простоев.

Компания ООО «Балтех» более 13 лет работает на промышленном 

рынке России и стран СНГ, занимаясь внедрением различных совре-

менных технологий для контроля и обеспечения бесперебойной работы 

машин и оборудования. Нашей основной целью является предложение 

нашим пользователям готовых решений стоящих перед ними задач. 

Мы стараемся поставлять не универсальные измерительные приборы 

общего назначения, а приборы, оптимизированные для практического 

применения. Сегодня наша компания рада предложить новое оборудо-

вание для решения задач по анализу масел на работающем оборудова-

нии — это минилаборатории BALTECH OA-5400 и BALTECH OA-5800.

Обе эти минилаборатории являются уникальными не только 

для российского, но и для мирового рынка аналитического обору-

дования. Они просты в использовании, надежны и могут широко 

использоваться как гражданскими, так и военными лабораториями 

по анализу масла, особенно когда необходим оперативный анализ 

износа оборудования, определение наличия загрязняющих приме-

сей и добавок в смазочных материалах непосредственно на месте 

работы оборудования в удаленных районах его эксплуатации. 

Минилаборатория BALTECH OA-5400 представляет собой 

лабораторию, состоящую из четырех специально подобранных 

приборов: ИК анализатора масла 1100, портативного вискози-

метра 3050, счетчика частиц Q200 и элементного анализатора 

Q100. А минилабораторию BALTECH OA-5800 по праву можно 

назвать последним достижением науки и техники. Это целая 

лаборатория, помещенная в кейс, которую Вы можете взять 

с собой и принести туда, где она Вам необходима. С ней Вам не 

нужно искать компьютер для обработки информации — он уже 

встроен в крышку кейса лаборатории. 

Обе данные минилаборатории позволяют осуществлять мони-

торинг химического состояния масла по таким показателям, как:

• вязкость;

• общее кислотное число;

• общее щелочное число;

• окисление;

• нитрование;

• сульфирование,

а также определять наличие таких загрязнителей, как вода, сажа, 

гликоль и добавки неправильно залитого масла.

Кроме того, они позволяют определить

• истощение антиоксидантов и противоизносных присадок;

• класс чистоты масла по ИСО 4406,

и провести элементный анализ масла с целью выявления элементов 

износа деталей и элементов присадок.

Минилаборатории BALTECH OA-5400 и BALTECH OA-5800 со-

зданы для анализа широкого ряда минеральных и синтетических 

масел, используемых в шестернях, двигателях, трансмиссиях, гид-

равлических системах, турбинах и биодизелях. Являются простыми 

в работе, не требуют какой-либо специальной квалификации и 

обучения обслуживающего персонала. С ними Вам не нужно думать 

о растворителях и реактивах, так как они не нужны для проведения 

анализа с помощью данных минилабораторий.

Так ИК-анализатор масла 1100, входящий в состав минилабора-

тории BALTECH OA-5400, представляет собой портативный прибор, 

который позволяет за 1 минуту выполнить прямое количественное 

измерение показателей масла, отвечающих за его химическое 

состояние. Данный анализатор является полноценным ИК-спектро-

метром, в основу которого положена запатентованная технология 

прямой ИК-спектроскопии (DIR), являющаяся лучшей альтернати-

вой традиционного анализа общего щелочного/кислотного числа 

(электрохимическое титрование). 

ИК-анализатор 1100 позволяет инженерам-механикам, ответс-

твенным за надёжную работу оборудования, получать данные по 

критичным свойствам масел, используя лишь одну каплю масла (60 

мкл), за одну минуту и без использования растворителей. 

Вискозиметр 3050 предназначен для измерения кинематической 

вязкости масла в диапазоне от 1 до 700 сСт прямо на месте работы 

оборудования и также не требует растворителей. Кроме того, для 

работы с ним не требуется проверка плотности и наличие термо-

метра, поэтому он всегда готов к проведению измерения. Каждый 

образец измеряется при постоянной температуре 40 °С. Данный 

портативный, работающий от аккумулятора прибор весит всего 1,8 

кг и снабжен сенсорным экраном с простым интерфейсом.

Современный счетчик частиц Q200 является прибором, 

обеспечивающим более точное и экономичное решение по 

сравнению с традиционными методами анализа частиц из-

носа (лазерный подсчет). Данный счетчик частиц предлагает 

решение «в одном флаконе» для идентификации типа износа, 

скорости развития и определения серьезности механической 

проблемы путем измерения размера, распределения, скорости 

образования и формы частиц («силуэтов») продуктов износа 

в масле. Счетчик частиц Q200 выполняет подсчет частиц 

с определением класса чистоты по ИСО 4406, осуществляет 

анализ формы частиц с определением типа износа (усталостный, 

абразивный, износ при трении скольжения и др.), определяет капли 

воды и волокна. Кроме того, он позволяет измерять динамическую 

вязкость масел до значения ISO 320 без разбавления.

Элементный анализатор Q100 — новый разработанный специ-

ально для анализа образцов масла спектрометр без движущихся 

частей. Он измеряет следовые количества элементов, растворенных 

или суспендированных мелких частиц в минеральном или синтети-

ческом масле с использованием проверенного надежного метода 

вращающегося дискового электрода (RDE). Элементный анализатор 

Q100 удовлетворяет требованиям стандарта ASTM D6595. В стан-

дартной конфигурации элементный анализатор Q100 позволяет 

измерять 22 элемента износа, загрязнений и присадок. Дополни-

тельные элементы (до 32) могут быть добавлены на месте работы 

прибора в любое время. Данный анализатор не требует никаких 

специальных вспомогательных средств таких, как сжиженный газ 

или охлажденная вода. Он требует только наличия электричества. 

Для работы с анализатором Q100 не требуется специальной ква-

лификации специалистов. На нем может работать любой техник 

после однодневного обучения.

Мобильная минилаборатория BALTECH OA-5800 по сути является 

совокупностью этих четырех приборов и обладает такими их пре-

имуществами, как небольшое количество необходимого для анализа 

масла (несколько мл), отсутствие растворителей и пробоподготовки 

образцов перед анализом. Кроме того, она имеет интегрированное 

программное обеспечение для комплексного анализа масел и в 

комплект ее поставки входит рюкзак для переноски системы и 

принадлежностей, что обеспечивает удобство ее транспортировки 

и обслуживания.

Из всего выше сказанного можно заключить, что обе ми-

нилаборатории BALTECH OA-5400 и BALTECH OA-5800 явля-

ются полными лабораториями анализа масла, позволяющими 

обеспечить всесторонний контроль за работой оборудования 

в любой отрасли народного хозяйства.

Выводы

В современных производственных условиях необходимо быстро и 

оперативно принимать важные решения по управлению технологичес-

кими линиями и процессов производства. Безаварийно работающее 

оборудование — это залог максимальной рентабельности любого 

предприятия. Мы приглашаем всех технических специалистов для 

точного выбора аппаратуры на наши учебные курсы ТОР-105 «Анализ 

масел и смазок. Минилаборатории для экспресс диагностики» 

Компания ООО «Балтех» рекомендует для снижения убытков от 

незапланированных остановов машинного оборудования применять 

современные минилаборатории BALTECH OA серии «Oil Analisys» для 

экспресс-анализа состава и качества смазочных материалов.

baltech.ru
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Роман Романов /к. т. н./ Светлана Зубкова /к. х. н./

ООО «Балтех» (Санкт-Петербург, Россия)

Экспресс-анализ масла — 
основа надёжной работы машинного 
оборудования



НЕФТЕГАЗ INTERNATIONAL

w w w . n e f t e g a z i n t . r u

16 НЕФТЕГАЗ INTERNATIONAL 17
w w w . n e f t e g a z i n t . r u

PBL Multiple Activation 

Autolock Bypass System 
PBL (Система Обхода Многократной Активации) — это прос-

той 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 двига-
теля 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

Schoeller-Bleckmann Darron Russia
О компании

«Шоллер-Блэкманн Даррон» является одной из ведущих компа-
ний, которая предлагает немагнитные утяжеленные бурильные тру-
бы (НУБТ), для изготовления которых используются хром, молибден, 
азот и другие сплавы, предотвращающие появление точечной и 
механической коррозии. Также компания осуществляет ремонтные 
услуги бурового оборудования.

Основное правило компании — гибкий подход ко всем запросам 
заказчика для эффективного и плодотворного сотрудничества. 
Компания предлагает поставку оборудования высокого 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 бе-

зопасности».

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 с 8 апреля 2009 г. по 8 апреля 2014 г. 
«Оборудование для бурения и ремонта скважин согласно приложе-
нию к сертификату №1438146».

Разрешение
РРС 00-34074 от 28 апреля 2009 г. до 28 апреля 2014 г.
Перечень на применение оборудования для бурения и ремонта 

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 собс-

твенной высокопрочной немагнитной стали, так и из материала 
заказчика:

• НУБТ, укороченные НУБТ;

Schoeller-Bleckmann Darron Russia
Россия, 626726, Тюменская обл., ЯНАО,

г. Ноябрьск, промзона, панель XI
Телефон/факс: +7 (3496) 34-45-76, +7 (3496) 34-30-62

sbdr_operation@mail.ru
www.sbdr.ru

• стальные и немагнитные переводники;
• стальные и немагнитные калибраторы;
• подъемные патрубки.

Производственный и ремонтный цех:

— расположены в промышленной зоне г. Ноябрьска. Производс-
твенный цех имеет удобные подъездные пути, более 1000 кв. метров 
территории и оснащен оборудованием, обеспечивающим высокую 
эффективность работы. 

Контроль и дефектоскопия:

— проводятся с учетом полного спектра измерительных устройств 
и приспособлений, проникающих реагентов и ультразвуковых 
систем, которые обеспечивают квалифицированную техническую 
оценку состояния оборудования как на территории технического 
центра компании, так и на территории заказчика.

Компания SBDR может предоставлять сертифицированных Рос-
технадзором дефектоскопистов на буровые и производственные 
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 мощность).

Преимущества «профилированной» силовой пары:

• Новые статоры SpiroStar компании BICO обеспечивают бес-
прецедентную прочность в результате применения в них рези-
новых уплотнений равномерной толщины. Эта революционная 
конструкция удваивает мощность при фактическом устранении 
гистерезиса. Традиционно гистерезис является главной причиной 
поломок силовых узлов. 

• Уникальный статор SpiroStar подвержен меньшему набуханию 
вследствие воздействия температур и агрессивной химической 
среды, тем самым позволяя использовать его в более жестких 
условиях, чем обычные статоры. Устойчивость SpiroStar к более вы-
соким температурам позволит преодолеть существующие пределы 
производительности и переопределить область использования ВЗД.

• Прочность, долговечность и возросшая выходная мощность 
делают статоры SpiroStar разумным выбором оптимальной про-
изводительности 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 пос-
редством минимизации сколов резцов, а так же снижения пиковых 
нагрузок на подшипники.

• Увеличенный срок службы бурильной колонны и других узлов бу-
ровой установки, таких как навигационная электроника и бурильная 
колонна, вследствие гашения вибрации и осевых ударных нагрузок.

Гидромеханический бурильный яс
Гидромеханические бурильные ясы Hevi-Hitter компании BIСO яв-

ляются важной эффективной гарантией успешного осуществления 
программ бурения. Правильно установленные и эксплуатируемые 
бурильные ясы способны освобождать прихваченные бурильные 
колонны и в силу этого позволяют избежать дорогостоящих ло-
вильных работ.

Характеристики бурильных ясов Hevi-Hitter компании BIСO:

• Механическая блокировка — позволяет избежать необхо-
димость 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 — надёжная передача 
мощности.

• Номинальная установка затвора — может быть установлена 
таким образом, что яс может эксплуатироваться как в условиях 
натяжения, так и сжатия.
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На многих автоматизированных промышленных предприятиях в 

настоящее время реализуются те или иные программы текущего 

контроля производственных операций (ТКПО). Однако эффектив-

ность этих программ, которые являются следующим логическим 

шагом после налаживания управления аварийными сигналами, 

может быть ограничена использованием узкоспециализированных 

или изолированных инструментов, таких как электронные таблицы 

для сравнения технологических параметров с эксплуатационными 

ограничениями, анализа данных о поведении установок и состав-

ления отчетности для руководства.

Данная статья описывает реализацию эффективных решений 

для ТКПО на предприятиях обрабатывающей промышленности. 

Сегодня для систематического контроля данных о производитель-

ности оборудования и анализа отклонений от действующих планов 

применяются новые технологии. Сбор необходимой информации 

и ее передача нужным людям является ключом к повышению эф-

фективности деятельности предприятия.

Задачи, стоящие перед современным 
производством

Очень важно, чтобы владельцы технологических установок 

поддерживали инженеров по системам управления, инженеров 

по оптимизации и операторов, которые внедряют передовой опыт 

для повышения эффективности производства, чтобы достичь за-

данных бизнес-целей и целей в области безопасности. Персонал 

Крис Стирнс

Honeywell Process Solutions

Текущий контроль 
производственных операций:
ключ к повышению эффективности, 
надежности и безопасности

должен контролировать широкий диапазон измерений и ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) технологического оборудова-

ния, эксплуатируемого на производственной площадке, а также 

поддерживать требуемые значения переменных для достижения 

производственных целей, таких как максимальный выход продукции, 

максимальная эффективность и минимальные выбросы (см. рис. 1).

Необходимость оптимизации 
производительности

Предметом постоянного внимания владельцев и операторов 

технологических установок является оптимизация объектов и 

процессов. Оптимизация означает достижение более высокой 

производительности с большей эффективностью и с использо-

ванием меньших ресурсов. Ключом к оптимальным решениям по 

управлению производством являются данные о производительности 

установок, но в большинстве случаев операторы имеют доступ 

только к частичной информации о своем оборудовании и процес-

сах, и оценка производительности часто производится без учета 

общей ситуации.

Значение текущего контроля производственных операций

На многих автоматизированных промышленных предприятиях 

в настоящее время реализуются те или иные программы теку-

щего контроля производственных операций (ТКПО). Эти про-

граммы предусматривают предоставление производственному 

отделу инструментов, позволяющих устанавливать технические 

пределы и ограничения и управлять ими, а также контролиро-

вать соответствие производительности имеющимся планам 

и ограничениям,отслеживать случаи снижения производительности.

Системы ТКПО предназначены для поиска ответов на следующие 

вопросы:

• Выполняются ли производственные планы?

• Какие ограничения устанавливают требования к безопасности, 

технологическим процессам, проектам, надежности и защите 

окружающей среды, и согласовано ли применение этих огра-

ничений?

• Нарушаются ли планы или ограничения, и если нарушаются, 

то почему?

• Как повысить производительность и надежность установок?

Во многих случаях программы ТКПО используют узкоспециализи-

рованные или изолированные инструменты, таких как электронные 

таблицы или сочетание электронной почты и печатных отчетов, 

для сравнения технологических параметров с эксплуатационными 

ограничениями, анализа данных о работе установок и составления 

отчетности для руководства.

Поскольку на личные электронные таблицы обычно не распро-

страняется действие таких же жестких стандартов контроля, как на 

другие ИТ-приложения, в них могут возникать ошибки и упущения, 

влияющие на точность информации, используемой для разработки 

плановых заданий и определения экологических ограничений. При 

отсутствии центрального хранилища данных разные люди могут ис-

пользовать различные данные для составления отчетов и принятия 

решений. Таблицы могут также ограничивать доступ к актуальной 

производственной информации для остальной части организации.

Кроме того, поддержка узкоспециализированных инструментов, 

связанных с архивами данных о работе установок, может оказаться 

невероятно сложной задачей для ИТ-отдела. Таблицы часто приме-

няются непоследовательно, кроме того, сложно поддерживать их 

актуальность, когда вносятся изменения в архивы, технологические 

процессы или когда владелец переходит на другую работу, на другой 

объект. К тому же они могут быть неудобными для сопровождения 

выявленных нарушений. В архивах сохраняется огромное количест-

во важных данных, однако усилия по оптимизации работы установок 

будут сильно затруднены без обратной связи с производственными 

операциями, которая обеспечивает получение информации об 

ограничениях, отклонениях, нарушениях и иных событиях в соот-

ветствующем контексте.

Типовые области применения

Операции текущего контроля превратилась в непрерывный 

процесс, в котором используются передовые приложения для 

заблаговременного привлечения меньшего количества экспертов 

(за счет использования более совершенных технологий), концентри-

Рис. 1. Оптимальная эксплуатация технологических установок выражается в максимальном выходе продукции, высочайшей эффективности 
и минимальных выбросах.
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рующих внимание на общей производительности, часто с помощью 

внешних поставщиков и партнеров. Современная виртуальная среда 

позволяет предприятиям контролировать работу каждой установки 

в реальном времени для непрерывного получения информации и 

последовательного улучшения.

Как используется эта технология

В типичной технологической установке ТКПО может использо-

ваться для сравнения измеренных и рассчитанных показателей 

технологических процессов с ограничениями, обусловленными 

рабочими режимами, требованиями безопасности и коррозионной 

защиты, а также для контроля других параметров, характеризую-

щих надежность. Такие технические ограничения обычно меняют-

ся довольно редко, и их нарушение может иметь определенные 

последствия, касающиеся безопасности, окружающей среды или 

технического обслуживания.

ТКПО помогает автоматизировать отслеживание фактических 

показателей технологических процессов в каждой смене. Многие 

предприятия получают значительную выгоду от оптимизации про-

цедур, позволяющих устранить стандартные нарушения до того, как 

они перерастут в реальные проблемы. Вот несколько примеров:

• Обессоливатель установки для переработки сырой нефти 

рассчитан на работу при температуре до 350 °C, однако при 

температуре более 300 °C значительно увеличивается интен-

сивность коррозии. Систематическое отслеживание превы-

шения уровня 300 °C и устранение причин таких отклонений 

позволит увеличить срок службы оборудования.

• Теплообменник постепенно обрастает морскими организмами, 

что приводит к снижению теплоотдачи и, в конечном итоге, к ог-

раничению производительности. Средства против обрастания 

доступны, но дороги, к тому же оптимальная скорость подачи 

исследована недостаточно подробно. Текущий контроль энер-

гоэффективности может помочь определить, когда оператор 

должен обратить внимание на скорость подачи.

• Для удаления примесей из колонны необходимо временно 

увеличить скорость продувки. Текущий контроль скорости 

продувки и выхода продукции помогает определить точное 

время закрытия продувочного клапана, чтобы исключить не-

желательные производственные потери.

Интеграция с источниками производственных данных

Современная инфраструктура ТКПО может находиться на 3-м 

или 4-м уровне сетевой иерархии, используя для доступа к данным 

отраслевой стандарт OPC, позволяющий устанавливать соединения 

для получения данных из архивов и других источников в реальном 

времени. Системы текущего контроля, использующие для отобра-

жения информации браузер, обеспечивают общезаводской доступ 

к результатам текущего контроля (см. рис. 4).

Типичный производственный процесс может использовать инс-

трумент текущего контроля следующим образом:

• Каждые несколько недель или месяцев инженеры, старшие 

операторы и другие сотрудники встречаются, чтобы проана-

лизировать предоставленные операторами отчеты и коммен-

тарии об изменении безопасных пределов в масштабах всего 

предприятия.

• Данные технологических процессов контролируются каждые 

несколько минут. Регистрируются любые отклонения от рабо-

чего диапазона.

• В конце смены операторы вводят комментарии о существенных 

отклонениях.

• Ежемесячные отчеты для руководства содержат такую ин-

формацию, как общее число отклонений, 10 наиболее часто 

встречающихся нарушений для каждой установки и основные 

причины возникновения отклонений.

Рис. 2. Правильно спроектированная и надлежащим образом функционирующая система управления аварийными сигналами является 
необходимым условием для реализации инициатив по повышению эффективности производства.

Рис. 3. ТКПО широко используется для оценки данных техноло-
гических процессов и ключевых показателей эффективности и их 
сравнения с установленными плановыми ограничениями.

Рис. 4. Инструменты ТКПО можно использовать для систематического текущего контроля данных о производительности технологических 
установок и обобщения отклонений от производственного плана.

Преимущества для конечного пользователя

Преимущества ТКПО могут иметь несколько различных источ-

ников, включая: 

• Уменьшение количества и степени тяжести происшествий 

• Снижение операционных и эксплуатационных расходов за счет 

повышения надежности активов 

• Более эффективное соблюдение нормативов по безопасности 

и охране окружающей среды 

• Увеличение операционной прибыли за счет более точного 

выполнения производственного плана

Заключение

Улучшение производственных показателей и надежности требует 

совместных усилий операторов, инженеров и других специалистов, 

работающих на промышленном предприятии. Эти сотрудники выиг-

рывают от внедрения решений ТКПО, которые основаны на нара-

ботках в области управления аварийными сигналами и расширяют 

возможности по контролю характеристик технологических процессов 

и активов, позволяя принимать выгодные производственные решения 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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
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воздействия. В арсенале продукции нашей компании имеются и 

успешно используются на практике буферные системы на основе 

портландцемента.

Облегченный буферный цемент
Представляет собой цементный раствор удельного веса 1,35 –1,45 

г/см3 стабилизированный комплексом полимеров. Может приго-

тавливаться на основе всех известных марок портландцемента. 

Область применения такой буферной системы ограничивается 

максимальной забойной температурой 150°С. Использование 

данного буфера позволяет произвести мгновенную микроколь-

матацию высокопроницаемых горизонтов, механическую очистку 

стенок скважины от рыхлой глинистой корки, предотвратить 

разбавление тампонажного раствора, предназначенного для 

изоляции заколонного пространства.

Газоцементный буферный раствор
Представляет собой цементный раствор удельного веса 0,85 –1,45 

г/см3, стабилизированный комплексом полимеров, а так же содер-

жащий газообразующие компоненты. Может приготавливаться 

на основе всех известных марок портландцемента. Область 

применения такой буферной системы ограничивается макси-

мальной забойной температурой 150°С. Применяется данная 

буферная система преимущественно в наклонно-направленных 

скважинах, с горизонтальными участками, а так же в скважинах, 

где ствол осложнен наличием каверн и желобов. Применение 

газоцементного буфера за счет поверхностно-активного действия 

позволяет качественно замещать буровой раствор в интервалах 

больших каверн, и участках примыкания обсадной колонны 

к стенкам скважины. Содержание абразивных элементов (частиц 

цемента) обеспечивает качественную механическую очистку 

стенок скважины. 

Все вышеперечисленные материалы и реагенты приготавли-

ваются как с использованием специального оборудования для 

приготовления сухих смесей, так и с применением стандартного 

тампонажного оборудования в условиях буровой.

Улучшающие реагенты

Адгезил
Реагент, повышающий адгезионную способность цемент-

ного камня, располагаемого за обсадной колонной. Обра-

ботанный Адгезилом тампонажный раствор применяют для 

цементирования промежуточных и эксплуатационных колонн, 

где при бурении применялись растворы на углеводородной 

основе, в скважинах, где используются обсадные трубы 

с антикоррозионным покрытием, а так же в условиях, где невоз-

можно обеспечить тщательную очистку стенок ствола скважины 

и металла обсадных труб. Цементный камень с оптимальной 

добавкой Адгезил обладает повышенной до 1,5 раз прочностью 

сцепления с наружными огибающими поверхностями, что гаран-

тирует надежную изоляцию заколонного пространства.

Газблок
Реагент, снижающий газопроницаемость цементного камня. Реа-

гент Газблок применяется при цементировании обсадных колонн 

в газовых, газоконденсатных и нефтяных скважинах с высоким 

газовым фактором. Включение Газблока в состав сухой смеси 

за счет повышения вязкости фильтрата тампонажного раствора 

Поскольку цементирование обсадной колонны является заклю-

чительным и важнейшим этапом строительства как секции так и 

скважины в целом, то к технологическим жидкостям, применяемым 

при креплении скважины предъявляются высокие требования. Ис-

пользование простых растворов, включающих вяжущее вещество 

и жидкость затворения, не гарантирует обеспечение требуемого 

результата.

Для безопасного проведения ответственного процесса 

цементирования обсадных колонн в различных, в том числе 

и экстремальных термобарических и гор но-гео ло ги чес ких условиях, 

нашей компанией разработана и успешно освоена линейка готовых 

комплексных компонентов и сухих смесей, предназначенных для 

обработки базового вяжущего — портландцемента.

Комплексные компоненты

Суперцем А
Комплексная расширяющая армирующая добавка. При-

менение компонентов серии СУПЕРЦЕМ рассчитано для 

обработки портландцемента марок ПЦТ-I-50, ПЦТ-I-G-CC, при 

приготовлении тампонажных материалов нормальной плотности 

1,75 –1,90 г/см3 в условиях низких и нормальных температур до 

50°С (СУПЕРЦЕМ 1 серии, марки А,Б,В) и в условиях умерен-

ных и повышенных температур до 100°С (Суперцем 2 серии, 

марки А, Б, В). Тампонажный материал, содержащий в своем 

составе Суперцем А помимо традиционного технологически 

необходимого времени загустевания и низкой фильтрации 

раствора, отличается повышенной прочностью цементного 

камня, необходимым увеличением объема и высокой стойкостью 

к вибро- и ударным нагрузкам.

Суперцем Б
Комплексная расширяющая добавка. Тампонажный мате-

риал, содержащий в своем составе Суперцем Б может при-

меняться как при цементировании эксплуатационных колонн 

и хвостовиков, так и для цементирования промежуточных 

колонн и кондукторов, перекрывающих высоконапорные водо- 

и газоносные горизонты, где требуется высокая степень изоляции 

заколонного пространства. Применение Суперцем Б позволяет 

цементному камню в технологически отведенные сроки сформи-

ровать в заколонном пространстве плотный флюидонепроница-

емый контакт, как с колонной, так и с породой.

Обзор тампонажных составов 
для цементирования скважин

Суперцем В
Комплексная полимерная добавка. Применение Суперцем В 

позволяет снизить фильтратоотдачу тампонажного раствора, 

отрегулировать время загустевания и снизить реологию там-

понажного раствора. В основном Суперцем В применяется 

при цементировании промежуточных колонн и кондукторов, 

а так же при ремонтно-изоляционных работах и установке упор-

ных цементных мостов.

Альфацем А
Комплексная газообразующая добавка. Применение дан-

ного реагента рассчитано для обработки портландцемента 

всех марок, при приготовлении тампонажных растворов 

в широком диапазоне температурных условий от зон ММП до 

интервалов с высокими температурами 100°С –120°С. Приме-

нение Альфацем А позволяет контролируемо снизить удельный 

вес тампонажного раствора до 850 кг/м3 за счет газообразо-

вания, при этом значение прочностных характеристик цемен-

тного камня остаются достаточными для стойкого восприятия 

действующих нагрузок. Основное назначение тампонажных 

материалов, содержащих Альфацем, — изоляция заколонного 

и межколонного пространства при наличии в горном разрезе 

слабых, склонных к гидроразрыву пластов. Отсутствие инородных 

инертных облегчающих добавок позволяет упростить приготов-

ление сухой смеси в условиях буровой.

Сфероцем
Готовая сухая тампонажная смесь. Приготавливается на основе 

тампонажных цементов марок ПЦТ-I-50, ПЦТ-I-100, ПЦТ-I-G-CC. 

Применяется для цементирования надпродуктивных интервалов 

в глубоких нефтяных и газовых скважинах, для снижения гидро-

статического давления и получения высокой степени изоляции 

заколонного и межколонного пространства. Имеет широкий 

диапазон температуры применения от 0 до 100°С. За счет того, 

что снижение удельного веса тампонажного раствора произво-

дится путем ввода добавок, с плотностью близкой к плотности 

воздуха (алюмосиликатные микросферы), получают тампонажный 

раствор с удельным весом 1,35 –1,75 г/см3. Раствор Сфероцем 

отличается высокой седиментационной стабильностью, низкой 

водоотдачей и отсутствием пенообразования при затворении 

с применением стандартной тампонажной техники. 

Буферные жидкости
Буферные жидкости на основе портланд-цемента. Для повы-

шения степени очистки и тщательной подготовки стенок ствола 

скважины перед цементированием обсадной колонны обяза-

тельно применение буферной системы физико-механического 

и увеличения его поверхностного натяжения позволяет качес-

твенно снизить газопроницаемость как раствора так и камня.

Гидроцем
Понизитель водоотдачи. В зависимости от удельного веса там-

понажного раствора и условий применения используют Гидроцем 

различных марок Н, С, В, СВ. Гидроцем является эффективным 

регулятором фильтрации и водоотделения. Применяется при всех 

видах тампонажных работ.

Полицем
Реагент-пеногаситель. Использование Полицем в составе 

тампонажного раствора позволяет произвести эффективное 

затворение сухой смеси любого компонентного состава без 

осложнений связанных с пенообразованием. 

Реагент РУ
Расширяющая добавка. Тампонажный материал, обработанный 

Реагент РУ формирует расширяющийся цементный камень с 

заданной величиной объемного расширения, и необходимыми 

прочностными характеристиками, что гарантирует получение 

высокой степени изоляции заколонного пространства. 

Реагент РУ М
Модифицированная расширяющая добавка. Помимо регулиру-

емого увеличения объема цементного камня, Реагент РУ М повы-

шает раннюю прочность цементного камня и седиментационную 

стабильность. В зависимости от условий применения величина 

объемного расширения цементного камня может регулироваться 

от 0,5 до 5,0%, без ущерба для деформационно-прочностных 

характеристик.

Фиброцем
Армирующее волокно. Цементный камень, имеющий в своем 

составе Фиброцем, отличается высокой стойкостью к вибро- 

и ударным нагрузкам, возникающим в процессе вторичного 

вскрытия, а так же во время эксплуатации скважины. Фиброцем 

за счет микроармирования предотвращает хрупкое разрушение 

цементного камня с образованием микроканалов и микрозазо-

ров, таким образом, исключается вероятность межпластовых 

заколонных перетоков.

Цемпласт
Пластификатор и замедлитель сроков схватывания. В 

зависимости от назначения и температуры применения выпус-

кается Цемпласт марок А и Б. Цемпласт А предназначен для 

высокотемпературных скважин, где обязательно замедление 

сроков схватывания. Использование Цемпласт А позволяет 

не только качественно снизить реологию тампонажного рас-

твора, но и отрегулировать сроки схватывания без влияния 

на седиментационную стабильность и фильтратоотдачу там-

понажного раствора. Цемпласт Б используется при низких 

и нормальных температурах, где не требуется замедление сроков 

схватывания.

ООО «ПСК «Буртехнологии»

Россия, 614000, г. Пермь, 

ул. Газеты «Звезда», д. 12, оф. 301

Тел./факс: +7 (342) 218-21-90

218-21-91

pskbt@mail.ru 

Юрий Угольников

заместитель начальника отдела по цементированию и РИР
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В современных реалиях проектной и инженерной подго-

товки в нефтедобывающей отрасли всё большее значение 

имеют два основных параметра — время, необходимое на 

подбор оборудования, его доставку, испытания, монтаж и ввод 

в эксплуатацию, а также универсальные технологические ре-

шения, возникновение которых возможно при экстраполяции 

накопленного опыта на объекты с новыми технологическими 

особенностями процесса.

В 2009 году Управлением поддержания пластового 

давления ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» была пос-

тавлена задача по подбору и последующей оптимизации 

высокоэффективного и энергосберегающего насосного 

оборудования для подпорного участка технологической 

цепочки нефтедобычи, в частности обеспечение беспе-

ребойной работы высоконапорных насосов повышения 

пластового давления.

В начале 2010 года компания ООО «ГИДРОинжиниринг» 

совместно с компанией Grundfos (Дания) завершили 

промысловые испытания новых подпорных насосных 

агрегатов.

На сегодняшний день на основании опыта эксплуатации 

подпорных насосных агрегатов CRN 150-6 75 kWt IP55 

PN40 X-F-G-K-HQQK на месторождениях ООО «Роснефть-

Юганскнефтегаз», с целью оптимизации технических 

регламентов обслуживания и увеличения межремонтного 

срока эксплуатации ООО «ГИДРОинжиниринг» провело 

модернизацию указанной модели насосного агрегата.

Следует отметить, что использование насосных агре-

гатов CRN 150-6 изначально предполагалось для пере-

качивания определённой подтоварной и пресной воды в 

составе БКНС ППД. Однако, фактически перекачивание 

осуществлялось в условиях более агрессивной рабочей 

среды — смеси подтоварной и сеноманской воды, что 

само по себе явилось достаточно сложным процессом.

С одной стороны семанская вода, как в чистом виде, 

так и подтоварная вода на «её основе», по сути схожи 

с составом морской воды, содержат Cl-, Ca2+, Na++K+, 

Mg2+ в тех или иных формах и связях, механические 

включения, растворённые газы и нефтепродукты; плот-

ность жидкости значительно колеблется в зависимости от 

влияния внешних факторов, и во всех случаях превосходит 

плотность персной воды.

Всё это негативно сказывается не только на самих на-

сосах, перекачивающих сеноманскую воду, но и на всей 

трубопроводной системе, включая запорную арматуру.

В процессе перекачивания сеноманской воды из неё вы-

деляется газ, создавая дополнительные эффекты кавитации 

и газовые карманы в полостях насосов, присутствуют фак-

торы активного выпадения солей на рабочих поверхностях, 

что на фоне наличия остаточных нефтепродуктов приводит 

к образованию отложений, сходных по механическим свойс-

твам с полимерными покрытиями повышенной твёрдости.

С другой стороны, сеноманская вода имеет лучшие 

свойства по вытеснению нефти в сравнении с другими 

жидкостями, всвязи с её низким поверхностным натяже-

нием, а также легкодоступна в технологическом процессе.

Таким образом, в конструкции насосного агрегата 

необходимо использовать легко заменяемые детали из 

материалов, стойких к агрессивной среде. Например, 

время на замену скользящих торцевых уплотнений на 

насосных агрегатах CRN 150-6 составляет порядка 15 

минут, причём операция осуществляется обслуживаю-

щим персоналом непосредственно на месте установки, 

так как не требует разборки гидравлической части 

насоса. Более того, указанные насосы имеют стандар-

тные фланцевые присоединения одного диаметра на 

всасывающем и напорном патрубках, расположенных 

в одну линию, что позволяет комбинировать насосы 

иностранного производства с любым видом отечест-

венной запорной арматуры без специальных адаптеров.

В  результате  опытно-промышленных  испытаний 

гидрозатворной системы, проводившихся в 2012 году 

на ЦППД-3 БКНС-6 Ма ло-Ба лыкс ко го месторождения 

появилась новая модификация насоса CRN 150-6: арт. 

GE91179374 «Насос многоступенчатый вертикальный 

CRN 150-6 X-F-G-F HBQE; QQ1KMG-UQ1VMG XB032SO 

75 kWt с индивидуальной гидрозатворной системой и 

двойным торцевым уплотнением в исполнении, стойком 

к механическим примесям и всем видам отложений.

Гидрозатворная система насосного агрегата выполне-

на в соответствии с сертификатом соответствия РОСС 

RU.AB59.H01421 № 0921752, ТУ4144-002-89889549-

2013.

Дальнейшие разработки в области усовершенствования 

вертикальных многоступенчатых центробежных насосных аг-

регатов с нормальным всасыванием производства Grundfos и 

адаптирование их для перекачки подтоварной и сенаманской 

воды позволили повысить напорные характеристики до 40 бар 

путём создания каскадов из двух последовательных насосов, 

оснащённых индивидуальными гидрозатворными системами.

Каскадная насосная система представляет собой два 

последовательно соединённых модернизированных насоса 

CRN, первый насос в системе является питательным насосом, 

второй насос является насосом высокого давления, специ-

ально спроектированным для этих целей. Особая конструкция 

двойных торцевых уплотнений вала приспособлена для работы 

в условиях повышенных давлений и наличия механических 

примесей. Используемые в насосных агрегатах эластомеры 

стойки к агрессивным свойствам сенаманской и подтоварной 

воды, наиболее важные узлы и детали, контактирующие с пе-

рекачиваемой жидкостью, изготовлены из соответствующей 

назначению нержавеющей стали.

Положительными характеристиками вертикальных насос-

ных агрегатов CRN 150-6 X-F-G-F HBQE; QQ1KMG-UQ1VMG 

XB032SO являются:

• малые занимаемые площади размещения, что позволяет 

провести их интеграцию в один блок с основными насосами 

ППД, минимизируя капитальные вложения;

• возможность перекачивания сложных по составу жидкос-

тей;

• относительно высокие напорные характеристики и высокий 

КПД;

• простота обслуживания и ремонта.

Следующим важным агрегатом, обеспечивающим стабильную 

и эффективную работу БКНС, является маслостанция произ-

водства компании ООО «ГИДРОинжиниринг». Она оснащена 

частотным приводом, позволяющим насосам маслостанции в 

автоматическом режиме адаптирваться под изменяемую ха-

рактеристику масло рас пре де ли тель ной сети, компенсируя не 

только износ подшипников, но и другие изменения в режимах 

работы. Система охлаждения масла представляет собой прину-

дительно обдуваемый теплообменник, который работает также 

в автоматическом режиме от регулируемого терморезистора, 

что позволяет с лёгкостью поддерживать заданную температуру 

рабочей среды. Кроме того, система автоматизации маслостан-

ции обеспечивает:

• контроль уровня в маслобаке;

• контроль содержания воды в масле, что позволяет в режиме 

реального времени принять решение о замене рабочего 

масла, причём благодаря конструкции маслобака можно 

произвести частичную сепарацию масла от воды;

• контроль загрязнённости фильтров тонкой очистки.

При оптимальной работе маслостанция обеспечивает тре-

буемые характеристики давления масла в диапазоне 0,5 – 1,35 

бар, производительность 1,0 – 3,5 м3/ч при номинальной мощ-

ности насоса 0,55 кВт, делая очевидной экономию затрат на 

электроэнергию.

При этом, замену насоса в маслостанции обслуживающий 

персонал БКНС может произвести самостоятельно, т. к. клем-

мная коробка насоса оснащена быстроразъёмным электричес-

ким соединением.

Подводя итоги, можно уверенно утверждать, что снижение 

временных затрат при одновременном росте эффективности 

добычи нефти за счёт увеличения давления и минимизация 

энергопотребления на указанных технологических участках воз-

можны благодаря универсальным технологическим решениям, 

разработка которых под силу только высококвалифицирован-

ным сотрудникам компаний, имеющих в своём арсенале лучшие 

технические разработки и технологические решения.

Квалифицированный 
предварительный (предпроектный) и 
окончательный подбор насосного 

оборудования, соответствующего 
вашим потребностям, техническим 

требованиям, расчётам

Разработка проектной 

документации стадий П, РП 
соответствующих разделов

Энергоаудит 
действующих систем

Предоставление консультаций 
и технической информации 

по оборудованию 
любого производителя

Консультации сотрудников Вашего 
предприятия по вопросам монтажа, 
эксплуатации и ремонта насосного 

оборудования

Шеф-монтаж

и пусконаладочные работы

Разработка подробного технико-эко-

номического обоснования 
поставки и замены оборудования

г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, д. 12

+7 (343) 310-16-06
hydroi.ru

Мы предлагаем наиболее выгодные цены, 

условия и сроки поставки.
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Здесь в интервалах коллекторов происходит фильтрация пресно-

го фильтрата бурового раствора в пласт. При этом в зоне проник-

новения электрическое сопротивление пласта возрастает по отно-

шению к сопротивлению пласта за пределами зоны проникновения. 

Наиболее четко повышающая зона проникновения выделяется по 

данным ВИКИЗ, при этом она оказывает минимальное влияние на 

длинные зонды ВИКИЗ, которые дают значения сопротивления, 

близкие к удельному электрическому сопротивлению коллектора.

По методу МБК основной вклад в измеряемое удельное электри-

ческое сопротивление вносит повышающая зона проникновения. 

При глубокой зоне проникновения по всем зондам МБК будет 

регистрироваться сопротивление пласта в зоне проникновения, и 

определить истинное электрическое сопротивление коллектора за 

ее пределами не удается. 

Метод СГЗ занимает промежуточное значение, и его можно ис-

пользовать для определения параметров коллектора и повышающей 

зоны проникновения.

При геофизических исследованиях скважин, пробуренных в 

карбонатном разрезе, применение электромагнитных методов 

каротажа (ИК, ВИКИЗ) оправдано только при использовании пре-

сных и непроводящих буровых растворов. Это связано с тем, что 

при использовании буровых растворов даже со средней минера-

лизацией резко снижается верхний предел измеряемых удельных 

сопротивлений пород. 

В качестве примера на рис.4 приведены результаты комплекс-

ных исследований скважины, пробуренной в карбонатном разрезе 

(Dc = 220 мм, ρs = 0.25 Ом·м).

 В верхней части разреза до глубины 2320 м по всем методам 

ВИКИЗ, ИК, СГЗ и МБК производится одинаковое расчленение 

разреза и определение удельного электрического сопротивления 

пород в диапазоне 1– 60 Ом·м. Ниже в интервале 2320 –2650 м 

погрешности измерения удельного электрического сопротивления 

по данным ВИКИЗ и ИК становятся очень большими. Наиболее 

достоверные и точные измерения удельного электрического со-

противления можно получить по методу МБК.

Следует отметить, что в карбонатном разрезе с более высокими 

значениями удельного электрического сопротивления пород, и при 

использовании соленых буровых растворов ρs < 0.1 Ом·м примене-

ние электромагнитных методов каротажа (ВИКИЗ и ИК) становится 

невозможным.

Методы ИК и ВИКИЗ, получившие массовое применение при 

исследовании вертикальных скважин в терригенном разрезе, во 

многих случаях при исследовании горизонтальных скважин не дают 

желаемого результата.

Во-первых, при бурении горизонтальных скважин все чаще ис-

пользуются полимерные и соленые промывочные жидкости, кото-

рые значительно снижают верхний предел измеряемого удельного 

сопротивления породы.

Во-вторых, в условиях слоистого разреза в непосредственной 

близости от продуктивного пласта или в пределах самого пласта 

Научно-производственная фирма «АМК ГОРИЗОНТ» занимается 

разработкой, изготовлением и внедрением специализированных 

аппа ра тур но-мето ди чес ких комплексов (АМК «ГОРИЗОНТ») для гео-

физических исследований горизонтальных скважин и боковых ство-

лов автономными приборами, спускаемыми на бурильных трубах.

Особое место в геофизических исследованиях горизонтальных 

скважин занимают электрические и электромагнитные методы ка-

ротажа. В настоящее время в составе аппа  ра  тур  но-ме  то  ди  чес  ких 

комплексов АМК «ГОРИЗОНТ» имеются многозондовые методы 

ВИКИЗ (5 зондов), ИК (4 зонда), МБК (6 зондов) и 6 симметричных 

градиент зондов (СГЗ). В данной статье показаны особенности и 

эффективность их применения в различных геолого-технических 

условиях, в т. ч. при исследовании горизонтальных скважин, про-

буренных в терригенном и карбонатном разрезе с применением 

соленых, пресных и непроводящих буровых растворов.

Несомненным преимуществом многозондовых методов каротажа 

является возможность оценки физических свойств пород вдали от 

стенки скважины, т.е. в зоне проникновения фильтрата бурового 

раствора и за ее пределами. Достигается это за счет использования 

зондов с разной глубинностью исследования. Для этого, например 

в АМК «ГОРИЗОНТ-90-К6» используется по 6 зондов СГЗ и БК дли-

ной от 0,5 м (короткий зонд) до 1,75 м (длинный зонд) с интервалом 

0,25 м. При этом, чем длиннее зонд, тем больше его глубинность 

исследования.

В результате теоретических расчетов получены соответствующие 

палеточные зависимости, разработано программное и методиче-

ское обеспечение. В качестве примера на рис.1 приведены палетки 

для зондов бокового каротажа, рассчитанные для диаметра сква-

жины 216 мм с понижающей (  = 15) и повышающей (  = 0,2) 

зоной проникновения.

При наличии зоны проникновения в соответствии с палетками 

каждым из шести разноглубинных зондов измеряются кажущиеся 

значения удельного электрического сопротивления породы BK1-

BK6 (обозначены зеленым цветом).

При обработке результатов измерений в скважине вначале ис-

пользуются палетки, рассчитанные для номинального диаметра 

скважины при отсутствии зоны проникновения. В этом случае в 

интервалах, где зона проникновения бурового раствора в пласт 

отсутствует или минимальна, в результате обработки по всем зон-

дам получаем значение удельного электрического сопротивления, 

близкое к реальному значению в скважине.

При наличии понижающей зоны проникновения расчетные 

значения удельного электрического сопротивления будут меньше 

удельного электрического сопротивления породы за пределами 

зоны проникновения. На нижнем левом графике (рис.1) видно, 

что расчетные значения удельного электрического сопротивления 

находятся в интервале 27–45 Ом·м (обозначен желтым цветом) и 

значительно ниже истинного значения 70 Ом·м. Причем минималь-

ные значения получаются при обработке коротких зондов BK1, а 

максимальные — при обработке длинных зондов BK6.

При наличии повышающей зоны проникновения расчетные 

значения удельного электрического сопротивления будут больше 

удельного электрического сопротивления породы за пределами 

зоны проникновения. На нижнем правом графике (рис.1) видно, 

что расчетные значения удельного электрического сопротивления 

находятся в интервале 13–15 Ом·м (обозначен синим цветом) и 

значительно выше истинного значения 5 Ом·м. При этом на корот-

кие зонды BK1 повышающая зона проникновения оказывает более 

сильное влияние, чем на длинные зонды BK6.

Обработка данных измерений в скважине производится с ис-

пользованием палеток, рассчитанных для известных значений 

диаметра скважины и удельного электрического сопротивления 

бурового раствора. Для получения истинных значений удельного 

электрического сопротивления породы в интервалах расхождения 

кривых подбираются такие параметры зоны проникновения, чтобы 

по всем зондам расчетные значения удельного электрического со-

противления породы совпадали с заданной точностью.

Аналогичным образом производится измерение и обработка 

многозондовых методов СГЗ и ВИКИЗ.

Для иллюстрации на рис. 2 приведены результаты исследова-

ния наклонной скважины с понижающей зоной проникновения 

(Dc = 124 мм, ρs = 0.18 Ом·м).

Из приведенных диаграмм видно, что по данным ВИКИЗ, СГЗ 

и МБК выделяются интервалы коллекторов с понижающей зоной 

проникновения. В этих интервалах происходит фильтрация соленого 

бурового раствора в породу, из-за чего ее сопротивление снижа-

ется, и диаграммы, зарегистрированные зондами разной длины, 

разбегаются по величине удельного электрического сопротивле-

ния. Величина этого разбега зависит от минерализации фильтрата 

бурового раствора и от диаметра зоны проникновения. Причем 

по всем методам в интервале понижающей зоны проникновения 

наблюдается закономерное снижение кривых сопротивления с 

уменьшением длины зонда. 

Отметим, что понижающая зона проникновения меньше всего 

сказывается на результатах измерений зондами бокового каротажа.

На рис.3 приведены результаты исследования скважины с повы-

шающей зоной проникновения (Dc = 124 мм, ρs=2 Ом·м).

вдоль по простиранию присутствуют высокоомные пропластки, 

которые существенно влияют на методы ИК и ВИКИЗ. 

В качестве примера на рис.5 приведены результаты геофизиче-

ских исследований горизонтальной скважины методами ВИКИЗ, 

БК и СГЗ (Dc = 126 мм, ρs = 0.2 Ом·м).

В наклонной части скважины до глубины 2660 м по данным 

ВИКИЗ, БК и СГЗ определение удельного электрического сопро-

тивления и литологическое расчленение разреза производится 

практически одинаково. В горизонтальной части скважины (более 

2660 м) характер изменения диаграмм ВИКИЗ существенно отли-

чается от поведения диаграмм БК и СГЗ. Связано это с тем, что в 

условиях слоистого разреза в непосредственной близости от ствола 

скважины вдоль по простиранию присутствуют высокоомные про-

пластки, которые существенно влияют на метод ВИКИЗ и значитель-

но меньше оказывают влияние на результаты измерений БК и СГЗ.

В электромагнитных методах каротажа токовые линии имеют вид 

окружностей вокруг скважины, поэтому они пересекают несколько 

пластов с различным удельным электрическим сопротивлением. 

Очевидно, что даже тонкие высокоомные пропластки приводят к 

уменьшению индуцированных токов, а значит и к завышению (иногда 

многократному) сопротивления окружающей среды.

При использовании симметричных градиент зондов токовые 

линии проходят вдоль скважины, и лишь незначительная часть 

тока ответвляется за пределы продуктивного пласта. Аналогичным 

образом в методе МБК линии тока направлены в радиальном на-

правлении относительно стенки скважины, а величина этого тока 

определяется, прежде всего, электрическим сопротивлением по-

роды вблизи стенки скважины. 

Поэтому удельное электрическое сопротивление пласта, опреде-

ленное по КС и МБК, значительно ближе к истинному значению 

по сравнению с данными ВИКИЗ. Это подтверждается и хорошей 

корреляцией данных КС и МБК с данными ННКт.

Таким образом, при выборе наиболее эффективных в данной 

скважине методов электрических и электромагнитных исследований 

необходимо учитывать ряд факторов:

• геологический разрез (терригенный или карбонатный);

• траекторию скважины и структурное залегание пластов;

• минерализацию бурового раствора и диаметр скважины;

• возможный динамический диапазон изменения удельного 

электрического сопротивления пород.
amk-gorizont.ru

Леготин Л. Г.

ООО НПФ «Горизонт»

Эффективный 
каротаж

Рис. 1. Влияние зоны проникновения на многозондовые мето-
ды БК (Dc=216мм)

Рис. 2. Пример исследования скважины с понижающей зоной 
проникновения (Dc = 124 мм, ρs = 0.18 Ом·м)

Рис. 3. Пример исследования скважины с повышающей зоной 
проникновения (Dc=124мм, ρs=2Ом·м)

Рис.4. Результаты комплексных исследований скважины, про-
буренной в карбонатном разрезе (Dc = 220 мм, ρs = 0.25 Ом·м)

Рис.5. Пример исследования горизонтальной скважины 
методами ВИКИЗ, БК и СГЗ
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За последние 10-12 лет произошло существенное обновление 

парка электроразведочной аппаратуры, прежде всего, для работ 

методом МТЗ. Использование станций MTU (Канада) позволило 

значительно повысить точность измерения геоэлектрических 

параметров. Для реализации этих возможностей разработана 

технология SFMT. В ее основе пространственно-частотного фо-

кусирования  электромагнитного отклика в заданном интервале 

глубин при эффективном подавлении влияния вышележащих не-

однородностей. В определенной мере это аналогично программам 

автоматической коррекции статических и кинематических поправок 

в сейсморазведке. Для изучения слабоконтрастных блоковых 

отложений рифейского структурно-тектонического этажа нами 

разработана технология т. н. V-преобразований, где используются 

трансформанты наблюденных откликов и процедуры их миграции 

в глубинный геоэлектрический разрез. (рис.1)

Работы по новой технологии выполнены на 25 нефтегазопоис-

ковых объектах в палеозое и венд-рифее Восточно-Европейской 

и Сибирской платформ. Кроме того, выполнено порядка 15 опытно 

методических работ по разработке технологий и программных 

продуктов и тематических работ по переинтерпретации электро-

разведочных данных в комплексе с другой гео ло го-гео фи зи чес кой 

информацией на этих территориях. Работы финансировались МПР 

и его подведомственными НИИ и ОАО «Сургутнефтегаз».

Высокая точность структурных построений, сопоставимая 

с сейсморазведкой, открыла новые возможности в решении 

традиционных задач электроразведки — прогноза фа ци аль но-ли-

то ло ги чес ко го состава и прямых поисков нефтегазовых залежей. 

Кроме того, учитывая неограниченную глубинность новой техно-

логии, мы увидели, что под т.н. «фундаментом» практически для 

всех месторождений мы наблюдаем ярко выраженные впадины 

относительно проводящих осадочных образований ри фея-про те-

ро зоя. В большинстве случаев в вышележащем осадочном чехле 

им соответствуют «инверсионные» структурные выступы (рис.2).

Игорь Фельдман 

Генеральный директор ООО «ЕМГЕО» 

Электроразведка SFMT — 
новый взгляд на возможности 
прогноза нефтегазоносности

В районах с известными месторождениями в палеозойских 

и докембрийских образованиях области наличия нефти и газа 

характеризуются увеличением ρ. Однако эти изменения в контуре 

нефтегазоносности происходят в значительно более широком 

интервале глубин и существенно превышают расчетный вклад 

о ρ 
имеют как региональную составляющую, которая коррелируется 

с региональной нефтегазоносностью, так и локальную составля-

ющую, которая коррелируется с группами месторождений или 

отдельными месторождениями.

Расчет интегральных показателей нефтегазоносности по про-

дуктивным горизонтам группы Б и В по результатам испытаний 

150 глубоких скважин Непского свода и его окрестностей и их со-

поставление с положительной (отрицательной) оценкой нефтегазо-

носности по аномалиям сопротивлений этих горизонтов показал 

правильность положительного прогноза в интервале 88 – 90% 

и отрицательного — 70 – 80%.

Причина выявленных закономерностей заключается в достаточно 

сильной зависимости сопротивлений от степени диагенеза и ката-

генеза осадочных пород, которая, в первую очередь, определяется 

достигнутой при этом максимальной температурой. Однако, именно 

этот параметр, по мнению патриархов нефтяной геологии, является 

основным индикатором образования и начала миграции нефти 

из нефтематеринских пород.

Традиционные представления о связи между хорошими коллек-

торами и зонами повышенной проводимости, по крайней мере, для 

палеозойких и более древних осадочных образований Сибирской 

платформы, оказывается, к сожалению, ошибочной. Повышение 

проводимости определяется, прежде всего, увеличением мощности 

глинистых прослоев, которые не являются коллекторами. Пласты-

коллектора (с высокой пористостью) обладают относительно более 

высокими скоростями и сопротивлениями, пониженной γ-ак тив нос-

тью, т. е. соответствуют более известковистым разностям. Причина 

наблюдаемых закономерностей заключается в превалирующей 

роли в общей пористости вторичной трещиноватости, что, в свою 

очередь, указывает на относительную молодость формирования 

месторождений (ловушек). Последнее подтверждается и совокуп-

ностью других геофизических данных.

Разработана новая технология прогноза нефтегазоносности, 

основанная на согласующей пространственной фильтрации раз-

личных геофизических данных и выделении генетически связанных 

локальных аномалий на различных уровнях в осадочном чехле 

и фундаменте.

Природа выявленных генетических связей определяется фор-

мированием т.н. «кольцевых глубинных структур активизации». 

В периоды общей тектоно-магматической активизации платформы 

на пересечении активных разломов в фундаменте формируются 

локальные зоны концентрации глубинных фло ид но-га зо вых потоков. 

Они могут сопровождаться и внедрением интрузий. Их воздействие 

на осадочные допалеозойские породы приводит к «вспучиванию». 

При этом происходит образование жидкой нефти (или газа) и их миг-

рация в верхние этажи. Одновременно в «трубе» повышается 

давление, приводящее к формированию т. н. «глубинных структур 

активизации». В зонах максимального градиента, в наиболее 

прочных (известковых) прослоях образуются трещины, формируя 

«молодые ловушки».

Формирование разуплотненной «подушки» порождает инверсион-

ные структуры, в гравитационном поле им соответствуют локальные 

отрицательные аномалии, а в магнитном поле — зоны мелких ано-

малий разного знака типа «битой тарелки», что указывает на разру-

шение региональных магнитных аномалий, сформированных ранее.

Хотя сам факт связи нефтегазообразования с локальной «энер-

гетической подкачкой» из земной коры отмечается многими иссле-

дователями, алгоритм поиска и оконтуривания подобных структур 

по комплексу геофизических данных рассмотрен впервые.

Результаты опробования данной технологии показаны на примере 

комплексной интерпретации для Непского свода и его окрестности. 

Был также использован и формализованный алгоритм прогноза, 

основанный на обучении пространства признаков на нефтегазовых 

эталонах (сведения о дебитах скважин по продуктивным горизон-

там). Всего было использовано 450 скважин. Обучение проводи-

лось по комплексу из 53 геофизических признаков, что позволяет 

объективно оконтуривать перспективные объекты (рис. 3б и 3в).

Совместное использование формализованного прогноза и про-

гноза, основанного на генетических связях между геофизическими 

параметрами, позволяет локализовать потенциальные объекты не-

фтегазонакопления на этапе поиска месторождений и существенно 

расширить наши возможности прогноза новых ловушек в областях 

разведанных и разрабатываемых месторождений.

emgeo.ru

ЕМГЕО
центр электромагнитных исследований

Схема глубин поверхности рифейского основания (HRF)

Глубинные разрезы V-преобразования. 1ая производная

Схема глубин горизонта R
3
 относительно поверхности 

рифейского основания (ΔHR
3
)

Рис.1 Геоэлектрическая модель рифейского складчатого основания по данным МТЗ. Приенисейский прогиб Сибирской платформы. 
Нижнеимбакская площадь.
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Рис. 2 Геоэлектрический разрез по данным МТЗ по геотраверсу 1-СБ, пересекающему Непский свод и все известные его месторождения 
(чёрные интервалы над профилем).

Рис. 3. Результаты неформализованого (а) и формализованного (б и в) прогноза нефтегазоносности для района Даниловского место-
рождения. а — разным цветом выделены контуры аномалий  гравитационнного поля, магнитного поля, структурных планов по кровле 
венда и фундамента по данным сейсмо- и электроразведки и аномалий сопротивлений продуктивных горизонтов. б и в — раскараска 
отражает меру сходства с эталоном, с возрастанием от синего цвета (минимум) к красному и фиолетовому (максимум).

Даниловское месторождение указано стрелкой

Неформализованный (генетический) прогноз

Кольцевые структуры активизации 

по комплексу геофизических данных

В качестве эталона — 

месторождение Талаканское

В качестве эталона — месторождения 

Верхнечонское и Вакунайское

Формализованный прогноз

– скважины с дебитом нефти и газа

а б в
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Группа Компаний ИМС предлагает комплексные решения в области 

разработки, проектирования, производства технологического обо-

рудования и систем измерений для коммерческого и оперативного 

учета углеводородного сырья и нефтепродуктов при приемо-сдаточ-

ных операциях, обеспечения безопасной эксплуатации магистраль-

ных нефтепроводов, обустройства и эксплуатации месторождений 

нефти и газа. Использование при разработке технических решений, 

инноваций и патентов, принадлежащих Группе Компаний, постоянное 

техническое совершенствование технологий и метрологического 

обеспечения измерений, позволяет ИМС более двадцати лет оста-

ваться одним из признанных лидеров, как в области метрологии, так 

и в области сложных технологий нефтегазовой отрасли и энергетики. 

Системы измерений и оборудование, производимые Группой Компа-

ний ИМС, соответствуют российским и международным стандартам, 

характеризуются высокой надежностью и эффективностью приме-

нения. Группа ИМС имеет широкую сеть региональных филиалов и 

сервисных центров на территории России и стран СНГ. Предлагаемое 

ИМС сервисное обслуживание систем измерений и технологического 

оборудования, позволяет нашим заказчикам получить достоверные 

измерения при максимальном снижении эксплуатационных затрат 

и операционных рисков.

Калибровочный центр «НефтеГазМетрология»

В сентябре 2014 г. запущен в промышленную эксплуатацию сов-

ременный калибровочный центр ЗАО «НефтеГазМетрология» (НГМ). 

Оборудование, используемое центром, по своим метрологическим 

характеристикам превосходит зарубежные аналоги: новые трубо-

Группа компаний «ИМС»

Импортозамещение 
средств измерений и оборудования 
в нефтегазовой отрасли 
на основе уникальных разработок 
и трансфера технологий

поршневые установки, изготовленные на российском предприятии 

OGSB, обладают высоким классом точности до ±0,03%, что поз-

воляет с уверенностью говорить о том, что центра с подобными 

технологиями нет в мире. 

Поверочный комплекс калибровочной станции НГМ предназначен 

для воспроизведения и передачи единиц объема и массы жидкости 

при исследовании метрологических характеристик, калибровке, гра-

дуировке и поверке объемных и массовых преобразователей расхода, 

счетчиков жидкости по ГОСТ 8.510-2002 «ГСИ. Государственная 

поверочная схема для средств измерений объёма и массы жидкости».

Особенности и преимущества

Создание в г. Белгороде калибровочного центра такого высокого 

класса позволит обеспечить нефтегазовую отрасль оборудованием, 

существенно снижающим потери и обеспечивающим достоверные 

измерения и учет при транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

Планируется, что белгородский калибровочный центр «Нефте-

ГазМетрология» к 2015 г. выйдет на проектную мощность и будет 

калибровать до 200 расходометров в год. 

Инвестиционный проект стоимостью 3,5 млрд. рублей, реа-

лизованный Группой ИМС, обеспечит российскую нефтегазовую 

отрасль отечественными преобразователями расхода нефти и не-

фтепродуктов. В г. Белгороде на территории площадью 1,6 Га кроме 

калибровочного центра НГМ расположен комплекс по производству 

расходомеров компании ЕНХА.

Входящие в Группу ИМС, компании НГМ и ЕНХА, взяли курс 

на развитие высокотехнологичного производства в Белгородской 

области, создав здесь современную площадку для разработки 

и производства инновационных продуктов в области расходометрии 

нефти, нефтепродуктов и природного газа. 

Разработанный специалистами компании «M&T» (Франция) 32-х 

лучевой ультразвуковой расходометр завоевал специальный приз 

правительства Франции «За инновации в области приборостроения». 

Группой ИМС в 2013 г. было заключено лицензионное соглашение 

с компанией Metering & Technology SAS на производство в России 

высоко зарекомендовавших себя в мире турбинных преобразова-

телей расхода HTM и, не имеющих аналогов в мире, ультразвуковых 

расходомеров DFX.

Калибровочный центр ЗАО «НефтеГазМетрология»

Добиться таких показателей Группе Компаний ИМС позволил 

трансфер западных технологий и многолетний опыт собственных 

инновационных разработок в сфере метрологического обеспечения 

измерений в сфере ТЭК. Начав свою деятельность в начале 90-х гг. 

с внедрения передовых технологий в области измерений нефти 

и нефтепродуктов, ИМС перешла к проектированию и изготовле-

нию систем измерений количества и показателей качества нефти 

и нефтепродуктов, сжиженного и природного газа. 

За годы работы Группой Компаний ИМС накоплен колоссальный 

научный и технологический потенциал, создана уникальная команда 

специалистов высокого класса.

Поверочный участок Калибровочного центра НГМ

Основные технические характеристики калибровочного комплекса:

Наименование характеристики Значение характеристики

Расход нефтепродукта, м3/ч
от 0, 5 до 2200 

(4400* вторая очередь)

Давление нефтепродукта, МПа
• рабочее
• минимальное допустимое
• максимальное допустимое

1,6
0,3
2,0

Температура нефтепродукта, °С от +5 до +50

Вязкость нефтепродукта при 20°С, 
сСт

от 0,7 до 70 (до 150)

Предел допускаемой относительной 
погрешности, %

±0,03

Режим работы комплекса периодический

Электропитание
трёхфазное 

380 В / 50 Гц, 220 В / 50 Гц

Ультразвуковой 
расходомер DFX

Для дальнейшего развития этой концепции создана совместная 

группа разработчиков, в которую вошли выпускники Кембриджско-

го университета, Политехнической школы Парижа и Белгородского 

Технологического университета.
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Поверочные трубопоршневые и эталонные установки

Компания OGSB, входящая в состав Группы Компаний ИМС, стала 

первым в России предприятием — производителем двунаправлен-

ных трубопоршневых установок (пруверов) и эталонных поверочных 

установок, которые являются собственными запатентованными 

разработками ИМС и сертифицированы Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии. В настоящее вре-

мя более 30 трубопоршневых и эталонных поверочных установок 

успешно эксплуатируются в Российской Федерации и за рубежом.

В 2010 году компания OGSB запатентовала новую конструкцию 

ТПУ с прямом калиброванным участком. 

Основное преимущество нашей ТПУ перед зарубежными ана-

логами стандартной конфигурации заключается в повышении 

достоверности проводимых измерений в результате стабильного 

движения шарового поршня по прямому участку калиброванной 

трубы во время измерений. 

Новые трубопоршневые установки OGSB, используемые Калиб-

ровочным центром «НефтеГазМетрология», обладают повышенным 

классом точности, и благодаря инновационным инженерным ре-

шениям, суммарная неопределенность измерений не превышает 

±0,03%!

К преимуществам ТПУ, выпускаемым OGSB, также можно отнести:

• уменьшение падения давления на ТПУ;

• обеспечение более высокой повторяемости измерений;

• увеличение срока службы внутреннего покрытия;

• снижение износа шарового поршня;

• простота конструкции;

• неразборный калиброванный участок (отсутствие необходи-

мости повторной поверки ТПУ на объекте).

ТПУ компании OGSB имеет все разрешительные документы, 

необходимые для эксплуатации на территории Таможенного союза.

Измерительно-вычислительные комплексы

Группа ИМС более 20 лет разрабатывает и выпускает Измеритель-

но-вычислительные комплексы (ИВК), обеспечивающие функциони-

рование всех типов средств измерений и оборудования, входящих 

в состав систем измерений количества нефти, нефтепродуктов и 

газа, находящихся в эксплуатации в России и странах СНГ. Изме-

рительно-вычислительные комплексы оснащаются разработанным 

и запатентованным Группой ИМС программным обеспечением 

Rate или Форвард Pro v4.0. Наши вычислители расхода нефти/

газа — «Октопус-Л» и «ИМЦ-07» успешно заменяют такие зарубеж-

ные аналоги как OMNI-3000\6000 (США), Elster-Instromet FC-2000 

(Бельгия), FloBoss 600, 107 («Emerson Process Management», США). 

Измерительно-вычислительный
комплекс «ИМЦ-07»

Сравнительная характеристика ИВК:

Параметр ИВК «Октопус-Л» ИВК «ИМЦ-07» ИВК OMNI 6000 Flobos 600
Количество измерительных линий 15 14 4 4
Количество станций (для группировки 
измерений)

6 1 1 1

Количество частотных каналов 15 16 4 (возможно увеличение) 4 (возможно увеличение)
Количество аналоговых каналов 63 48 24 24
Количество каналов 
преобразователей плотности

6 16 2 2

Количество линий измерения качества 6 2 1 1

Хранение нарастающих значений
особый способ в «бортовом само писце», 

даже при отказе самого ИВК
да 

3 отключаемых 
механических счетчика 

нет

Измерение товарной нефти, 
нефтепродуктов, газа, воды и воздуха

да да да да

Измерение сырой нефти 
и попутного газа по стандартам РФ

да да нет
требуется 

программирование
Возможность одновременного 
измерения различных сред

да, 
в любой комбинации

да нет нет

Возможность расчётов приведения плотности 
с использованием таблиц ГОСТ Р 8.688

да да нет нет

Измерительно-вычислительный 
комплекс «Октопус-Л»

Эталонная поверочная установка OGSB

Калибровочный центр
ЗАО «НефтеГазМетрология»

308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 4, оф.268
Телефон: +7 (4722) 402-111
Факс: +7 (4722) 402-112
e-mail: info@oilgm.ru
www.oilgm.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

     ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

 Инжиниринг в области учета нефти, газа и воды
 Внедрение инновационных технологий в производство
 Проектирование, изготовление и сервисное 

     обслуживание нефтегазового оборудования 
 Создание АСУ ТП

Группа Компаний ИМС 

117312, г. Москва, ул. Вавилова, строение 47а
Телефон: +7 (495) 775-77-25, 221-10-50

Факс: +7 (495) 221-10-51
e-mail: ims@imsholding.ru

www.imsholding.ru

Калибровочный центр «НефтеГазМетрология»
Предел допускаемой относительной погрешности  ± 0,03 %

Система измерений количества 
и показателей качества нефтиКомпрессорная установка

Система подготовки воды

Трубопоршневые поверочные установки OGSB

С 1998 г. по настоящее время ИМС поставлено более 600 ИВК 

«Октопус», в том числе, с 2004 г. свыше 400 ИВК «Октопус-Л» и бо-

лее 200 ИВК «ИМЦ», включая более 30 ИВК «ИМЦ-07» (с 2013 г.) 

в составе систем измерений на объекты компаний: ОАО «Газпром 

нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», «Сахалин 

Энерджи Инвестмент компани ЛТД», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО 

«ТНК-ВР», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «Татнефть», ОАО «НОВА-

ТЭК», ОАО «ЛУКОЙЛ» и многих других.
imsholding.ru
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Современное отечественное 
оборудование для слива/налива 
нефти и нефтепродуктов

Одним из важных этапов в транспортировке нефтепродуктов 

является их перегрузка из стационарных емкостей в передвижные 

(железнодорожные, автомобильные) цистерны; суда-танкеры и об-

ратно. Процесс этот достаточно трудоемкий и связан с рисками 

загрязнения окружающей среды.

ООО «Камышинский опытный завод» с 1985 года поставляет 

потребителям обширную номенклатуру устройств слива/налива 

нефти и нефтепродуктов в железнодорожные, автомобильные цис-

терны; суда-танкеры. На предприятии постоянно ведется работа по 

совершенствованию конструкций нефтеналивного оборудования; 

проектированию и внедрению в производство новых устройств, 

средств автоматизации к ним, элементов автоматизированных 

систем управления технологическим процессом. Основными целями 

наших новых разработок являются:

• повышение технологичности сливо-наливных операций, за счет 

максимально-разумной автоматизации процессов, использо-

вания разогрева-размыва темных нефтепродуктов;

• повышение промышленной и экологической безопасности 

операций слива/налива, за счет применения автоматических 

систем защиты от перелива, датчиков загазованности, сигна-

лизаторов готовности устройств и др.;

• обеспечение возможности «встраивания» нашего оборудова-

ния в АСУ ТП верхнего уровня, за счет использования стан-

дартных интерфейсов обмена данными.

Одной из новинок, внедряемых в производство в этом году, явля-

ется счетно-дозирующий комплекс СДК-03 для точного измерения 

массы перегружаемых нефтепродуктов и автоматизации коммер-

ческого учета. Комплекс СДК-03 собирается из конструктивно и 

схемно совместимых модулей (измерительный, насосный, управ-

ления), что позволяет комплектовать его узлами по техническим 

требованиям заказчика, и обеспечивает:

•  коммерческий учет и дозирование наливаемого продукта

по массе с погрешностью измерения 0,1%;

•  дистанционное управление наливом с удаленного 

автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора;

• Счетно-дозирующий комплекс СДК-03 с АРМом;

• Оборудование обеспечения безопасности (датчики защиты от 

перелива, контроля заземления, загазованности, рабочего и 

гаражного положений устройств налива, светофор, шлагбаум 

и др.).

Компактное размещение оборудования, за счет использования 

несущих конструкций и внутренних объемов площадки обслужива-

ния, позволило уменьшить общие габариты и вес, сократить объем 

проектных и монтажных работ на месте установки комплекса, мак-

симально адаптировать конструкцию для удобства эксплуатации и 

обслуживания.

Для ускорения технологического процесса разогрева(размыва) 

нефти и темных нефтепродуктов перед сливом, наше предприятие, 

помимо серийно выпускаемых устройств нижнего слива с гидромо-

нитором, внедряет в производство устройство верхнего размыва и 

слива. Это позволит обрабатывать, в том числе, новые цистерны с 

двойным донным клапаном.

Устройство размыва (разогрева) и слива нефти и темных нефтеп-

родуктов (мазута) через верхнюю горловину вагона-цистерны — 

это шарнирно-сочлененный трубопровод рамной конструкции. 

Для подачи горячего продукта на размыв используется верхний 

трубопровод рамы и внутренняя часть наливной (сливной) трубы, 

оснащённая самовыдвигающимся гидромонитором. Для откачки 

размытого продукта используется нижний трубопровод рамы и 

наружная часть наливной (сливной) трубы.

Устройство обеспечивает:

• работу в режиме ручного управления оператором размыва/

слива;

• визуальный контроль уровня продукта относительно всасыва-

ющего наконечника;

• крепление крышки-обруча к горловине и возможность прину-

дительной подачи сливной трубы внутрь вагона-цистерны по 

мере необходимости;

• смещение сливной трубы относительно центра горловины для 

исключения попадания в нижний сливной прибор;

• управление направлением подачи струи размыва (поворотом 

головок гидромонитора) в процессе работы;

• полное освобождение вагона-цистерны.

Для верхнего налива мазута и битума нами выпускаются спе-

циализированные устройства, упрощающие обслуживание и со-

кращающие время их подготовки к работе в условиях налипания 

застывающего продукта.

•  автоматизированный коммерческий учет с передачей данных 

в программу «Бухгалтерия 1С» или АСУ ТП верхнего уровня;

• выполнение требований безопасности при наливе (защита от 

перелива, контроль заземления, загазованности, рабочего и 

гаражного положений устройств налива и др.);

• взаимозаменяемость и выбор типа насоса под технические 

требования заказчика;

• «мягкий» старт/останов и регулирование производительности 

насоса, за счет применения частотного управления электро-

двигателем;

• разгрузку измерительного модуля от вибраций насоса, за счет 

применения эластичных муфт;

• самодиагностику и отображение состояния электрооборудо-

вания (расходомер, насос, клапан, заземление, датчики);

• подключение до 4-х СДК к одному АРМу.

На базе комплекса СДК-03 создан автоналивной комплекс - конс-

труктивно объединенный в единый модуль комплект оборудования 

для автоматизированного дозированного налива нефтепродуктов 

в автомобильные цистерны, который включает в себя:

• Оборудование доступа на автоцистерну (площадку обслужи-

вания);

• Устройство верхнего налива в автоцистерну;

Комплекс СДК-03

Автоналивной комплекс

Устройство размыва (разогрева) и слива нефти 

и тёмных нефтепродуктов

Устройство верхнего герме-

тизированного налива нефти 

и вязких нефтепродуктов в 

железнодорожные цистерны 

УНЖ6-100-10

Устройство верхнего налива 

битума в железнодорожные 

цистерны УНЖ6-100-09

Для сокращения общих трудозатрат при операциях налива не-

фтепродуктов на ж/д эстакадах, мы комплектуем наши устройства 

системами дистанционного управления, позволяющими одно-

временно автоматизировано управлять наливом всей эстакады с 

удаленного компьютера.

Всё это — наш вклад в снижение трудоемкости и повышение 

безопасности нефтеперевалки.

koz.ru

Игорь Артуров

Главный конструктор ООО «Камышинский опытный завод»
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В этом же году в Челябинске были запущены новая линия произ-

водства датчиков температуры Rosemount последнего поколения, 

и линия по производству средств измерения уровня по перепаду 

давления. 

Весной 2014 г. на базе ПГ «Метран» открылся участок механооб-

работки клапанов Fisher. Теперь на территории СНГ выпускаются 

компоненты и запчасти для клапанов, производимых в Челябинске. 

Одним из важных этапов локализации производства стало откры-

тие в 2013 году новой линии распределенных систем управления. 

Теперь в Челябинске вместе с инжинирингом шкафов управления, 

их сборкой и разработкой программного обеспечения, произво-

дится и финальное тестирование всего комплекса. Таким образом, 

заказчики на территории России и СНГ получают готовую к вклю-

чению в сеть систему быстрее и с меньшими затратами.

В сентябре 2012 года корпорация Emerson официально объявила 

о своих планах инвестировать $40 млн. в строительство нового 

офисно-производственного комплекса. В середине 2013 года ком-

пания приступила к строительству, а летом 2015 года предприятие 

начнет работу в собственном здании. В нем будет размещаться 

российское подразделение компании – Промышленная Группа «Мет-

ран» – головное российское предприятие Emerson по разработке, 

производству и обслуживанию инновационных средств измерения 

и систем автоматизации.

Корни Emerson в России 
становятся всё крепче

В новом комплексе будут размещены все производственные 

линии, уже запущенные в Челябинске. В число производимого обо-

рудования входят как изделия российской торговой марки «Метран», 

так и локализованные изделия под глобальными брендами Emerson, 

предназначенные для автоматизации технологических процессов 

в нефтегазовой, химической, металлургической, энергетической и 

других отраслях промышленности России и СНГ. 

Инвестиции в новый комплекс – лишь один из шагов по реали-

зации стратегии полного присутствия Emerson в России и СНГ. В 

2004 году компания стала инвестором и партнером компании «Про-

мышленная группа «Метран». С тех пор Emerson ведет масштабную 

модернизацию и расширение производства средств измерений, 

локализацию бизнеса по регулирующим клапанам, системам, про-

граммному обеспечению и сервисному обслуживанию. Локальное 

производство средств автоматизации существенно расширилось 

за последние 2 года.

В 2013 году Emerson присвоила производству клапанов Fisher® 

в России статус завода, что сделало его третьим заводом Emerson 

в Европе по производству клапанов, обеспечив интеграцию про-

изводства в России в систему показателей и процессов, принятых 

для заводов Emerson, а также расширение линии типоразмеров 

клапанов и увеличение объема производства на 70%. 

Объём инвестиций 
в строительство 
нового предприятия 
составил $40 млн.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране с 2013 года на Урале кипит строительство масштабного производс-

твенного комплекса известной международной корпорации, а уже следующим летом 1000 сотрудников Emerson в 

Челябинске приступят к работе на новом месте

Тотальная 
локализация

Справка о компании

Компания Emerson — диверсифицированная глобальная про-

изводственная компания и поставщик инновационных технологий 

и решений. Она была основана в 1890 году, а сегодня объединяет 

230 предприятий и 130 000 сотрудников по всему миру. В 2013 г. 

её продажи составили $24,7 млрд.

Промышленная Группа «Метран» является ключевым активом 

Emerson Process Management в России и СНГ. 17 сентября ей 

исполняется 22 года. Созданная в 1992 году, ПГ «Метран» на про-

тяжении уже двух десятков лет стабильно растет и развивается.

Предприятие специализируется на производстве средств 

измерений, метрологического оборудования, клапанов, систем 

управления. 

Производственные линии, созданные по мировым стандартам, 

постоянно обновляются и обеспечивают полную уверенность в 

качестве. Кроме производства на базе ПГ «Метран» работает 

исследовательское подразделение компании — Глобальный Ин-

женерный Центр, ведущий новые разработки средств измерений. 

Некоторые из них, например, датчики давления Метран -100, 

Метран -150, вошли в число ста лучших товаров России.

Для работы с партнерами и клиентами на базе ПГ «Метран» 

создан и успешно функционирует Центр поддержки заказчиков. 

Ежегодно он обслуживает более 10 тысяч заказчиков, готовит 

и обрабатывает более 30 тысяч технико-коммерческих предло-

жений.
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Экспертный Центр в Санкт-Петербурге занимается локализа-

цией и адаптацией решений для энергетических объектов. Он 

обеспечивает быстрый и качественный сервис, реализуя полный 

комплекс задач: стандартизацию, адаптацию, внедрение решений 

для энергетики.

Логотип Emerson является торговой маркой и знаком обслуживания компании Emerson Electric Cо. © 2013 Emerson Electric Co.

 Упростите техническое обслуживание и увеличьте время безотказной работы 
с помощью решений Rosemount®. Для постоянной точности измерений технологических параметров 
выберите проверенные в эксплуатации средства измерений Rosemount, которые обеспечат максимальную 
эффективность. Износостойкие комплексные решения готовы к установке, сокращая время настройки и 
потребность в повторной калибровке. Кроме того, приборы оснащены функцией диагностики. Поэтому 
вы можете определить причину проблемы и предотвратить её раньше, чем она отразиться на процессе. 
Добавляйте точки беспроводных измерений на удаленных участках и получайте полное представление 
о процессе без остановов. Узнайте о том, чем Emerson может помочь в обеспечении надежной работы с 
помощью интеллектуальной контрольно-измерительной аппаратуры здесь  
www.emersonprocess.com/ru/Rosemount

Простои срывают мои графики и повышают 
затраты на обслуживание. Мне нужно 
максимально снизить запланированное  
и незапланированное время простоя.

Посмотрите видео о снижении 
продолжительности простоев.

Эффективная работа в регионе невозможна без предоставления 

качественного сервиса. С 2012 года Emerson последовательно 

реализует глобальную инициативу обслуживания в СНГ. Ключевые 

показатели этого процесса: 3-х часовая доступность, способность 

реагировать на потребности в любое время дня и ночи и возмож-

ность доставить типовые запчасти в течение 24 часов. Для этого 

компания создает и расширяет сервисные обучающие центры, 

подбирает местных сервисных инженеров и специалистов техпод-

держки, и каждый год увеличивает их количество на территории 

СНГ. За последний год были открыты сервисные центры в России 

(Сургут), Казахстане (Атырау) и Азербайджане (Баку). В дальнейших 

планах компании увеличение количества существующих сервисных 

центров до 16.

На территории СНГ 
компания имеет 1 производс-
твенную площадку в Челябин-
ске, 2 научно-иссле до ва тель-
ских подразделения, 
11 сервисных центров, 
42 региональных представи-
тельства и 1600 сотрудников, 
которые обеспечивают работу 
локальных производств 
и обслуживание заказчиков.

Думать 
наперёд

Стратегии глубокой локализации бизнеса Emerson включает не 

только производство, сервис, но и исследования и разработки. 

С 2004 года в России работают 2 инженерных центра Emerson. 

Глобальный Инженерный Центр в Челябинске разрабатывает и 

адаптирует средства автоматизации для России и СНГ, а также 

разрабатывает инновационные продукты для всего мира. Наиболее 

серьезными достижениями Инженерного Центра за последние годы 

являются следующие решения: 

• система электронных выносных сенсоров Rosemount 3051S;

• комплекс учета энергоносителей Метран-490, предназначен-

ный для ЖКХ;

• новое поколение датчиков давления Метран-150-АС, разра-

ботанное для применения на объектах атомной энергетики;

• низкотемпературные исполнения средств измерений до -60° С.

Будущее 
рядом

Процесс локализации не замирает ни на минуту. В планах другие 

новые производства. В оставшееся до начала работы комплекса 

время на нынешних площадях будет запущено производство новых 

моделей датчиков температуры Rosemount, регуляторов, системы 

измерения уровня по перепаду давления. 

Конечно, площади нового здания рассчитаны на расширение 

объемов действующего производства, а кроме того на размещение 

еще целого ряда новых линий для производства продукции, которая 

сегодня еще здесь не выпускается. Именно поэтому площадь здания 

первой очереди строительства (29 тыс. м2) будет на 63% больше, 

чем занимаемая предприятием сейчас. Вторая очередь позволит 

расширить здание до 47 тыс. м2. Такое увеличение площадей поз-

волит компании в течение 10 лет расширить штат сотрудников в 

Челябинске до 1600 человек.

Выбранная компанией стратегия подтвердила свою успешность. 

Уже почти 125 лет инновации Emerson помогают предприятиям по 

всему миру справляться со сложными задачами во всех отраслях 

промышленности. Больше информации о компании, её проектах и 

планах на будущее читайте на сайте www.emersonprocess.ru 
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Пантелеева А.Р.

Тишанкина Р.Ф.

Половняк С.В.

ОАО «Напор»

В 80-90-ые годы на промыслах страны в качестве деэмульгато-

ров использовался широкий ассортимент им портных реагентов. 

Существенным недостатком импортных деэмульгаторов (Сепаролы, 

Диссолваны, Кемеликсы, Деэмульферы) являлась их высокая сто-

имость, и, как следствие, высокие удельные затраты.

В связи с зависимостью нефтяной промышленности РФ от зару-

бежных поставщиков химических реагентов перед отечественными 

учеными была поставлена задача замещения импортных деэмульга-

торов на отечественные аналоги, не уступающие по эффективности 

зарубежным реагентам. Таким образом, сотрудниками Владимир-

ского института в содружестве с НПО «СОЮЗНЕФТЕПРОМХИМ» 

были разработаны отечественные блоксополимеры на основе ок-

сиалкиленпроизводных – окисей этилена и пропилена. Организация 

промышленного производства отечественных блоксополимеров 

(ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскнефтехим», «Химпром 

Кемерово») позволила на 80% от общего объёма рынка заменить 

зарубежную дорогостоящую продукцию на российские аналоги. 

В настоящее время на промыслах РФ широко представлены 

отечественные деэмульгаторы следующих марок: РИК, РИФ, СНПХ, 

Рекод, ДИН.

На данный момент отечественными разработчиками ведутся 

активные работы по замещению импортных деэмульгаторов на 

таких объектах добычи и подготовки нефти, как «РН-Верхнечон-

скнефтегаз», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть» и др. 

 Применение отечественных реагентов-деэмульгаторов позволяет 

существенно снизить удельные затраты, а в отдельно взятых слу-

чаях значительно улучшить показатели качества товарной нефти.

Аналогическая ситуация складывалась и с ингибиторами корро-

зии (ИК). Для защиты от коррозии нефтепромыслового оборудова-

ния в 80-е годы порядка 80% ингибиторов от общей потребности 

закупалось за рубежом у фирм БАСФ, ХЕХСТ, СЕКА, Петролайт, 

Бейкер-Хьюс и др. Связано это было с тем, что ассортимент оте-

чественных ИК состоял из морально устаревших марок, таких как 

Икар-1, ИКН-7, ИКБ-2, ВФИКС-82, ГРМ, а со временем Север-1, 

И-21Д, Нефтехим, Викор, ДОН-52, ДОН-2, ИФХАН-ГАЗ, ГИПХ, 

Сонкор-9701,Сонкор-9601, которые могли обеспечить удовлетво-

рительный защитный эффект в основном при дозировках от 50 до 

300 г/м3. Из-за не соответствия требованиям к ИК многие из них 

по технологическим показателям были вытеснены с рынка.

В связи с этим Миннефтепромом были выделены средства на 

разработку отечественных ИК. В результате были разработаны и 

организовано промышленное производство высокоэффективных 

ингибиторов нового поколения СНПХ-6301, СНПХ-6302 и ингиби-

торов-бактерицидов СНПХ-1003, СНПХ-1004.

Новое поколение ингибиторов работало при низких удельных 

расходах (20-25г/м3). В производстве были задействованы заводы 

ОАО «Хипром», г. Новочебоксарск, г. Волгоград, ОПУ-8 г. Альметь-

евск, ОАО «Азот» г. Березники, завод СК г. ОМСК и др. Длительный 

и широкомасштабный опыт применения указанных марок ингиби-

торов на многих месторождениях РФ, Белоруссии, Казахстана в 

1985-2000гг показал их преимущество по сравнению со многими 

импортными ИК. Объемы производства СНПХ-1003, СНПХ-1004 

составляли до 10 тыс тн/год. Ингибитор СНПХ-6301 как ингибитор 

углекислотной коррозии применялся до 10-14 тыс тн/год на многих 

месторождениях Западной Сибири. Внедрение отечественных ИК 

нового поколения на месторождениях РФ позволило вытеснить 

практически полностью импортные ИК, такие как Корексит-7798, 

СК-378, Виско-938, Виско-936, бактерициды НОРУСТ РА/23Д, 

Бактирам-607. 

В настоящее время продолжаются разработки новых реагентов. 

В ассортименте фирмы ОАО «НАПОР» появились новые марки эф-

фективных ингибиторов сероводородной и углекислотной коррозии 

(НАПОР-1010, НАПОР-1012, НАПОР-1014), ингибиторы солянокис-

лотной (НАПОР-КБ), кислородной коррозии (Альпан), ингибитор 

солеотложений (НАПОР-ИСО-1), ингибированная соляная кислота 

для повышения нефтеотдачи. Все разработки созданы исключи-

тельно на российском сырье и применяются в промышленности 

при минимальных удельных затратах. 

Из изложенного следует, что в РФ достаточно много эффективных 

отечественных деэмульгаторов, ингибиторов коррозии, бактерици-

дов, ингибиторов солеотложений, ингибиторов парафиноотложений 

и есть сырьевая база для их производства.

Однако, начиная с 2003-2005гг годов вновь наступила эпоха 

импортных закупок, объем которых возрастал их года в год и про-

должается до сих пор. Причем в настоящее время для ингибиторов 

закупается не товарная форма, а дорогостоящая составляющая 

активной основы. Товарная форма ингибитора получается путем 

смешения с дешевым отечественным растворителем. В деэмульга-

торах доля импортной составляющей невелика, так как основную 

массу активной основы составляют отечественные блоксополимеры. 

Поэтому затраты на поставку импортных присадок незначительны.

Замена отечественных продуктов на импортные концентраты 

привела к остановке многих производств и цехов, сырье которых 

использовалось при производстве крупнотоннажных ингибиторов, 

например завод по производству синтетических жирных кислот и 

спиртов на Уфимском нефтехимическом заводе, ароматических 

растворителей, бензола, толуола и др, производство жирных 

аминов в ОАО «Азот» г.Березники, производство пиридиниевых 

оснований на заводе СК, г.Омск , цехов по производству отечест-

венных ингибиторов солеотложений в ООО «ХИМПРОМ» в г. Ново-

Чебоксарске и Волгограде.

В последнее время политика Российской экономики направлена 

на сокращение доли импорта, ибо только в сфере химической 

продукции по данным Федеральной таможенной службы РФ в 2013 

году импорт продукции химической промышленности составил 

50,13 млрд. долларов. А нефтегазодобывающий сектор составляет 

значительную долю в этой цифре.

Расширение применения отечественных реагентов существенно 

снизит удельные затраты в нефтегазодобывающей отрасли. Кроме 

того увеличение объемов применения отечественной продукции 

позволит повысить производительность наших Российских заводов 

и восстановить многие закрытые производства.

napor.ru

Открытое акционерное общество «НАПОР» учреждено в 1990 году. Основное направление деятельности — разработка, производство 

и сервисное сопровождение химических реагентов для нефтедобывающей отрасли. Методология разработки нашей химической продук-

ции заключается в создании и производстве реагентов на основе целевого отечественного сырья. В активе компании более 30 патентов, 

по которым в год производится более 20 000 тонн продукции. В номенклатуре реагентов ОАО «Напор»  представлено более 20 наимено-

ваний продуктов различного назначения, в том числе 10 марок ингибиторов коррозии. Все реагенты сертифицированы, имеют полный 

комплект документации, разрешающей применение в нефтяной отрасли.

Опыт работы в отрасли позволяет нам создавать продукты, которые работают направленно против источников коррозионной агрессив-

ности — сероводорода, углекислоты, растворенного кислорода, СВБ (сульфатвосстанавливающие бактерии). Деловая связь с нефтедобы-

вающими компаниями, знание их проблем и состояния рынка реагентов для нефтяной отрасли позволяют создавать продукты, успешно 

конкурирующие с лучшими образцами продукции зарубежных и отечественных компаний.

ОАО «НАПОР» активно взаимодействует практически со всеми нефтедобывающими компаниями на территории СНГ, не только поставляя 

свою продукцию, но и осуществляя большую методологическую и технологическую помощь нефтяникам, оказывая научное сопровождение 

во внедрении и применении своих разработок. Сейчас реагенты ОАО «НАПОР» используются в 12 нефтедобывающих регионах России и СНГ. 

Современное 
состояние рынка 
нефтепромысловой 
химии в РФ
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Информационно-управляющая система «Зенит»

Исторический опыт

ОАО «НижневартовскАСУнефть» в этом году исполняется 40 лет. 

Создание в городе Нижневартовске по приказу Главтюменнефтега-

за № 103/к от 10.10.1974 «Районного информационно-вы чис ли тель-

но го центра №1» (это первое название «НижневартовскАСУнефть») 

было обусловлено острой необходимостью обеспечить сбор ин-

формации и оперативную отчетность для быстро развивающегося 

Самотлорского месторождения. В короткий срок были развернуты 

и введены эксплуатацию первые ЭВМ «Минск 32», «БЭСМ-4», АПД 

«Обь».

Но самая большая работа, которая легла на плечи АСУнефть — 

участие в проекте внедрения Системы управления газлифтным 

комплексом добычи нефти на Самотлоре. Этот проект знаменовал 

собой прорыв в развитии автоматизации нефтяной промышлен-

ности. За какие-то 3-4 года в суровых сибирских условиях были 

развернуты самые современные, для того времени, многоуровневые 

компьютерные системы, состоящие из районных мини-ЭВМ «Мит-

ра-225» и сотен котроллеров-терминалов, управляющих процессом 

распределения газа высокого давления по тысячам скважин. 

С приходом «эры персональных компьютеров» АСУнефть в 

1984 году приступила к разработке собственной АСУТП нефтедо-

бычи — «РЕГИОН», через два-три года заменившей старый парк 

мини-ЭВМ. В дальнейшем все системы телемеханики нефтедобычи 

Самотлорского месторождения (верхний уровень) были заменены 

на «РЕГИОН». Создание таких сложных систем стало возможно 

благодаря огромному опыту, полученному при эксплуатации и 

сопровождению газлифтного комплекса и наличию команды вы-

сококлассных разработчиков.

Современный подход

Опыт разработки АСУТП РЕГИОН, сотрудничество ОАО «АСУ-

нефть» с ведущими мировыми поставщиками систем автоматизации 

и современные требования заказчика к системам нефтегазо-добычи 

(открытость системного ПО, независимость прикладных систем 

АСУТП от интегратора) позволили создать еще один замечательный 

продукт для нефтяников и газовиков – информационно-управляю-

щую систему «Зенит», базирующуюся на программной платформе 

Wonderware — компании «Invensys», одного из мировых лидеров 

разработки SCADA.

ИУС «Зенит» представляет предприятиям нефтегазового комп-

лекса современное интегрированное решение для мониторинга, 

контроля и управления технологическими процессами и объектами 

на месторождениях.

Обладающая стандартным набором функций SCADA:

- мониторинг, управление, аларминг, трендинг, отчетность;
- web-интерфейс;
- добавление/ удаление/ модификация оборудования в режиме on-line 

в АРМ и веб-интерфейс. Тренды, аларминг, отчеты по добавленному 
оборудованию формируются автоматически;

- журнал всех действий оператора и системы,

система включает пользовательские функции, дополненные раз-

работчиками АСУнефть для реальных применений на промысле:

• Работа с разными типами: кустовых контроллеров — СТМ, КОС, 
ТК-84, SCADAPack, SLC, DirectLogic, MicroLogix, и др.; СУ ЭЦН — 
Электон, Борец, Квант, Триол, ИРЗ, и др.; контроллеров ГЗУ — 
ОЗНА, Мера, НРС; контроллеров мехпримесей — Roxar, ClampOn, 
Сигма Оптик; контроллеров УДХ;

• Работа с контроллерами депарафинизации скважин СУЛС-10;
• Работа контроллером беспроводного шлюза Emerson Rosemount 

1420;
• Работа с влагомерами: RedEye, ВСН;
• Работа со счетчиками электроэнергии;
• Конфигуратор оборудования в интерфейсах АРМ и WEB;
• Автоматические расчеты: режимного дебита по скважинам; времени 

замера скважин;
• Алгоритм довывода скважины на режим;
• Возможность группового пуска и останова насосов скважин;
• Возможность удаленного считывания и изменения уставок конт-

роллеров скважин;
• Управление скоростью вращения насоса для СУ ЭЦН с частотным 

приводом;
• Работа с архивами гидродинамических исследований;
• Анализ работы нефтесборов, водоводов и напорных нефтепроводов;
• Реализация более 100 отчетов: суточные, таблицы, шахматки, 

аналитические;
• Возможность самостоятельной разработки отчетов с помощью 

Конструктора отчетов;
• Интеграция системы видеонаблюдения с интерфейсом пользова-

теля. Наблюдение в режиме реального времени, регистрация и 
запись при обнаружении движения.

Особую ценность для заказчика представляет конфигуратор 

оборудования, позволяющий без наличия программиста создавать/

удалять/модифицировать оборудование в системе в реальном вре-

мени без остановки и перезапуска системы телемеханики.

Основные преимущества ИУС «Зенит» для потребителей:

- Открытая структура проекта;
- Распределенная архитектура системы;
- Масштабируемость;
- Интегрированные системы архивирования данных;
- Централизованное администрирование;
- Управление настройками безопасности и контроля доступа;
- Интерфейс, разработанный с учетом опыта эксплуатации подобных 

систем и замечаний заказчика;
- Независимость от системного интегратора при эксплуатации и мо-

дернизации системы.

ИУС «Зенит» интегрируется со сторонними системами (УСОИ, 

ОИС), а также подготавливает и предоставляет все данные о тех-

нологическом процессе добычи, включая показатели энергоэф-

фективности в MES-системы заказчика.

ИУС «Зенит» в настоящее время внедрена и эксплуатируется 

на газоконденсатных месторождениях «РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ» 

НК «РОСНЕФТЬ» и нефтяном месторождении в компании «ЛУ-

КОЙЛ-АИК». Эта система может лечь в основу комплексных систем 

автоматизации для новых разрабатываемых месторождений нефти 

и газа.

Приглашаем нефтяные и газовые компании к сотрудничеству!

SCADA для нефтегазодобывающего 
предприятия

ОАО «АСУнефть»

628609, Россия, Тюменская область, 
г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, д. 20

тел.: +7 (3466) 49 -14-90

факс: +7 (3466) 49 -14-59
asuneft@asuneft.ru

asuneft.ru
асунефть.рф
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Сравнительный анализ применения таких волнообразных уплот-

нений с зарубежными аналогами также не оставляет сомнений в 

целесообразности выбора:

Как говорится: «Почувствуйте разницу!».

Приведённые примеры — лишь то, что с трудом удалось вместить 

в весьма и весьма ограниченное пространство журнальной статьи. 

На самом же деле возможности российских арматуростроителей 

далеко не ограничиваются ими. Наши заводы могут и хотят изго-

тавливать высококачественную импортозамещающую арматуру 

для нефтегазового комплекса. Для этого они обладают всем не-

обходимым — современными технологиями, производственными 

мощностями, а теперь — и поддержкой государства.

npa-arm.org

средними условиями (среда — смесь нефти с соленой водой и 

песком до 5%, температура 160 – 200 С°, давления 16 – 20 атм.): 

число циклов срабатывания за этот период составило 3000 – 3100, 

течи среды нет. Зарубежные аналоги арматура MOGAS и ARGUS.

НПО «Регулятор» предлагает вниманию нефте-

газохимиков клапан запорный сверхвысокого 

давления, в конструкции которого применена 

система герметизации уплотнения, не имеющая 

мировых аналогов и являющаяся объектом know-

how разработчика. В результате оригинальной 

конструкции клапан в три раза легче и в 9 раз де-

шевле зарубежного аналога, а срок его поставки 

меньше почти в три раза.

Говоря об импортозамещении в нефтегазовом арматуростроении 

нельзя обойти вниманием разработки ООО «Силур» в области вто-

ричных уплотнений в виде высоко поднятой волны по внутреннему 

диаметру без плакирующего слоя, которое служит надежным барь-

ером от лавинообразного выброса среды при внештатной ситуации.

В последние полгода в связи с известными событиями на меж-

дународной арене и введением США и странами Евросоюза эконо-

мических санкций против России руководство страны наконец-то 

озаботилось вопросом развития отечественной производственной 

базы, в первую очередь — машиностроения.

Как говорится, нет худа без добра. Правда сперва, когда речь 

шла об ограничении въезда в развитые зарубежные страны и за-

мораживании западных банковских счетов государственных мужей 

и близких к ним олигархов, они отделывались шутками с голубых 

экранов: дескать, «а нам всё равно!». Однако, когда посягнули на 

святое — ограничили поставки высокотехнологичного оборудова-

ния для нефтегазового комплекса — тут уж стало не до шуток. Да 

и какие могут быть шутки, когда по данным ФТС объём импорта, 

например, трубопроводной арматуры в Россию последние 5 лет 

устойчиво превышает объём внутреннего производства. Так, в 2013 

году доля импорта трубопроводной арматуры для нефтегазовой 

отрасли составила 54% от всего объема потребления нефтегазовой 

арматуры в России

По данным НПАА объём импорта в Россию трубопроводной ар-

матуры для нефтегазопереработки в 2013 году составил 220 – 260 

млн. долл. США, что составляет 13,5 –16,0% всего объёма импор-

тированной трубопроводной арматуры. При таком раскладе, если 

не предпринять решительных мер, через 3-5 лет производственные 

мощности в нефтегазовом комплексе могут достичь предельной 

степени износа, что неминуемо приведёт к росту техногенных ава-

рий и снижению объёмов отраслевого производства.

Итак, сегодня импортозамещение – одна из актуальных задач, 

которую ставит перед бизнесом российское Правительство.

Основными поставщиками импортной арматуры для нефтегазо-

переработки являются как раз страны Евросоюза, США и Япония 

(рис.1).

Одним из сдерживающих факторов применения российской 

трубопроводной арматуры на предприятиях нефтегазопереработки 

является различие требований зарубежных стандартов, заложен-

ных в проекты технологических установок, от требований ГОСТ, по 

которым в основном разрабатывается отечественная продукция. 

Тер-Матеосянц И.Т.

Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей

Импортозамещение трубопроводной 
арматуры в российской 
нефтепереработке

При этом практически все российские арматурные заводы сегодня 

имеют возможность изготавливать трубопроводную арматуру для 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей в соответс-

твии с самыми высокими требованиями эксплуатации.

Следует отметить, что российские арматуростроители, не до-

жидаясь помощи от государства, внимание которого, в основном, 

без видимого результата сосредоточено на военно-промышленном 

комплексе, станко- и автомобилестроении, в течение последних 

десяти лет самостоятельно провели модернизацию и техническое 

перевооружение производства, оснастив его самым современным 

технологическим оборудованием ведущих мировых производителей. 

Достаточно сказать, что только за период с 2009 по 2013 г.г. на 

среднестатическом российском арматурном заводе приобреталось 

и вводилось в эксплуатацию по 8-10 единиц в год самого современ-

ного оборудования мирового класса - Trevisan, Gildemeister, Doosun, 

Okuma и других брендов. Это позволяет нам с уверенностью 

говорить, что технологическое оснащение на подавляющем боль-

шинстве арматурных предприятий сегодня соответствует мировому 

уровню, у нас сохранился научный потенциал, мы в состоянии 

разработать и изготовить изделие любой сложности.

Для наглядности приведу несколько примеров. ОАО «Благове-

щенский арматурный завод» (входит в Группу компаний ОМК) в 

рамках реализации программы импортозамещения нефтегазового 

оборудования освоил производство целой линейки продуктов:

Рис.1 Основные страны-поставщики трубопроводной арматуры 
для нефтегазопереработки в Россию.

Производитель
ОАО «БАЗ»

Россия
Cameron

США

Наименование
Задвижка шиберная 

ЗМ, ЗМС
FL and FLS 
Gate Valve

Описание
Задвижка прямоточная шиберная маслонапол-
ненная. Шибер установлен в корпусе под углом 

90° для перекрытия потока в трубопроводе.

Характеристики
D

N
 = 65, 

P
N
 = 21 МПа

D
N
 = 2 9/16", 

P
N
 = 3000 psi

Сфера применения
Устьевое и фонтанное оборудование применяе-
мое на устье скважины при добыче нефти и газа

ОАО «Пензтяжпромарматура» также успешно осваивает произ-

водство импортозамещающей арматуры:

Производитель
ОАО «ПТПА»

Россия
Mokveld

Нидерланды

Наименование
клапан обратный 
осевого потока

клапан обратный 
осевого типа

Описание

Предназначен для предотвращения обратного 
потока среды, малые гидравлические потери, 

безударная работа, отсутствие склонности к ка-
витации, вибрации и шуму, для сложных условий 

работы оснащается внутренним демпфером

Характеристики

D
N
 = 400 –1400, 

P
N
 = 1,6 –16,0 МПа, 
Т до +200°С. 

Уплотнение в затворе – 
«металл-металл». 
Герметичность в 

затворе — в пределах 
установленных норм. 
Присоединение к тру-
бопроводу — фланце-

вое, под приварку, срок 
службы — 40 лет.

D
N
 = 50 –1600, 

P
N
 = 2,0 – 42,0 МПа, 
Т до +650°С. 

Уплотнение в затворе – 
«металл-металл». 
Присоединение к 

трубопроводу — флан-
цевое, под приварку.

Сфера применения Нефть, нефтепродукты, газ.

Есть примеры сверхвысокотехнологичных разработок на основе 

нанотехнологий, например, высокоресурсные шаровые краны из 

новых керметов на основе карбида титана со связками из никелевых 

сплавов и сталей. «МАРОМА Технологии» (г. Уфа)

Производитель
СВД-3200

Россия
BHDT EVH-10-78

(Зарубежный аналог)

Диаметр номинальный, мм 6 6

Давление условное, атм. 3200 3200

Момент закрытия, Нм 60 650

Рабочая температура, 0С -40...+200 -45...+280

Масса, кг 5,5 16,7

Срок поставки, мес. 4 11

Цена, руб. 50 000 415 000

Производитель
ООО «СИЛУР»

Россия
(Зарубежный аналог)

Наименование
Кольца для уплотнения регулирующего 

клапана турбины RE100 DGV

Потребитель ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

Условия эксплуатации Т = 300 С°, Р = 115 кг/см2

Срок поставки 5 дней 90 дней

Цена, руб. 70 000 180 000

Два таких шаровых крана DN50 с затвором из кермета TiC-Me 

на основе карбида титана стоят уже более года проходят опытную 

эксплуатацию на установке гидрокрекинга Уфимского НПЗ со 

Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей
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ООО «Пакер Сервис» предлагает комплексный подход к много-

стадийному заканчиванию горизонтальных скважин.

Спрос на технологию многостадийного заканчивания (МГРП) в 

горизонтальных скважинах на территории Российской Федерации 

в последние несколько лет существенно возрос. ООО «Пакер 

Сервис» наряду с ведущими сервисными компаниями участвует в 

проведении МГРП на территории Западной Сибири.

Добывающие компании – наши заказчики, тратят немало време-

ни и средств на строительство, подготовку, стимуляцию и очистку 

скважины до ее ввода в эксплуатацию. На этапе проектирования и 

строительства горизонтальных скважин одной из основных проблем 

является подбор оптимального профиля скважины и компоновки 

для проведения многостадийного ГРП, позволяющей создать конс-

трукцию скважины, которая имеет оптимальную «доходимость» до 

забоя колонн ГНКТ и технологических труб при ремонтах скважин. 

Как следствие, позволяет увеличить дебит, продлить жизненный 

цикл скважин, их ремонтопригодность, оптимально приспособить 

горизонтальную часть ствола скважины к ГРП, учитывая все 

геолого-технологические параметры: диаметр открытого ствола, 

планируемое количество ГРП, давление при проведении работ, 

горно-геологические условия и прочее. 

Участие компании, предоставляющей комплексный сервис при 

МГРП, крайне положительно сказывается на успешности проведе-

ния всех будущих работ как при выводе скважины из бурения, так 

и при текущих и капитальных ремонтах.

На этапе проведения ГРП основное внимание уделяется не-

обходимой геометрии трещин и корректной работе компоновки 

скважинного оборудования. Очистка скважин часто сопряжена с 

разбуриванием шаров и сдвижных седел компоновок МГРП и нор-

мализацией забоя и, как правило, требует привлечения установок 

ГНКТ с диаметром труб 44 мм.

Технологические возможности ООО «Пакер Сервис» позволяют 

подойти к решению всех вышеозначенных задач в комплексе,что 

потенциально избавляет заказчиков от необходимости привлекать 

для выполнения различных этапов работ многочисленных под-

рядчиков, одновременно предоставляя заказчику ряд ценовых и 

операционных преимуществ. 

ООО «Пакер Сервис» может предложить нефтегазодобывающим 

компаниям компоновки из собственных источников или приобрести 

необходимое оборудование и техническую поддержку у сторонней 

компании, согласно спецификации заказчика. Наша компания 

может выполнить дизайн ГРП любого уровня сложности, равно 

как и привлечь для оценки таких дизайнов зарубежных экспертов 

высочайшего уровня (например, всемирно признанного лидера в 

создании программного обеспечения для дизайнов ГРП – компанию 

NSI Technologies Inc., США). Несмотря на то, что ГРП мы занялись не 

так давно, в нашем активе два новейших высокотехнологичных фло-

та ГРП, успешно работающие в настоящий момент на территории 

Западно-Сибирского региона (один в ХМАО, второй в ЯНАО). Бригад 

ГНКТ, предоставляющих услуги под флагом ООО «Пакер Сервис», в 

настоящий момент одиннадцать, и мы планируем к запуску еще не-

сколько комплексов ГНКТ и ГРП, чтобы максимально удовлетворить 

потребности нефтегазового рынка в высокотехнологичных услугах. 

ООО «Пакер Сервис» в настоящий момент обладает наибольшим 

опытом работ по фрезерованию шаров и посадочных седел МГРП в 

РФ среди колтюбинговых компаний, т.к. одним из первых в России 

освоило данную технологию и имеет одновременно в работе 7–8 

бригад, проводящих фрезерование для разных Заказчиков. 

Предлагая комплексный подход к оказанию услуг при строи-

тельстве скважин с многостадийным заканчиванием, ООО «Пакер 

Сервис» на сегодняшний день является одной из немногих компаний 

на российском рынке сервисных услуг, которая может предложить 

данный сервис «под ключ», гарантируя нефтегазодобывающим 

компаниям квалифицированный и качественный сервис и гаранти-

рованный результат. Полный комплекс услуг при многостадийном 

заканчивании скважин, предоставляемых нашей компанией, вклю-

чает, но не ограничивается следующим:

1 Рекомендации по прокладке профиля скважины на этапе про-

ектирования, с использованием специального программного 

обеспечения, позволяющего в дальнейшем обеспечить бес-

препятственные работы с гибкими насосно-компрессорными 

трубами при промывках, фрезеровании портов и проведении 

геофизических работ в горизонтальных скважинах.

2 Предоставление и инженерное сопровождение внутриск-

важинного оборудования при внедрении компоновок МГРП 

(подвески хвостовиков, заколонные пакеры различной конс-

трукции, муфты МГРП (как одноразового, так и многоразового 

использования), оснастка, стингеры и посадочный инструмент) 

в период сборки, спуска, посадки хвостовика в скважине и 

дальнейших работ по ГРП и ГНКТ.

3 Проведение многостадийного ГРП собственным флотом ГРП.

4 Проведение работ по фрезерованию шаров и посадочных 

седел МГРП с последующим освоением скважин с помощью 

установок ГНКТ.

5 Проведение геофизических исследований на горизонтальных 

скважинах после МГРП с целью получения достоверных па-

раметров работающих интервалов.

6 Проведение работ по закрытию (открытию) многоразовых 

сдвижных седел, с целью оптимизации дебита скважин.

7 Определение реальных дебитов скважин при проведении работ 

с ГНКТ с использованием в процессе освоения внутрисква-

жинных автономных приборов.
packer-service.ru

Дмитрий Чернышев

директор по ГРП и новым 
технологиям, 

ООО «Пакер Сервис».

Многостадийное заканчивание 
горизонтальных скважин
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Российские инновационные 
технологии для поисков нефти 
и газа на шельфе

Вследствие исчерпания запасов хорошо изученных не-

фтегазовых бассейнов, нефтегазовая отрасль сталкивается 

с резким усложнением поисковых задач. Возникает объектив-

ная необходимость приобретения поисковых активов и орга-

низации высокозатратных поисковых работ в малоизученных 

областях земного шара, в которых неизбежно высоки риски 

принятия ошибочных инвестиционных решений. Одновременно 

с этим конкуренция за лицензии на поисковые работы в регио-

нах, оцениваемых (нередко ошибочно) как перспективные, рез-

ко усиливается, а цена ошибок возрастает. Последние примеры 

таких неудач — это списание в убытки около 2 млрд. долларов 

компанией BHP Billiton — вследствие неудачи нефтепоисковых 

работ на шельфе Фолклендских островов, или списание 5 млрд. 

долларов компанией Shell — после сворачивания поисковых 

работ на северном шельфе Аляски.

Понизить риски инвестиций в поиске нефти и газа в малоизучен-

ных бурением бассейнах может только максимальное обладание 

и оптимальное использование геологической и геофизической 

информации. 

Наилучшим образом решить эту задачу на этапе выбора 

поискового объекта позволяет система НЕДРА, разрабатывае-

мая под руководством В. И. Глазкова российскими учеными на 

протяжении более 20 лет (последние 10 лет в сотрудничестве 

с ЗАО «Пангея»). 

Система НЕДРА включает уникальную базу данных с информаци-

ей о ключевых геологических параметрах в виде нескольких сотен 

карт, охватывающих всю поверхность Земли, а также данные о 

расположении открытых месторождений нефти и газа. 

Использование базы данных в прогнозирующих модулях системы 

НЕДРА позволяет для любого осадочного бассейна:

• рассчитать потенциальные геологические ресурсы участков 

(объемы УВ, сгенерированные нефтематеринскими породами);

• найти ближайшие известные аналоги малоизученных бассейнов 

и районировать нефтегазовые бассейны по перспективности; 

• оценить вероятность наличия коммерческих запасов УВ на 

поисковых блоках и неизученных территориях путем многопа-

раметрического сравнения геологических условий с аналогами – 

уже открытыми месторождениями. 

Опыт ЗАО «Пангея» по применению системы НЕДРА на шельфах 

Карского, Чукотского и Охотского морей, Индии, Кубы, Западной 

Африки, Бразилии показал высокую надежность выполненной оцен-

ки перспективности территорий, подтвержденную дальнейшими 

геологоразведочными работами. Встраивание системы НЕДРА в 

бизнес-процессы глобальной нефтяной компании позволяет по-

лучить серьезные конкурентные преимущества на мировом рынке 

за счет возможности более оперативно выбирать объекты для 

концентрации поисково-разведочных работ при значительном 

снижении риска неудач.

Для решения постоянно усложняющихся задач по обработке, 

интерпретации и комплексному анализу всей доступной геолого-

геофизической информации на этапе поисков и разведки ЗАО «Пан-

гея» разработало и продолжает совершенствовать программные 

комплексы, дополняющие возможности известных технологий и 

позволяющие наиболее эффективно решать следующие задачи:

• Прогноз геологического разреза и уточнение структурных карт 

с применением сейсмических скоростей ПРО (пакет PROSPECT™);

• Анализ истории тектонического развития, зональный прогноз 

продуктивности и параметров пластов по картам геофизических 

атрибутов (пакет Certainty™ системы ПАНГЕЯ®); 

• Объемная классификация сейсмофаций (пакет ReView™ сис-

темы ПАНГЕЯ®).

Модули углубленной интерпретации системы ПАНГЕЯ®, значитель-

но расширяющие возможности получения геологической информа-

ции из геофизических данных, применяются для тех геологических 

задач, для которых стандартные подходы не позволяют обеспечить 

необходимый уровень результатов. Для каждого геологического 

объекта комплекс используемых программных средств подбира-

ется с учетом его изученности и сейсмогеологических условий, что 

позволяет значительно улучшить понимание строения нефтегазовых 

резервуаров. 

Высокая стоимость бурения на шельфе делает абсолютно 

оправданным применение апробированных технологий, позво-

ляющих установить прямые признаки наличия углеводородов 

в разрезе. ЗАО «Пангея» использует технологию геохимических 

поисков нефти и газа, которая в морском варианте предусматривает 

отбор проб из донных осадков с последующим широким комплек-

сом лабораторных исследований и углубленной обработкой и интер-

претацией полученных данных с применением авторских методик 

и алгоритмов ЗАО «Пангея». Эти работы проводились на шельфах 

Российской Федерации специалистами нашей компании более 20 

лети  их  результаты позволили убедиться в наличии или отсутствии 

УВ в ловушках, широко подтвержденных последующим бурением.

Поиски углеводородов на шельфах российских морей – 

это новая глава в мировой истории борьбы за нефтегазовые 

открытия. ЗАО «Пангея» предлагает апробированные иннова-

ционные технологии, значительно увеличивающие шансы на 

успех в этой конкуренции. 

pangea.ru
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При бурении и ремонте скважин необходимо контролировать 

величину и динамику технологических параметров, для обеспечения 

технологичности и безопасности работ. Эти задачи решает комплекс 

контрольно-измерительных приборов ДЭЛ-150, производимый 

ООО НПП «Петролайн-А». 

ДЭЛ-150 предназначен для измерения, визуального отображения 

и регистрации основных технологических параметров при бурении и 

ремонте скважин. ДЭЛ-150 эксплуатируется автономно и не требует 

постоянного присутствия специалистов. Все данные регистрируют-

ся в съёмном модуле памяти контроллера и одновременно в режиме 

«online» передаются по каналу GPRS на компьютер диспетчера. 

В нём специальная программа создает базу данных, формирует 

отчеты и графики о проделанной работе на скважине. Параллельно, 

данные с ДЭЛ-150 по радиоканалу могут передаваться на ПК на 

рабочем месте мастера, где возможно осуществлять контроль над 

ходом работ в режиме «online».

Комплекс ДЭЛ-150 позволяет контролировать и регистрировать 

необходимое количество технологических параметров, таких как:

• нагрузку на крюке подъёмной установки;

• нагрузку на буровой инструмент;

• крутящий момент на роторе, как с карданным приводом, так 

и с цепным;

• обороты стола ротора;

• крутящий момент при свинчивании труб, как механическими 

ключами, так и автоматическими;

• давление ПЖ на входе (манифольде);

• скорость талевого блока;

• положение талевого блока над столом;

• уровень ПЖ в емкостях;

• индикацию выхода ПЖ;

• расход ПЖ на входе;

• концентрацию опасных газов в рабочей зоне;

• подъём стола ротора.

ДЭЛ-150 состоит из модулей, датчиков и индикаторов. Архитек-

тура комплекса гибкая и формируется под требования конкретного 

заказчика подключением необходимого количества датчиков и 

индикаторов.

Для измерения веса на крюке для ДЭЛ-150 разработаны различ-

ные типы датчиков нагрузки на канате. Два из них используются при 

закреплении «мертвого конца» каната на вращающемся барабане с 

осью и рычагом, опирающимся или растягивающим датчик нагрузки. 

При обычной, жесткой заделке «мертвого» конца каната, в ДЭЛ-

150 используется накладной датчик нагрузки на канате оригиналь-

ной конструкции ДН130. В нем разработчики ушли от обычной 

схемы крепления накладных датчиков на канате — в трёх точках. 

«Трехточечные» датчики обладают существенным недостатком: при 

переустановке датчика с каната на канат после калибровки, появ-

ляется дополнительная погрешность измерений — так называемая 

погрешность переустановки. Причиной тому является невозмож-

ность повторить при переустановке точную геометрию положения 

точек контакта датчика с канатом, которая была при калибровке.

Более того, если диаметр каната подъёмного механизма, по при-

чине износа, также не совпадает с диаметром каната, на котором 

датчик калибровался (достаточно часто), то это приводит к ещё 

большему увеличению погрешности измерения нагрузки. 

В результате, общая реальная погрешность измерения веса 

на крюке буровой установки обычным, «трехточечным» датчиком, 

может значительно превышать заявленную. При больших весовых 

нагрузках на крюке, с учетом коэффициента талевой системы (8–12), 

расхождения в показаниях приборов с реальной нагрузкой могут быть 

значительной величины, что, естественно, резко снижает безопас-

ность работ и вносит неопределенность в технологию их проведения.

Оригинальная конструкция ДН130 позволяет значительно повы-

сить точность измерения весовой нагрузки на крюке грузоподъём-

ного механизма по сравнению с другими накладными датчиками. 

В ДН130 воздействие каната на среднюю опорную часть датчика 

распределено по дугообразному ложементу. Это позволяет со-

хранить соотношение сил при установке датчика на рабочий канат 

подъемника, близкое к тому, что было при калибровке.

В ДН130 отсутствуют винтовые соединения в элементах крепле-

ния, что исключает неопределенность при его установке, при этом 

полностью повторяется геометрия положения мест взаимодействия 

датчика с канатом, имевшее место при калибровке.

ДН130 допускает несовпадение до 1–2 мм диаметра калибро-

вочного и рабочего канатов на подъёмной установке без заметного 

увеличения погрешности измерений. 

Особенностью ДН130 является то, что при увеличении нагрузки 

на канате погрешность измерения составляет менее 1%, а при 

уменьшении нагрузки наблюдается небольшой гистерезис, прояв-

ляющийся в запаздывании уменьшения показаний. 

Еще одним преимуществом ДН130, (как и других датчиков 

производства ООО НПП «Петролайн-А») является то, что ДН130 

калибруется без привязки к модулю управления МУ-150, так как 

является отдельным измерительным прибором, внесенным в Госу-

дарственный реестр средств измерений под № 32522-06 и защи-

щенным патентом № 77426 от 19.03.08 г. Поэтому, при плановых 

калибровках, демонтаж модуля управления не требуется — просто 

один датчик заменяется другим.

Датчики нагрузки на канате в ДЭЛ-150 выдают готовый результат 

измерений в цифровой форме по стандартному протоколу.

Цифровой канал связи датчика с контроллером выбран не 

случайно. При включении комплекса ДЭЛ-150, датчик инициа-

лизируется и сообщает контроллеру свой заводской номер, дату 

последней калибровки. И все полученные от датчика данные 

идентифицируются. При разрешении спорных, аварийных ситуаций 

эти данные в отчетах жестко привязаны к конкретному датчику 

и времени измерения. В случае, когда применяется аналоговый 

датчик (4–20 мА), утверждать, что именно этот датчик производил 

измерения сложно. Соответственно достоверность графиков из-

мерений можно оспорить.

Кроме этого, в ДЭЛ-150 применен оригинальный датчик кру-

тящего момента и количества оборотов на роторе буровой уста-

новки — ДКМ-140. Датчик ДКМ-140 предназначен для буровых 

установок с карданным приводом на редуктор ротора. Устанав-

ливается ДКМ-140 между фланцем редуктора ротора и фланцем 

приводного карданного вала с помощью болтового соединения. 

Карданный вал при этом укорачивается на длину ДКМ-140. В дат-

чике нет вращающихся частей. Он полностью автономен. Данные 

о величине крутящего момента и количестве оборотов передаются 

в контроллер по радиоканалу. 

ДКМ-140 позволяет измерять передаваемый через карданный 

вал крутящий момент с погрешностью не более 1,5%. В контроллер 

ДЭЛ-150 вводится коэффициент передаточного числа редуктора. 

На отдельном выносном табло отображаются величины крутящего 

момента и оборотов ротора в минуту.

ДКМ-140 показал высокую надежность при эксплуатации, как на 

стационарных буровых станках, так и на мобильных установках КРС.

ДКМ-140, как и остальные приборы в составе контрольно-

измерительного комплекса ДЭЛ-150, имеет взрывозащищенное 

исполнение и соответствующую маркировку.

Помимо ДКМ-140, комплекс ДЭЛ-150 может комплектоваться 

датчиком момента для установок с цепным приводом. Особенность 

данного датчика в том, что вместо опорного ролика в нем применена 

звездочка. Это значительно увеличивает ресурс работы, как самого 

датчика, так и приводной цепи ротора.

В комплектации ДЭЛ-150 может применяться надежно работа-

ющий датчик, устанавливаемый под опору вала цепного привода 

ротора.

В комплект ДЭЛ-150 входят датчики измерения момента свин-

чивания труб различных конструкций, устанавливаемые на автома-

тических ключах типов АКБ и ГКШ.

По основным контролируемым параметрам вводятся предельные 

значения, при превышении которых подается звуковой сигнал и 

команда на блокировку механизма.

Всё вышеперечисленное позволяет считать контрольно-измери-

тельный комплекс ДЭЛ-150 высокотехнологичной, надежной и удоб-

ной в эксплуатации системой контроля над величиной и динамикой 

технологических параметров при проведении буровых и ремонтных 

работ, отвечающей всем современным требованиям.

pla.ru

Оперативный контроль 
при бурении и ремонте скважин

Александр Лагуткин

технический директор ООО НПП «Петролайн-А»

Вид графиков при контроле четырёх параметров
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Эластичные резервуары ООО НПФ 
«Политехника» из легкой, тонкой и про-
чной ткани демонстрируют неизменное 
удобство в работе при высокой эффек-
тивности, технологической надежности 
и экологической безопасности.

По явление в 2004 г. на российском 
рынке нового поколения Перед вижных 
Эластичных Резервуаров серии ПЭР-Н, 
выполненных из легких, прочных и 
морозоустойчивых термопластичных по-
лиуретановых композитов, обеспечило 
широкое внедрение мобильных резерву-
арных парков и нефтебаз, вначале — на 
магистральных продуктопроводах, а 
в дальнейшем — на многочисленных 
объектах освоения углеводородных 
месторождений и других запасов по-
лезных ископаемых Сибири, Арктики и 
Крайнего Севера.

Эластичный резервуар ПЭР-Н — это, 
по сути, огромная «подушка» из прочной 

ткани с бензостойким двухсторонним полиуретановым покрытием 
площадью от 1 до 300 м2 и вместимостью от 1 до 500 м3, запол-
ненная нефтепродуктом. Прочность оболочки приближается к 
разрывным нагрузкам грузовых строп и лент, при этом материал 
относительно тонкий (1–2 мм2) и легкий (1–2 кг/м2).

Оболочка «подушки» снабжается герметичными отводами (ДУ 
50-150) для приемки и выдачи нефтепродукта, перепускными пат-
рубками, дренажными отводами для зачистки от остатков продукта, 
а также люк-лазом для тех модификаций, которые предусматри-
вают процедуру зачистки от осадка/парафиновых отложений и в 
основном предназначенных для сырой нефти и технологических 
растворов.

Топливо, нефть и нефтепродукты подаются непосредственно в 
резервуар или на общий коллектор резервуарного парка по рукав-
ным линиям из танкеров, сливом из автоцистерн (по «зимникам») и 
ж/д цистерн, а также по полевым и технологическим трубопроводам.

Эластичные резервуары — абсолютные чемпионы в эффектив-
ности логистики среди всех типов резервуарного оборудования 
для хранения нефти и нефтепродуктов на отдаленных объектах.

Так, например, в сложенном виде оболочка эластичного резерву-
ара вместимостью 250 м3 имеет транспортный объем около одного 
кубометра и весит всего 480 кг!

Преимущества использования эластичных резервуаров ПЭР-Н 
очевидны:

• В одном стандартном 20-футовом контейнере размещается 
упакованная нефтебаза вместимостью 3 000 м3, что равно по 
содержимому 100 –200 автоцистерн, или 50 железнодорожных 
цистерн, или одного танкера типа «река – море»;

• Полевой склад горючего разворачивается расчетом из 6 – 8 
человек на любой твердой и ровной площадке в течение 1–5 
дней.

• Слив, зачистка и упаковка склада производятся в течение 
7–12 дней. Рекультивации земли после демонтажа эластичных 
резервуаров не требуется.

• Отсутствие границы раздела продукт/воздух исключает боль-
шие и малые дыхания резервуара. Нормативные потери не 
предусмотрены.

• Эластичные резервуары подушечной формы создают мини-
мальное сопротивление ветровым и снеговым нагрузкам.

• Резервуары оказывают минимальное и распределенное дав-
ление на подстилающий грунт, что позволяет их размещать 
без отсыпки площадки песком и без монтажа фундаментов, 
необходимых при монтаже стальных резервуаров (РВС и РГС).

Эластичные оболочки нового поколения 
В США и странах НАТО переход на эффективные полиуретановые 

топливные оболочки был произведен в 1970 –1980 гг.
Взамен устаревших, громоздких и тяжелых, мягких резиноткане-

вых армейских резервуаров типа МР в России в период 1998–2004 
гг. были разработаны передвижные эластичные резервуары из 
термопластичных композитов серии ПЭР-Н, которые по своим 

Арктические парки нефти и горючего 
на базе эластичных резервуаров ПЭР-Н
Эластичные резервуары — удивительные 
возможности объемного хранения

Такие материалы обеспечивают оптимальную стойкость материа-
ла, как к гидролизу, так и к нефтепродуктам в течение ограниченного 
времени ликвидационных работ.

ООО НПФ «Политехника» производит передвижные эластичные 
резервуары ПЭР для оперативного хранения нефтяных загрязне-
ний (ЛАРН) в следующих модификациях: ПЭР-ДТР — подушечный, 
нефтяной одноразовый; ПЭР-НП — плавающий, буксируемый; 
ПЭР-НК — открытый, каркасный быстросборный с трубчатым или 
панельным каркасом.

Полевые резервуарные парки и полевые склады горючего
Для организации резервуарных парков нефти (ПРП) и полевых 

складов горючего (ПСГ) на длительный срок (от 6 месяцев до 10 лет) 
объемом от тысячи кубометров и более предпочтительно исполь-
зовать резервуары ПЭР-Н номинальной вместимостью 125–250 м3. 

Вместимость одного ПЭР-Н более 250 м3 для решения штатных 
задач неэффективна. Дело в том, что площадка под резервуаром 
должна быть ровная, с уклоном в сторону сливо-наливного отвода 
1 см на 1 м, и выдержать такие требования на больших площадях 
значительно сложнее. Также масса и габариты резервуаров должны 
позволять производить погрузку и монтаж резервуаров вручную, 
без привлечения грузоподъемной техники, что особенно ценно при 
работе на отдаленных объектах.

Необходимо отметить, что любые резервуары с нефтью и нефтеп-
родуктами, а также резервуарные парки, в том числе ПСГ, являются 
потенциально опасными объектами и на них распространяются 
действующие нормы промышленной безопасности. 

Согласно требованиям технического регулирования резервуары 
необходимо размещать в защитном каре. 

Резервуары ПЭР-Н комплектуются противофильтрационными по-
логами, на которых размещаются группы резервуаров. Пологи раз-
мещаются в грунтовом обваловании периметра группы резервуаров 
или на быстросборном стальном (алюминиевом) каркасном каре.

Кроме того, согласно требованиям промышленной безопасности, 
резервуарные парки оснащаются средствами внутрискладской 
перекачки, средствами пожаротушения, освещения, защиты от 
молний, ограждением и другим оборудованием, в зависимости от 
назначения ПСГ.

Опыт эффективного внедрения ПСГ в нефтяных проектах
В сентябре 2007 г. впервые в России полевой склад горючего 

ПСГ-3000 берегового базирования вместимостью 3000 м3 был 
введен в эксплуатацию специалистами ООО НФП «Политехника» 
в районе пионерного выхода Байдарацкой губы на полуострове 
Ямал, ОАО «Ямалгазинвест». 

Проведенный в течение пяти рабочих дней монтаж ПСГ позволил 
в течение 18 часов принять из танкера арктическое ДТ по плава-
ющему трубопроводу длиной три километра.

Благодаря значительной промышленной емкости компактного и 
быстрого в пути склада горючего, работы по освоению Ямальского 
берега газопроводной системы «Ямал–Европа» были сокращены как 
минимум на один год, так как прежде проектируемая на объекте 
нефтебаза на основе стальных бочек типа РВС требовала от 9 до 
18 месяцев для подготовки площадки, доставки и монтажа, а также 
значительно больших капитальных вложений.

Успешный опыт применения первого в России полевого резер-
вуарного парка ПСГ-3000 на крупнейшем объекте освоения угле-
водородов, таком как Ямал, дало ключевую референцию высоким 
технологиям эластичного хранения для топливной логистики в труд-
нодоступных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока России.

В дальнейшем полевые склады горючего и нефтяные резервуар-
ные парки вместимостью от 500 до 15 000 м3 были произведены и 
введены в эксплуатацию на десятках объектов от Камчатки и Курил 
до Ямала, Печоры и Варандея.

Сегодня заказчиками полевых резервуарных парков нефти и 
складов горючего являются МО РФ, МЧС РФ, Федеральное агент-
ство по государственным резервам, Российская академия наук, 
Минприроды, крупнейшие нефтегазовые компании, подрядчики 
и нефтесервисные компании, а также ряд западных нефтяных 
компаний и правительств развивающихся стран.

Крупные полевые склады горючего и резервуарные парки ПЭР-
Н были смонтированы на объектах выходов таких компаний, как 
«Газпром», «Роснефть», ТНК-ВР, «Транснефть», «Транснефтепро-
дукт», «Газпром бурение», «Стройтрансгаз», «Стройгазконсалтинг», 
«Уренгойдор строй», аэропорт «Сургут», «Межрегионтрубопровод-
строй», «ТНГ-Групп», «Аргус Пайплайн», «Интегра-Бурение», «Ван-
корнефть», «Интерминералс», «Борт Лонгир» и многих других 
компаний, работающих в отдаленных регионах страны.

Рынок эластичных резервуаров и оболочек
Рынок эластичных резервуаров в России представлен отечес-

твенными резервуарами серии ПЭР-Н производства ООО НПФ 
«Политехника», модифицированных с учетом специфики работы в 
условиях Крайнего Севера и Арктики, а также импортными эластич-

тактико-техническим характеристикам не уступали лучшим зарубеж-
ным аналогам. НИОКР был выполнен специалистами ряда смежных 
предприятий, в том числе ГосНИИ №25 Министерства обороны РФ, 
ВНИИРП и ООО НПФ «Политехника».

Работы были проведены для нужд госзаказа и штатных потреб-
ностей магистральных трубопроводов. 

Разработка была отмечена рядом дипломов, медалей, между-
народных и ведомственных наград за инновационные достижения.

Серийное производство эластичных резервуаров и других 
видов продукции, таких как газгольдеры-рекуператоры паров 
углеводородов, резервуары для ликвидации аварийных разливов 
нефти (ЛАРН), пневматические понтоны, водоналивные защитные 
и гидротехнические дамбы, нефтяные пологи и амбары и др., было 
освоено на производственной базе ООО НПФ «Политехника» в 
Москве в 2004– 2005 гг., а с 2007 г. – на новых производственных 
площадях в Конаковском районе Тверской области.

Эластичные резервуары ПЭР Н для оперативного хранения 
нефтепродуктов и ГСМ

Эластичные резервуары являются неотъемлемой технологичес-
кой единицей топливных служб армейских подразделений, а также 
служб эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтепро-
дуктопроводов. 

Армейские и эксплуатационные эластичные резервуары ПЭР-Н, 
как правило, имеют вместимость 25–50 м3, что обусловлено их опе-
ративным назначением, а именно требованиями высокой скорости 
развертывания минимальными силами личного состава и техники 
в труднодоступном месте, эксплуатации в течение ограниченного 
времени, легкости демонтажа, зачистки и передвижения на новое 
место дислокации.

При таком режиме работы частые деформации оболочки требуют 
применения особо стойкого и эластичного в широком температур-
ном диапазоне материала с высокой абразивной устойчивостью. 
Именно таким показателям соответствуют полиуретановые ком-
позиты, импортируемые из США и ЕС, которые применяются для 
производства резервуаров ПЭР-Н.

В системе обслуживания магистральных трубопроводов компа-
нии «Транснефтепродукт», начиная с 2004 г., эластичные резервуары 
ПЭР-Н демонстрируют неизменное удобство в работе при высокой 
технологической надежности.

Резервуары ПЭР-Н среднего размерного ряда также эффективно 
применяются при ремонте линейных сетевых трансформаторов 
для приемки горячего трансформаторного масла, для организа-
ции мобильных полевых АЗС небольшой вместимости. Продукция 
поставляется на экспорт.

Эластичные резервуары ПЭР для нефтепродуктов и нефтяных 
эмульсий серии ЛАРН

Резервуары для работы с нефтью, нефтепродуктами и нефтяны-
ми эмульсиями при ликвидации аварийных разливов нефти серии 
ЛАРН — боны, барьеры, емкости временного хранения – произво-
дятся из тканей со смесевым ПВХ+ТПУ покрытием. 

И. Г. Барышев

Научный руководитель 
ООО НПФ «Политехника»

ibaryshev@mail.ru
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Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственная фирма «Политехника»

ООО НПФ «Политехника»

Адрес: Юридический адрес
(в соответствии с учредительными документами):
140000, г. Люберцы, Московская обл., 
Октябрьский пр-т, д. 259а
Полный фактический почтовый адрес: 
109383, г. Москва, ул. Шоссейная,110В
Телефон: (495) 783-01-67 (-68)
Факс: (495) 783-01-67 (-68)
E-mail: info@poli.ru
Internet: www.poli.ru

ЭЛАСТИЧНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ 

НПФ «ПОЛИТЕХНИКА»

ОООООООООООО  НПНПФФ «Пололитеитититеитетееити хника» является ведущдущщимим им ророссийским пм предредприпри--
яяяятиятияяя ем,ем, ра разрабатбататататата ывывввавв ющим и производводящящищим эм эластиччныеные ре резерзервуавуары 
дляддля нен фти, н, нн, нн, нефтефтефттттепродуктов и дрдр. ж. ж. жидкидки остей.

Элаааааастстстстистис чнычные е е ре ее езервуарыыыр  се сесес рииррии ПЭР шшироироко ко исписполользуются длдля я 
оргргрггргааанианизазацциииииии ии полевыых сх ссклаклакладовд  горючючегоего в  в отдотдалёа нных райойонахнах 
СССибСибириири и  и и и  ААркААркр тиктики пи п при ри проведведениении ги геолеологогоразведочнных ых рабработот; 
разразрабработотототкоткот е пе пе пполеолеолезнызныз х искоопаепаемыхмых; с; стртроительстве и и обсобслужлу ива-
ниинии ма мамамаамаагисгисгиссттраттральнльл ых трурубопбопровроводоодов, в дорог; лиликвиквидацдацииии аварий-
ныхныхх р р рараа р злизливов на сусуше ше и ни на ва водеод  (ЛАРН);  длядля хр хранеанения горячего 
трарараансфнсформорматоаторнорного го масмасла;л  обустройо ствства за запаапасов технической 
иии пи питьитьевоевой вй водыоды и  и т.дт.д.

Полевые склады горючего

Резервуары для ГСМ

Пожарные комплексы

Резервуары для воды

Газгольдеры

Можно отметить, что имеющие высокую цену импортные резерву-
ары изготавливаются, в основном, качественно, но – в системе евро-
пейских или американо-британских стандартов. Резервуары ПЭР-Н 
полностью изготовлены в соответствии со стандартами системы 
ISO/ГОСТ-Р и с требованиями российских руководящих документов.

Технологические оболочки для нефтегазовой промышленности
В период 1998–2011 гг. кроме эластичных резервуаров компа-

нией ООО НПФ «Политехника» впервые в России были освоены в 
производстве следующие инновационные виды продукции на базе 
эластичных оболочек:

• Эластичные газгольдеры-рекуператоры широких фракций 
углеводородов;

• Пневматические судоподъемные и трубопроводные понтоны;
• Водоналивные и фильтрующие рукавные гидротехнические и 

противопаводковые дамбы;
• Наливные мешки-капли для тестирования грузом;
• Топливные баки и мягкие канистры;
• Плавающие резервуары ПЭР-НП;
• Стационарные открытые луковичные резервуары ПЭР-Л; 
• Каркасные открытые резервуары ПЭР-К;
• Транспортные резервуары ПЭР-НТ;
• Специальные эластичные резервуары для метанола, гликолей 

(ингибиторы гидратообразования) и других спиртов ПЭР-МИ.
Научно-исследовательский и опытно-конст рукторский отдел 

компании проводит собственные исследования по совершенство-
ванию технических характеристик продукции, а также отработке 
технологий производства новых видов продукции. 

Также ООО НПФ «Политехника» проводит серию совместных 
исследований, в том числе с:

• ОАО «Газпром», ВНИИгаз — по программе «Хранение компри-
мированного природного газа и гелия в отработанных тоннелях 
шахт с применением эластичных рукавных газгольдеров»; 

• фирмой TOTAL S.A., SERS, фирмой Clear TechOil, Ltd, UK — по 
программе «Локализация глубоководных разливов нефти с 
применением эластичных куполов накопителей-сепараторов»;

• ВНИИ океанологии им. П.П. Ширшова РАН, фирмой 
ClearTechOil, Ltd, UK по программе «Добыча природного газа 
из донных отложений газогидратов с помощью эластичных 
куполов-накопителей»; 

• ОАО «Межотраслевой институт переработки пласт масс — НПО 
«Пластик», МАИ по программе разработки современных мягких 
топливных баков для авиационной техники»;

• Академией гражданской защиты МЧС РФ, ВНИИ ПО МЧС РФ, 
ГК «Арсенал Спасения», Институтом проблем хранения ФА 
Росрезерв — по программе «Разработка и серийное произ-
водство оборудования для борьбы и ликвидации последствий 
пожаров, наводнений, нефтяных разливов и других ЧС на базе 
эластичных оболочек».

Участие в международных научных программах и инновационных 
проектах позволяет компании ООО НПФ «Политехника» находить-
ся на высоком технологическом уровне разработки, внедрения и 
производства, постоянно расширяя ассортимент и совершенствуя 
параметры эффективности изделий.

Компания ООО НПФ «Политехника» на своей учебно-производс-
твенной базе и на базе своих партнеров — Академии гражданской 
защиты МЧС РФ и ГК «Арсенал Спасения» — проводит курсы 
обучения, инструктаж, стажировку и аттестацию представителей 
заказчиков для работы с эластичными оболочками, полевыми 
резервуарными парками и нефтебазами. 

В случае необходимости компания осуществляет обучение пер-
сонала заказчика непосредственно на объекте.

Шефмонтаж, авторский надзор и сервисное обслуживание объ-
екта позволяют исключить риски, а также оптимизировать затраты 
на организацию и эксплуатацию мобильного хранилища.

Отдел поставок и сервисного обслуживания компании готов в ре-
жиме онлайн, по телефону и при личной встрече квалифицированно 
проконсультировать заказчика по всем техническим вопросам и 
предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию 
поставки, эскизы, техническую и разрешительную документацию.

Компания ООО НПФ «Политехника» всегда открыта для ваших 
коммерческих запросов, а также деловых, научных и технических 
предложений.

Спасибо за интерес к представленной информации об удивитель-
ных свойствах эластичных резервуаров и оболочек.

ООО НПФ «Политехника»
Российская Федерация, 

109383, г. Москва, ул. Шоссейная 110-в

ГК «Флексико»
Тел./факс: +7 (495) 783-01-67,

783-01-68
www.poli.ru
info@poli.ru

ными резервуарами (collapsible pillow tank or bladder) производства 
американских, европейских и китайских компаний.

Тактико-техническим требованиям к эластичным резервуарам 
для работы в условиях Крайнего Севера вполне соответствуют 
резервуары «Arctic King» канадской компании SEI Industries Ltd., 
которые по материалу оболочки и технологиям сварки и сборки 
аналогичны отечественным резервуарам ПЭР-Н. 

Однако себестоимость производства и транспортные издержки 
не позволяют западной продукции конкурировать с отечественными 
резервуарами ПЭР-Н по цене, а отдаленность иностранного пос-
тавщика и отсутствие сервисной сети в регионах России исключают 
возможность полноценной технической поддержки.

Европейские, американские и китайские производители 
эластичных резервуаров для топлива, в основном, применяют 
менее морозостойкие, но более легкие в изготовлении оболоч-
ки, покрытые смесью полиуретанов на основе простых (ether — 
стойкость к нефти и морозу) и сложных (ester — стойкость к гид-
ролизу и биологии) эфиров.
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ООО «Приток» создано в 1991 г. как предприятие с видами де-

ятельности: очистка призабойной зоны скважин, испытание пласта, 

вызов притока. Со временем, компания переквалифицировалась 

на поставку запчастей и ремонт винтовых забойных двигателей и 

турбобуров. Сначала ремонтировали оборудование заказчиков, 

затем приобрели собственное для сдачи в аренду.

ООО «Приток» имеет сеть сервисных центров по обслуживанию 

и ремонту бурового оборудования в Нефтеюганске, Тюмени, Кун-

гуре. На сегодняшний день ООО «Приток» — специализированное 

предприятие в области сервиса и ремонта забойных двигателей, 

турбобуров, керноотборных устройств, которое занимается не 

только ремонтом и обслуживанием оборудования, но так же изго-

товляет и сдает собственное в аренду для бурения и капитального 

ремонта скважин. Так же налажен выпуск скважинных фильтров.

Совместно с компаньонами КНР компания выпускает забойные 

двигатели с характеристиками, устраивающими заказчиков по 

мощности, по механической скорости бурения с увеличенным 

ресурсом наработки.

Обслуживание буровых бригад строится по заказной системе с 

доставкой и вывозом оборудования собственным автотранспор-

том или автотранспортом заказчика с производственных баз в г. 

Нефтеюганск, Кунгур, Тюмень.

С 2010 г. производство компании «Приток» сертифицировано по 

системе управления качеством в соответствии с международным 

стандартом ГОСТ Р ИСО 9001– 2008.

ООО «Приток» предлагает услуги по прокату:

• Турбобуров-Т12РТ, ТО2-240, ТРУ-240 (односекционный с 

регулятором угла), 3ТСШ-240, 3ТСШ-195, 3ТСШ1-195ТЛ,

ТПС-172.

• Винтовых забойных двигателей Д3-195, Д-176, Д1-127, Д1-106, 

Д1-105, Д1-95, Д1-85, Д-76, Д-54 отечественного производс-

тва.

• Винтовых забойных двигателей с регулятором угла ДРУ-240, 

ДРУ-197, ДРУ-178, ДРУ-127, ДРУ-106, ДРУ-95 как с классичес-

кими, так и профилированными рабочими парами иностранного 

производства.

Аренда бурового оборудования

• Винтовые забойные двигатели.

• Турбобуры.

• Аварийный инструмент.

• Элементы КНБК.

• Керноотборные снаряды.

• Гидравлические ударные механизмы

• Вырезающий инструмент.

• Амортизаторы.

Ремонт всех видов турбобуров и ВЗД

Многолетний опыт обслуживания гидравлических забойных 

двигателей специалистами предприятия позволяет выполнять 

качественный ремонт гидравлических забойных двигателей любой 

сложности в сжатые сроки. Сборка различных компоновок забой-

ных двигателей под конкретные задачи заказчика.

Ремонт трубной продукции

– Автоматизированный цех по ремонту труб НКТ позволяет про-

изводить ремонт труб НКТ и бурильной трубы в объеме до 3000 

труб в месяц.

– Ремонт УБТ.

– Имеется установка гидроопрессовки труб.

– Изготовление элементов трубных колонн ( переводников, патруб-

ков, муфт, фильтров перфорированных и сетчатых, и т. д.).

Производство скважинных фильтров

Налажен выпуск скважинных фильтров типа ФС; ФСЛ от102 до 

178 габарита, которые предназначены для очистки жидкостей (вода, 

нефть) и газов от песка и других механических примесей. Фильтр 

устанавливается в составе обсадной эксплуатационной колонны 

в области продуктивного пласта нефтегазодобывающих скважин.

Неразрушающий контроль

• Дефектоскопия бурового оборудования.

• Дефектоскопия бурильной трубы.

• Проведение дефектоскопии с выездом на производственные 

площади заказчиков.

• Вахтовый метод работы по регионам.

Применяемые методы неразрушающего контроля:

• визуальный и измерительный контроль;

• ультразвуковой контроль;

• ультразвуковая толщинометрия;

• магнитный контроль;

• вихретоковый контроль.

Лаборатория оснащена современными приборами неразруша-

ющего контроля.

Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего 

контроля: №9S7A480152, выдано 31 октября 2008 г., срок действия 

до 31 октября 2011 г. и новое свидетельство № 57А140226, срок 

действия до 27.10.2014 г.

Российская Федерация
ООО «Приток»

Приток

Общество с ограниченной ответственностью

• Кероотборное устройство типа DBS 172/100, «Кембрий», СКУ1-

172/100, СКУ-164/80, СКУ-122/52, УКВ-172.100/80 «Недра» 

вместе с ГЗД.

По технической оснащенности ООО «Приток» имеет два ремонт-

ных цеха в г. Нефтеюганске, один ремонтный и один механический 

цех в г. Кунгур Пермского края, цех по ремонту ГЗД в г. Тюмень. 

Заключены договоры с рядом машиностроительных заводов Урала 

по изготовлению запчастей.

Кроме вышеуказанного, ООО «Приток» имеет возможность:

• производить ремонт ВЗД заказчика. Стоимость ремонта ВЗД 

составляет порядка 10 % первоначальной их стоимости (раз-

борка, дефектовка, сборка) плюс стоимость запасных частей, 

согласно дефектной ведомости на ремонт оборудования;

• производить гидравлические испытания ВЗД, результат ис-

пытания прилагается к паспорту двигателя и характеризует 

параметры двигателя в зависимости от расхода жидкости;

• производить дефектоскопию бурильного инструмента аттесто-

ванной лабораторией неразрушающего контроля как на своих 

производственных площадках, так и на территории заказчика;

• производить ремонт трубы НКТ, УБТ различных диаметров;

• изготавливать по заявке заказчика различные элементы ко-

лонны (переводники, патрубки, муфты, фильтры перфориро-

ванные, фильтры сетчатые с заглушкой снизу, быстросъёмные 

соединение БРС 1,5»-4», воронки пусковые и т. д.);

• изготавливать скважинные фильтры типа ФС; ФСЛ и др.

Оснащение сервисных центров

– Ключи механические и гидравлические.

– Стенды гидроиспытаний с программным обеспечением.

– Стенды распрессовочные.

– Стенд для гидроопрессовки бурильных труб и НКТ.

Механический цех по обработке металла

Применение разнообразных промышленных станков позволяет 

производить широкий спектр операций при обработке метал-

ла, что дает возможность изготавливать изделия по чертежам 

заказчика.

Изготовление различных элементов нестандартного оборудова-

ния ( переводников, патрубков, муфт, фильтров перфорированных и 

сетчатых, быстросъёмных соединений БРС 1,5-4 дюймовые, ворнок 

пусковых, ворнок гидравлических и т. д.).

Разработка, изготовление и модернизация 

нестандартного оборудования

Конструкторским отделом предприятия разрабатывается различ-

ное оборудование специального назначения для ремонта и эксплу-

атации гидравлических забойных двигателей. Все конструкторские 

разработки имеют патент и сертификат соответствия.

– Налажен выпуск распрессовочных стендов для сбор ки-раз-

бор ки ГЗД.

– Изготовление новых и модернизация существующих стендов 

типа СИ-250 и СИ-1000 с программным комплексом для различных 

размеров ГЗД под испытания и снятие гидравлических характе-

ристик ВЗД.

– Изготовление новых и модернизация существующих ключей типа 

КС-2 и КС-10 для свинчивания-развинчивания корпусных деталей 

ГЗД при ремонте и обслуживании в сервисных предприятиях.

Специалисты предприятия проводят инжиниринговое сопро-

вождение поставленного оборудования в период гарантийного и 

постгарантийного обслуживания

В ближайшей перспективе компании запуск нового цеха в Тю-

мени — он уже практически подготовлен, оснащён новым, усовер-

шенствованным оборудованием. Осталось подобрать специалистов. 

Тюменский цех будет предназначен в первую очередь для сборки 

двигателей совместно с партнёрами из китайской республики. Пре-

дыдущий опыт работы с китайскими коллегами показал, насколько 

плодотворным может оказаться такое сотрудничество. Китай се-

годня переживает настоящий индустриальный бум, но что особо 

ценится так это их оперативная реакция и способность к быстрой 

адаптации к условиям рынка, не говоря уже о всё возрастающем 

качестве продукции.

Клиенты компании

Основные заказчики:

НФ ООО «РН-Бурение», ООО «Уватское производство по КРС»,

ЗАО «ССК»,

ООО «Торговый дом «Лукойл»,

ООО «СМК»,

ООО «Правдинская геолого-разведочная экспедиция»,

ООО «Тюменьбурнефтегаз»,

Компания «Шлюмберже»,

ООО «НАФТА-ЛЮКС»,

ООО «Экотон».

Адрес: 628301, РФ, г. Нефтеюганск, 

Промышленная зона Пионерная, 

ул. Нефтяников, строение №5/9, 

Главпочтамт а/я 41,

тел/факс +7 (3463) 23-28-59
e-mail: pritok1@mail.ru
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История ООО «Профиль-Арма» как самостоятельного предприятия начинается с 2002 года. Тогда предприятие производило небольшие 

партии фланцевой продукции и некоторых других элементов трубопроводов. С годами, постепенно обрастая новыми партнёрами, внедряя 

новые технологии и совершенствуя материально-техническую базу, небольшая фирма превратилась в многофункциональное предприятие 

с отлаженным систематизированным производством.

В настоящее время, с пуском нового оборудования, предприятие производит фланцевую продукцию с диаметром условного прохода 

до 2000 мм. Ведутся работы по организации своего литейного производства, которое позволит расширить ассортимент производимой 

продукции и выходить на новые перспективные уровни.

На сегодняшний день производится широкий ассортимент фланцевой продукции по ГОСТ, ANSI, ASME, DIN, API и другим российским 

и зарубежным стандартам. При изготовлении используются следующие марки стали: 20, 45, 09г2с, 20к, 20юч, 15х15м, 15хм, 12х1мф, 

13хфа, 25х1м1ф, 12х18н10т, 10х17н13м2т и другие.

Вся продукция предприятия проходит жесткий контроль качества и имеет соответствующие сертификаты.

Профиль-Арма

г. Златоуст, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1-1
profil-arma.ru Тел./факс: +7 (3513) 63-59-26
profil-arma@mail.ru 63-72-85

Одними из основных видов нашей продукции являются:

• заглушки поворотные (обтюраторы) ГОСТ 12816-80, Т-ММ-25-

01-06, АТК 26-18-5-93, ТТ 8924-6-90, ASME 16.5, ASME 16.48, 

ANSI, DIN, API;

• фланцы ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12822-80, ГОСТ 

9399-81, ГОСТ 28919-91, ГОСТ 28759.2-90, ГОСТ 28759.3, 

ГОСТ 28759.4-90, АТК 26-18-12-96, ASME, ANSI, DIN, API;

• заглушки фланцевые АТК 24.200.02-90, ГОСТ 22815-83, ГОСТ 

12836-67;

• прокладки овального и восьмиугольного сечения (Кольца 

Армко) АТК 26.18.6-93, ОСТ 26.260.461-99;

• штуцеры, бобышки, фланцевый крепёж.

Данную продукцию мы выпускаем на протяжении многих лет, и 

уже успели завоевать рынок нефтегазового комплекса.

Сегодня нам хотелось отметить другую продукцию, производс-

твом которой наша организация занялась с конца 2009 года и в 

начале 2010 года получила сертификаты, а именно:

Изолирующие фланцевые соединения (ИФС)
Предназначены для электрического разъединения трубопрово-

дов от других подземных сооружений, посредством внутреннего 

изоляционного покрытия, электроизолирующих втулок и прокладок. 

Электрическое разъединение осуществляется в целях устранения 

или ограничения блуждающих токов в трубопроводе, наводимых 

заземлителями постоянного или переменного токов и линиями 

электропередач высокого напряжения, а также для устранения рас-

сеивания защитных токов (главным образом протекторной) защиты.

Фланцы

ГОСТ 12821-80 ГОСТ 28759.3-90
ГОСТ 12820-80 ГОСТ 28759.4-90
ГОСТ 12822-80 ГОСТ 9399-81
ГОСТ 28753.2-90 ASME, ANSI, DIN, API

Заглушки фланцевые

ГОСТ 22815-83
ГОСТ 12836-67
АТК 24.200.02-90
ОСТ 34-10-758-97

Заглушки поворотные

ГОСТ 12816-80  Р
у
=6 – 250 кгс/см2

Т-ММ-25-01-06  Р
у
=6 – 100 кгс/см2

Т-ММ-25-2000  Р
у
=6 – 100 кгс/см2

ТТ8924-6-90 Р
у
=16 – 160 кгс/см2

АТК 26-18-5-93 Р
у
=16 – 160 кгс/см2

Чертёж 02-15-МР Р
у
=6 – 64 кгс/см2

Изолирующие фланцевые соединения (ИФС)

ТУ 3799-080-0147585-2002
ТУ 3799-004-11013589-2004
ТУ 3799-001-82689626-2008
ГОСТ 25660-83

Фонарь смотровой 

для трубопроводов

АТК 26-01-1-89

Штуцеры

ОСТ 108.462.19-82
ТУ 36-1118-84
ТУ 14-3-190-2004

Прокладки овального 

и восьмиугольного сечения 

(Кольца Армо)

ОСТ 26.260.461-99
АТК 26-18-6-93
ГОСТ 28759.8-90

Коллекторы распитки/запитки

Бобышки

ОСТ 26.260.460-99
ТУ 36-1097-85
ТМ 25-2000

Прокладки паранитовые

ГОСТ 15180 

Фланцевый крепёж

ПроПроПроПроПроПрПроПророПрооооПроПророПроклаклаклаклаклаклаклаклаклаклклаклаклаклаклаклаклаклклклллкллк ддддддддддддддддддд

ГОСГОСГОСГОСГОСГОСГОСГОСГОСГГОСГОСГОСОСГОСГОССГОСГОСГОГОСГОСГОСОСГОСОСОСГОСГОСГОСГОСОСГООСОСОСОСГОГОСГОГОГООООО Т 1Т 1ТТ 1Т 1Т ТТ 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1ТТ 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1Т 1ТТ 1ТТ 11ТТ 1ТТТ 1ТТТТТ 1515151515151515151515551151515115155515151551555551555

Стандарты изготовления ИФС:

ТУ 3799-080-0147585-2002
изготавливаются в двух исполнениях:

• ИФС низкого давления для трубопроводов с рабочим давле-

нием не более 4 МПа;

• ИФС высокого давления для трубопроводов с рабочим давле-

нием не более 21 МПа.

ТУ 3799-004-11013589-2004
выпускается в двух видах климатического исполнения по ГОСТ 

15150-69:

• У1 для эксплуатации при температуре окружающей среды от 

-40° С до +60° С;

• ХЛ4 для эксплуатации при температуре от -60° С до +45° С.

ГОСТ 25660-83
Изолирующие фланцы для подводных трубопроводов на 

Р
у
=10,0 МПа (100 кгс/см2) и температуру среды не выше 353 К (80° С)

Фонарь смотровой для трубопроводов
Фонари смотровые трубопроводные с условным проходом 

от -20° С до +300° С для работы под давлением не более 1,6 МПа 

и под вакуумом с остаточным давлением не менее 0,04 МПа 

(300 мм рт. ст.) предназначены для визуального контроля наличия 

потока жидких и газообразных сред в технологических процессах. 

Фонари изготавливаются по АТК 26-01-1-89, делятся на три типа.

Типы смотровых фонарей для трубопроводов
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Обработка нефтезагрязненного участка биодеструктором Микрозим®

На 6-й день эксперимента был сформирован плотный зеленый 

растительный покров из проростков высотой 5-7 см. Анализ полу-

ченных результатов показал, что использованный в эксперименте 

биодеструктор Микрозим® способствует существенному улучшению 

качества сформированного в эксперименте растительного покрова:

Биодеструктор Петро Трит работает и с низкими концентрациями 

нефтепродуктов. При изучении способов очистки почв от загряз-

нения нефтяными углеводородами на территории города Москвы, 

Россия (детские игровые площадки, газоны, парковки, территории 

вблизи производственных объектов) была исследована способность 

биодеструктора Микрозим® метаболизировать нефтяные углево-

дороды, присутствующие в почве в концентрации от 100 до 300 

мг./кг., результаты представлены в таблице по данным исследования 

проведенного в лаборатории гигиены почвы, лаборатории физико-

химических исследований, лаборатории генетического мониторинга 

и санитарной микробиологии и паразитологии федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследова-

тельский институт экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в 2006-2012 гг.

Оценка сравнительной токсичности почв, загрязненных нефтя-

ными углеводородами, в присутствии биодеструктора и без него 

проводилась по фитотоксичности, биотестированию, генотоксич-

ности, вегетационном опыте и оценке почвенного микробоценоза. 

При проведении оценки безопасности применения биодеструктора 

Микрозим® на культуре клеток млекопитающих и гидробионтах, 

было установлено, что логичных закономерных изменений индекса 

токсичности, связанных с величиной воздействующей концент-

рации НУВ в диапазоне 100 – 10000 мг/кг установлено не было. 

В вегетационном опыте визуальные наблюдения показали, что 

газонная трава под действием биодеструктора Микрозим® растет 

значительно выше, чем без него как в 1-ом вегетационном периоде, 

Применение выделенных из природы научными методами и 

искусственно культивированных природных микроорганизмов для 

разрушения нефтяных углеводородов в работах по рекультивации 

земель показало себя одним из наиболее эффективных, экономи-

чески целесообразных, и экологически безопасных способов. Мик-

роорганизмы способны разрушать и метаболизировать нефтяные 

углеводороды (НУВ). Разрушение и метаболизация микроорганиз-

мами нефтяных углеводородов приводит к постепенному снижению 

и нивелированию токсического в том числе и фитотоксического 

влияния нефтяного загрязнителя на почву.

Микробиологический препарат биодеструктор нефтяного за-

грязнения Микрозим Петро Трит® cоздан с использованием си-

нергического сообщества (6 –12) видов углеводородокисляющих 

микроорганизмов метаболизирующих нефтяные углеводороды до 

безвредных для окружающей среды продуктов метаболизма: воды, 

углекислого газа, гумуса. Используемые в биопрепарате естествен-

ные природные микроорганизмы выделены научными методами из 

очистных сооружений, техногенных биотопов, нефтепромысловых 

территорий, не являются генетически модифицированными, не 

токсичны, не патогенны. Биодеструктор Микрозим® производится 

промышленными партиями в виде готового к применению сухого 

порошка, наносимого на нефтяное загрязнение в соответствии с 

инструкцией. Биодеструктор содержит микроорганизмы способные 

эффективно разрушать нефтяной загрязнитель, как в аэробных, 

так и в характерных для почвы уже на глубине до 10 см. анаэроб-

ных условиях, что значительно упрощает процесс рекультивации 

и очистки почвы.

Использование биодеструктора Петро Трит® в условиях высокой 

концентрации нефтяного загрязнителя в почве (от 1% до 30% по 

массе) показало достаточно высокую эффективность метаболиза-

ции нефтяного загрязнителя бактериальным комплексом препарата: 

при очистке нефтезагрязненных почв на территории Республики 

Казахстан с концентрацией загрязнения почвы сырой нефтью 

от 7% до 15% (70 000-150 000 мг./кг.), эффективность очистки 

солончаковой почвы составила 51% через 7 суток, 82% через 

30 суток, песчаной почвы Акмолинской области — 71% через 7 

суток, 88% через 60 суток, темно-каштановой почвы — 70% через 

15 суток; при очистке территорий полярной станции «Найгурская» 

(Земля Франца-Иосифа) от смеси различных нефтепродуктов (ма-

зут, бензин, дизельное топливо, совол, автол) с интенсивностью 

загрязнения мазутом, дизтопливом, маслами от 7 до 15% (70 000– 

150 000 мг./кг.), эффективность очистки составила 70% за теплый 

вегетативный сезон.

В 2010 году Федеральном государственном бюджетном учреж-

дении науки Полярно-альпийском ботаническом саде-институте 

им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской ака-

демии наук исследовалась возможность создания растительного 

покрова методом настила трав на почвенный покров состоящий 

из смеси нефтешлама и песка с содержанием нефтепродуктов 

16% и комковатой структурой. Было изучено влияние биопрепа-

рата-деструктора нефтяного загрязнения Микрозим Петро Трит на 

качество формируемого данным способом растительного покрова. 

О. А. Кулинич

ООО «РСЭ-трейдинг»
Россия, Москва, 2014

Препарат-биодеструктор нефтяного 
загрязнения Микрозим Петро Трит®: 
экологические аспекты влияния 
биодеструктора на загрязненную 
нефтепродуктами почву.

Влияние биодеструктора Микрозим на качественные показатели фитоценоза, 
сформированного инновационным способом прямого посева на участках, загрязненных мазутом

Динамика содержания НУВ 
в почвах в присутствии 
биодеструктора Микрозим® 
в концентрациях 
100 – 300 мг/кг

Вариант Высота травостоя, 
см

Длина корней, 
см

Плотность травостоя, 
шт/дм2

Биомасса, г/м2 Проективное 
покрытие, %

Контроль 22,3±1,6 19,7±3,2 686,4±31,2 610,0±31,0 70±6,2

Опытный 34,6±2,4 22,0±1,5 1019.7±70.9 883,4±35,4 80±3,5

НСР05 13,4

так и во 2-ом. Полученные ростки более крепкие, цвет зеленый 

насыщенный, листья увлажнены.

Также было исследовано влияние биодеструктора Микрозим 

Петро Трит на сокращение жизненного цикла микробиологичес-

кого загрязнения почвы патогенными и инфекционно опасными 

микроорганизмами.

Почвы детских игровых площадок были отнесены по бактерио-

логическому показателю к опасным и чрезвычайно опасным, в со-

ответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка 

населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная 

охрана почвы. Работы по рекультивации или замене зараженных 

почв на исследованных участках не снижают их степень опасности, 

что, в свою очередь, повышает риск возникновения эпидемически 

опасных заболеваний. Присутствие биодеструктора в контроль-

ной почве значительно сокращало жизненный цикл E.coli. Уже 

на 14-е сутки эксперимента колонии образующие единицы (КОЕ) 

E.coli в почве отсутствовали. Подобная динамика повторялась под 

действием биодеструктора в образцах с концентрациями НУВ 

100-300 мг/кг, в которых отмирание E.coli наблюдалось на 14-е, 

7-е и 7-е сутки эксперимента, соответственно. Во всех образцах, 

также как и в серии эксперимента без внесения биодеструктора, 

наблюдались антагонистические взаимодействия. Значительная 

активизация аборигенной микрофлоры происходила также к 21-м 

суткам эксперимента. Таким образом, внесение биодеструктора в 

контрольную почву и почвы, загрязненные НУВ в концентрациях 

100 – 300 мг/кг, позволило сократить жизненный цикл E.coli на 7– 14 

суток. Под действием биодеструктора в изученных концентрациях 

НУВ не оказали влияния на количественный состав почвенных гри-

бов и не выявили достоверных эффектов угнетения на Azotobacter 

chrococcum.
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В 2012 году ФГБУН Институтом проблем промышленной экологии 

Севера КНЦ РАН также исследовал нефтеокисляющую способность 

биодеструктора Микрозим Петро Трит в условиях отсутствия искуст-

венного полива очищаемого участка в течение всего летнего сезона. 

Искуственный посев трав на очищаемый участок не производился, 

исследовалось естественное 

самозарастание участка.

Полученный результат оцени-

вался визуально.

Сравнительная 
характеристика влияния 
различных концентраций 
нефтяных углеводородов 
(НУВ) 
на массу газонной травы 
1-ого вегетационного периода 
(05.03.12 г.) 
в присутствии препарата-био-
деструктора Микрозим® (ПТР) 
и без него

Санитарно-эпидемиологическая характеристика почв г. Москвы в 2011 г.

Места отбора проб

Показатели, КОЕ/г НВЧ/50г

ГКБ ОКБ E. coli
Фекальные 

энтерококки
Сальмонеллы

ул. Погодинская 9 2 300 230 230 940 0

ул. Кооперативная, д. 2, к.2 23 800 230 230 2 300 0

ул. 3-я Фрунзенская, д. 12 23 800 2 300 2 300 2 300 0

Несвижский пр. между д.4 и 6 2 300 230 0 2 300 0

Новодевичий проезд, д, 4 (сквер) 238 000 230 0 238 000 0

ул. Остоженка, д. 38 238 000 230 0 2 300 0

Самозарастание контрольного загрязненного мазутом участка 
в естественных условиях 
без применения биопрепарата Микрозим®

Cамозарастание экспериментального загрязненного мазутом 
участка в естественных условиях 
после обработки биодеструктором Микрозим.

Cлева направо: самозарастание загрязненных дизельным 
топливом контрольного и экспериментального (обработанного 
биодеструктором Микрозим) участков.
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Геннадий Григашкин

Генеральный директор ЗАО НПП «Самарские горизонты»

Момент истины!
Кто не с нами, тот против нас!

Ну вот и «нефтянка» дождалась своих санкций! Было бы стран-

ным, если бы было иначе! И скорее всего истинная причина сан-

кций не Украина или Крым — это лишь повод, а Россия! Россия 

возрождающаяся, со своей независимой политикой, потенциалом, 

ресурсами…! И надо быть глупцом чтобы не понимать этого и надо 

быть глухим и слепым, чтобы этого не замечать. США, Западу нужна 

Россия слабая и управляемая! Особенно в условиях глобальной 

схватки крупнейших экономик мира за ресурсы! Каково же было 

разочарование наших «заклятых друзей» из дальнего, да и ближнего 

зарубежья когда Россия пошла не по «сценарию» ей уготованно-

му. Тогда, возможно от бессилья, а скорее вполне сознательно 

и расчетливо США, а вслед за ней (или под диктовку США и во 

вред себе) Европой, были введены санкции и в том числе против 

системообразующего, нефтегазового сектора экономики, не без 

основания полагая, что именно здесь самое слабое место России. 

Ведь именно экспорт углеводородов обеспечивает основные пос-

тупления средств в бюджет страны! И в тоже время именно в не-

фтегазовый сектор России проникновение западных нефтегазовых 

и сервисных корпораций и компаний (американских норвежских, 

канадских, английских...) достигло пугающих размеров — например 

в нефтесервисе — до 60 – 70%!!!

Это произошло не спроста и не без участия либералов в прави-

тельстве и руководстве нефтегазовых гигантов причем как с госу-

дарственным участием так и частных, которые на протяжении более 

чем двух десятилетий призывали и стремились к интегрированию в 

мировую экономику, тем самым и в первую очередь видимо, пре-

следуя вполне прагматичную цель — сохранения личных активов, 

личного благополучия в компаниях с иностранным участием либо 

с «размытыми» на «лондонских биржах» пакетами акций. Но, как 

показала действительность? это не сработало в условиях санкций 

и фактического краха сложившихся почти за столетие междуна-

родных экономических и правовых норм! Примеров много, это 

и блокирование зарубежных счетов и арест зарубежных активов 

банков, компаний и корпораций, и арест зарубежных счетов и ак-

тивов, управленцев, чиновников и олигархов близких к Кремлю.

И поделом! Может это отрезвит наших олигархов, отдельных 

руководителей НК, членов правительства и наконец до них дойдет, 

что только самодостаточность во всех отраслях позволит сохра-

нить суверенитет страны и обеспечит ее устойчивое развитие в 

перспективе. 

А пока приходиться только удивляться, как можно находясь 

в трезвом уме и твердой памяти заявлять на всю страну, что Рос-

сии не нужна Национальная сервисная компания в нефтегазовой 

отрасли! Оказывается даже и в сложившихся условиях у них име-

ется возможность использовать новейшие технические средства и 

технологии бурения, нефтедобычи и нефтепереработки! 

А организация национальной сервисной компании потребует 

отвлечения немалых средств, кроме этого, видите ли, снизит уро-

вень конкуренции в отрасли. И кто же эти «умники»? Оказывается 

господа Дворкович и Алекперов! Т. е. «отваливать» сотни миллионов 

(если быть точнее, до 2/3 сметной стоимости) с каждой скважины 

на сервис «под ключ» европейским, американским сервисным ком-

паниям, это не дорого, а профинансировать отечественную науку, 

промышленность, обеспечить работой Российские нефтесервисные 

предприятия, оказывается дорого! 

И таких, как ни странно, немало в руководстве нефтяных и га-

зовых компаний, среди членов правительства и видимо в Госдуме, 

Совете Федерации! Иначе трудно объяснить тот факт, что уже 

более года комитет по энергетике Госдумы не может вынести на 

обсуждение «думцев» вопросы связанные с плачевным состоянием 

дел в отрасли!

В чем же причины этого явления? Особенно странно это наблю-

дать в условиях уже действующих санкций именно в нефтегазовой 

отрасли! Есть две версии происходящего, и обе не исключают 

коррупционную составляющую:

• скрытая форма кредитования, когда зарубежные партнеры 

предоставляют услуги (чаще «под ключ», как бы в долг, с от-

срочкой платежей);

• ответ бизнеса на деофшоризацию экономики России.

В обоих случаях услуги оказываются зарубежными сервисными 

компаниями ну «за очень большие деньги»!

Я думаю президенту пора задуматься, в те ли руки отдали рычаги 

нефтегазовой отрасли? В те ли руки отдали ресурсы страны?

Нельзя забывать недавнюю историю, когда Саудовская Аравия 

в сговоре с США обрушили мировой рынок нефти, и это была 

диверсия против СССР, и он распался. Сейчас складывается ана-

логичная ситуация — события последних месяцев идут по тому же 

сценарию! Чтобы выстоять в этой «нефтяной войне» Россия должна 

мобилизоваться, используя свой последний шанс и накопленный 

потенциал, наконец то перестроить экономику на инновационный 

путь развития. 

А что касается конкретно нефтегазовой отрасли, то незамедли-

тельно принять кадровые решения в отрасли, избавив её от неком-

петентных управленцев, а порой и откровенных лоббистов западных 

компаний, допустивших разрушение отраслевой науки, промыш-

ленности, поглощение отечественного нефтесервиса зарубежными 

компаниями и тормозящих развитие отраслевой науки, разработку 

перспективных технических средств и технологий (хотелось бы 

надеяться что только по причине глупости или некомпетентности).

В качестве кричащих примеров — отклонение руководством 

Роснефти целевых инновационных проектов ОАО СамараНИПИ-

нефть, прорывных для отрасли «... по причине 
”
неактуальности“ 

и 
”
не применимости“ этих технических средств и технологий на 

месторождениях РН...»:

• 2011-2012 г.г. по разработке отечественных забойных телемет-

рических систем для бурения горизонтальных скважин (кратное 

повышение дебитов скважин);

• 2013г. по разработке отечественных систем для бурения мно-

гоствольных горизонтальных скважин.

(кратное повышение коэффициента извлечение нефти — КИН). 

И таких примеров много!

И в то же время повсеместное насаждение при разработке место-

рождений в России, крайне дорогой и крайне вредной для экологии 

и месторождений, технологии гидроразрывов пластов(!) приводящих 

к кратковременному повышению дебита скважин, затем к обводне-

нию и ликвидации скважин и как результат, снижению КИН!

- крайне необходимо направить достаточно средств на импорто-

замещение, организацию и оснащение национальной сервисной 

компании с целью максимального снижения зависимости от за-

рубежного сервиса в отрасли и значительного снижения затрат 

на бурение скважин,

- профинансировать, наконец-то, инновационные проекты которые 

могут решить проблему добычи трудноизвлекаемой нефти, кратно 

повысить коэффициента извлечения нефти и газа, к числу которых 

относится и наш проект... по разработке и организации серийного 

производства технических средств и технологии бурения много-

ствольных горизонтальных скважин.

Ситуация складывающаяся в России в связи с событиями 

на Украине, как лакмусовая бумага выявляет настоящих патри-

отов отечества и «пятую колонну», вне зависимости от участия 

или не участия их в «болотных» шествиях и вкусовых пристрастий 

(пармезан, фуагра, или сыр российский, пельмени). Достаточно бес-

пристрастно оценить действия или факты бездействия чиновников, 

руководства, топ менеджеров компаний в настоящий, непростой 

для России период истории с точки зрения экономической целе-

сообразности, эффективности принятия того или иного решения. 

Ведь любая домохозяйка сообразила и определила бы алгоритм 

действий при снижении рыночной стоимости реализации выра-

щенных ею на грядке огурцов — в первую очередь это снижение 

себестоимости их выращивания и повышение производительности 

труда с целью сохранения прибыльности огородного бизнеса. Что 

же происходит в макроэкономике, в частности в нефтегазовой 

отрасли? В условиях значительного снижения стоимости нефти, 

санкций, руководители компаний, «сити-менеджеры» по прежнему 

цепляются за чрезвычайно дорогой зарубежный сервис, зарубеж-

ные технологии, пресловутый « гидроразрыв» (а Минэнерго, ФАС, 

похоже, вовсе не контролирует ситуацию). А потом, как руководи-

тель Роснефти оценивая итоги 2013г., сетуют, что при увеличении 

оборотов, почему то прибыль не растет! А откуда прибыль, если 

нефтесервис, в сметной стоимости скважины в зарубежном испол-

нении, вырос за последние 6 – 8 лет более чем на порядок и может 

составлять до 50 – 70%?!

Или совсем «смешная» история:

Татнефть, Ашальчинское месторождение, республиканская 

программа разработки сверхвязких нефтей горизонтальными 

скважинами. НПФ «Самарские горизонты» выигрывает тендер 

на телеметрическое сопровождение 400 скважин по цене около 

2 млн. руб. за скважину (а в числе участников, в т.ч. Schlumberger).

В июне 2014 г. успешно пробурена первая из них, а затем, под 

надуманным предлогом, НПФ «Самарские горизонты» отстраня-

ются от работ(!) и на «вахту» заступает, подразделение компании 

«Weatherford International» в России, но по цене более 7 млн. руб. 

за скважину! Ну оч-ч-чень экономически выверенное и своевре-

менное (под санкции) решение!

Вот вам и «экономика» от нефтегаза! Видимо, такие и кадры!

Возникает резонный вопрос к Правительству, Президенту: 

Почему позволено так бездарно и бестолково эксплуати-

ровать наши недра и транжирить (как утверждают с трибун) 

народное достояние?

sagor.ru
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Оборудование 
для импортозамещения

Цель мероприятий определена: за ближайшие два года необхо-

димо повысить конкурентоспособность российского производства.

Задачи были сформулированы четко:

• развитие реального сектора экономики; 

• защита Российских товаропроизводителей;

• импортозамещение в промышленности и сельском хозяйстве.

могут наступить для тех государств и экономик, которые не имеют 

своих технологий, производства, промышленности.

Ответом промышленности должно стать производство качест-

венной, современной и конкурентоспособной продукции, не усту-

пающей лучшим мировым аналогам.

Вышеуказанный тезис является руководством к действию и для 

предприятия Сибмаш, которое постоянно расширяет номенклатуру 

выпускаемой продукции в рамках программы импортозамещения.

Можно считать удачным следующее понятие: 
«Импортозамещение есть определенный комплекс мер и принципов 

государственной промышленной политики, направленный на то, чтобы 

максимально возможная в реальных экономических условиях доля до-

бавленной стоимости продукции, реализуемой на национальных рынках, 

производилась внутри страны.»

(Журнал Арматуростроение № 5/80/2012, стр. 52).

Именно во взаимодействии проводимой государственной поли-

тики с политикой производства можно достичь поставленных целей.

Однако в результате внедрения любых программ будь то импор-

тозамещение, либо других должен выигрывать не только произво-

дитель продукции, но и покупатель.

Важным направлением деятельности для предприятия, является 

как создание, освоение и серийное производство современных 

электроприводов для нефтегазового комплекса, трубопроводной 

арматуры городских и промышленных тепловых сетей с учетом 

специальных требований, так и постоянная работа с покупателем, 

направленная на удовлетворение его нужд и потребностей.

Что получает покупатель от сотрудничества непосредственно с 

производителем оборудования, какие преимущества?

Это именно тот вопрос, на который завод Сибмаш отвечает 

предельно ясно и четко:

Наличие гибкой системы оплаты

Оплата производится по договоренности с заказчиком. Цены 

более привлекательные, чем у зарубежных аналогов, так же сущес-

твует система преференций и скидок для партнеров и постоянных 

клиентов.

Короткие сроки поставки

Поставка продукции осуществляется в течение 30-45 календар-

ных дней с момента размещения заказа, это является неоспоримым 

преимуществом, т.к. средний срок поставки продукции конкурентов 

составляет до 120-140 дней и более.

Продукция является энергоэффективной

Оборудование, произведенное компанией Сибмаш, имеет всю 

необходимую документацию, является энергоэффективным, поиме-

новано в Перечне, утвержденном Постановлением Правительства 

РФ от 16.04.2012 № 308. Благодаря этому «Покупатель, организация 

(балансодержатель), использующая оборудование и устройства, 

имеющие высокую энергетическую эффективность вправе получать 

следующие налоговые льготы: п. 1 ст. 259.3, налогоплательщик 

вправе применять льготу к основной норме амортизации и специ-

альный коэффициент, но не выше 2, в отношении амортизируемых 

средств, относящихся к объектам, имеющим высокую энергети-

ческую эффективность. Тем самым уменьшая налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль в течение срока амортизации указанной 

продукции».

Тесное взаимодействие и сотрудничество 

производителя, проектной организации, 

заказчика на всех этапах подготовки, 

строительства и проектирования

Все каталоги продукции предприятия Сибмаш и иные материалы 

технического характера разрабатывались с учетом требований и 

пожеланий проектных организаций. Для сотрудничества с проек-

тными организациями конструкторским бюро предприятия были 

разработаны 2D и 3D модели всех видов изделий. Срок ответа 

персонала предприятия на запрос проектировщика составляет не 

более 1-2 рабочих дней.

Постоянная модернизация 

и совершенствование

Предприятием запущена в работу база данных, планомерно ре-

ализуются все требования и пожелания покупателей, связанные с 

совершенствованием и модернизацией продукции. Действует также 

отдельная аналитическая система по отказам либо выходу из строя 

оборудования по любым причинам. На постоянной основе прово-

дится обобщение, анализ материалов с целью предупреждения и 

исключения нештатных ситуаций в будущем.

За прошедший год предприятие полностью освоило серийный 

выпуск продукции — электроприводов с электронной системой 

управления собственного производства, а также линейку высо-

коскоростных электроприводов для различных аварийных систем. 

Было внесено значительное количество изменений в конструкцию 

изделий, технологию и применяемые материалы с целью повышения 

надежности оборудования.

Доступный сервис 

и техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется на протяжении гаран-

тийного срока и далее в течение всего срока эксплуатации. Для 

оперативного решения вопросов, клиентам и партнерам предпри-

ятия Сибмаш доступны практически все специалисты завода от 

генерального, коммерческого директора, главного конструктора 

В период с 13 по 17 августа в подмосковном городе Жуковский, прошел форум «Тех-

нологии в машиностроении–2014», основной темой которого стало импортозамещение 

в машиностроительной и иных отраслях. Ведущие руководители и специалисты, обсуждали 

вопросы необходимости развития и совершенствования отечественного производства.

Следом за форумом, 12 сентября прошло более важное событие — Заседание Государс-

твенного совета Российской Федерации, которое провел Владимир Владимирович Путин.

Являясь уже более десяти лет производителем оборудования для 

нефтегазового сектора и иных отраслей экономики предприятие 

ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» полностью поддерживает 

политику руководства государства.

Последние политические события, а также ситуация в мире явно 

демонстрируют всем, какие серьезные негативные последствия 

Электроприводы производства ООО «Сибмаш» с электромеханической и электронной системой управления.

Электроприводы ГУСАР в составе с регулирующими устройствами 
на одном из объектов ОАО ГАЗПРОМ.
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до любого менеджера и специалиста. Контактные телефоны раз-

мещены на сайте организации. Любые запасные части к изделиям 

могут быть отгружены экспресс-доставкой незамедлительно 

в адрес покупателя на основании простого письменного запроса 

в течение 3-5 дней.

Признанный высокий уровень техники

Благодаря высокому качеству и надежности продукции, элект-

роприводы предприятия ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» 

прошли все необходимые испытания и были включены в «Реестр 

оборудования, технические условия которого соответствуют техни-

ческим требованиям «ГАЗПРОМ», а также в реестр «РОСНЕФТЬ» и 

иных значимых компаний.

Комплектные поставки

Предприятие ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» имеет 

свой центр комплектации для осуществления квалифицированного 

подбора арматуры, стыковки, испытания ее в составе с электропри-

водом и отправки заказчику продукции в виде комплектной поставки.

Внимательное отношение к клиентам

Каждый клиент и партнер является значимым для предприятия, 

работа с которым строится индивидуально с учетом специфики 

работы и бизнеса. Причем менеджеры предприятия Сибмаш 

стремятся выстроить всю цепочку работы с клиентом: от работы 

с персоналом покупателя непосредственно на месте установки 

изделий до руководителей компании любого уровня. Простые воп-

росы и проблемы партнеров должны оперативно решаться «внизу», 

на местах без излишней переписки и бюрократии – таков один из 

основных принципов компании Сибмаш.

Репутация надёжного партнера

На протяжении всего срока ведения бизнеса предприятие Си-

бирский Машиностроитель дорожит своей репутацией надежного 

партнера и в любой самой трудной и сложной ситуации всегда стре-

мится найти наиболее приемлемое решение в интересах покупателя. 

Благодаря своей принципиальной позиции завод Сибмаш имеет 

большое количество положительных отзывов от самых серьезных 

компаний нефтегазового сектора России и иных отраслей. 

Предприятие входит в состав Научно-промышленной Ассоци-

ации Арматуростроителей и активно сотрудничает с ведущими 

арматурными заводами: ООО «Самараволгомаш», ОАО «Благове-

щенский арматурный завод», ОАО «Алексинский завод тяжелой 

промышленной арматуры», ЗАО НПО «Флейм», «Чеховский завод 

Машиностроитель», ЗАО «РУСТ-95» и многими другими. 

Во все времена завод Сибмаш нацелен на сотрудничество с 

Российскими производителями арматуры и оборудования, а также 

совместное с ними продвижение продукции на рынке, что можно 

ясно увидеть на сайте компании в разделе Центр комплектации.

Уверены, эти и многие другие преимущества ярко продемонс-

трируют нашим потенциальным покупателям, что проводя политику 

импортозамещения они не будут в проигрыше, выбрав компанию 

Сибирский Машиностроитель в качестве партнера.

Отказ от приверженности политики «выживания», нацеленность на 

постоянное развитие и движение вперед, уверенность в завтрашнем 

дне, жизнь правильными общепризнанными ценностями и идеями, 

которыми живет страна — вот основные принципы деятельности 

компании Сибирский Машиностроитель и ее коллектива.

nposibmach.ru

Электропривод ГУСАР на шаровом кране DKG-EAS DN 300 PN 10 Мпа, в технологической обвязке входного газового сепаратора на 
одном из объектов ОАО ГАЗПРОМ.
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После кризиса 2008-2009 годов, нашего вступления в ВТО зави-

симость России от мировой экономической, а сегодня уже и полити-

ческой конъюнктуры, как бы мы не пытались делать хорошую мину 

на лице, еще больше возросла и будет расти. А это в решающей 

степени определяет и темпы роста экономики, состояние бюджета 

страны и, естественно, экономическую и производственную ситу-

ацию в нефтегазовой отрасли, уровень запланированных мер по 

модернизации производственной базы компаний и предприятий, 

инновационных процессов. 

Весной этого года состоялось первое заседание Общественного 

совета при Минэнерго России. Признаюсь, мы долго ожидали это 

событие, так как связывали с ним обсуждение управленческих отве-

тов на актуальнейшие проблемы времени. Совет со специалистами 

здесь очень важен… Тем более, что не так давно министерство 

обратилось в Союз нефтегазопромышленников России с просьбой 

предоставить свои предложения и рекомендации по тому спектру, 

что мешает сегодня нефтегазовому комплексу развиваться в полной 

мере. Мы оперативно предоставили эту информацию.

В рамках Совета были рассмотрены проекты стратегических 

документов развития ТЭК. В качестве таковых был представлен 

проект Энергетической стратегии России на период до 2035 года.

По мнению разработчиков, настоящая Энергетическая Стратегия 

во многом является преемственной по отношению к ЭС-2030, хотя 

и с отличиями. О сути центральной идеи новой Стратегии. Если 

в предыдущей Стратегии звучала мысль о том, что ТЭК должен 

стать «локомотивом развития экономики страны», в настоящей 

Стратегии центральной идеей является новая роль ТЭК в экономике 

страны — переход от «локомотива развития» к «стимулирующей 

инфраструктуре», обеспечивающей создание условий для развития 

российской экономики!..

О текущих наших делах бренных — ни слова.Видимо наши 

отраслевые ведомства всё более и более становятся спецами 

по долгосрочным сценариям…

А нам хотелось бы сегодня услышать ответы на вопросы: как жить 

дальше нефтегазовому комплексу, как эффективно реализовывать 

задачи новой инновационной стратегии, как отвечать на вставшие 

перед отраслью вызовы и угрозы в условиях ВТО. Ведь, по словам 

Владимира Владимировича Путина, наша страна должна сохранить 

лидирующие позиции в мировой энергетике. Кроме этого, он заявил, 

что нефтегазовая отрасль должна стать «крупным генератором 

инноваций и развиваться как наукоемкая». 

От чего зависит будущее нефтегазового комплекса, а значит 

и всей экономики? Ответ для любого профессионального специ-

алиста ясен:

• какие новые технологии в добыче мы сможем применить;

• какие прорывы сможем осуществить в переработке нефти и 

газа;

• какие освоим новые регионы;

• какие будем иметь запасы.

Применительно к стратегическим позициям долгосрочного 

характера, этот список следует перевернуть. И начать с запасов. 

Так ведь?

Чем можем похвастать? Прошедший более чем 20-летний период 

в целом характеризуется отрицательными цифрами и фактами в 

области развития ресурсной базы нефтегазового комплекса. И это 

на фоне положительных трендов в развитии минерально-сырьевой 

базы мира. И такая неумная политика уже привела к тому, что за 

последние 20 лет доля России в мировых запасах газа снизилась 

с 34 до 25 %, а доля в запасах нефти уменьшилась еще больше. 

Специалисты отмечают, что компании не могут увеличить расходы 

на проведение геологоразведочных работ (ГРР) не только из-за 

экономического кризиса, но и неблагоприятной законодательной 

базы и чрезмерно усложненного государственного регулирования. 

Для простого воспроизводства ресурсов, например, нефти и газа, 

необходимо бурить в 2 – 2,5 раза больше. Однако стоимость бурения 

только одной скважины может составлять несколько миллионов 

долларов. Сегодня ведение ГРР требует значительных капиталовло-

жений, а риски постоянно увеличиваются. И в этой связи есть целый 

комплекс вопросов к законодательной и исполнительной власти.

В генеральной схеме развития нефтяной промышленности на 

10 лет предусматривается на проведение разведочных работ 240 

млрд. руб. бюджетных средств и 710 млрд. руб. должны потратить 

нефтяные компании. Эти вложения не обеспечат необходимый 

прирост запасов. Даже при нынешних ценовых показателях за эти 

инвестиции можно пробурить около 1 млн. м разведочных скважин 

в год, что не обеспечит необходимый прирост. А если учесть, что 

придется идти с работами на шельф, где работы на порядок дороже, 

то становится очевидным, что принятая Стратегия развития отечес-

твенной геологии уже сейчас нуждается в пересмотре.

Можно ли сегодня еще спасти положение в геолого-разведочной 

отрасли? Преодолеть почти 20-летнее отставание? Я лично уверен, 

что можно! Если прислушаться к голосу специалистов, если ис-

пользовать сохранившийся научно-методический и технико-техно-

логический задел, включив механизм государственной поддержки. 

Теперь о наших налогах, которые создают некий фундамент 

реализации тех планов и задач, о чем шла речь выше. 

Сегодня увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор, 

включающее повышение ставки на добычу полезных ископаемых, рост 

экспортных пошлин привели к тому, что вся налоговая конструкция при 

высоких мировых ценах стала для многих компаний несправедливой. 

Особенно это касается малых и средних нефтяных компаний.

Что получается? Доля изъятия из выручки нефтяных компаний 

65-70%. Налоги к выручке по ведущим зарубежным нефтяным 

компаниям составляют от 20 до 32%. Естественно, такая налоговая 

политика впрямую влияет на объем инвестиций. При высоком инвес-

тиционном потенциале нефтегазового комплекса явно сдержива-

ются внутренние инвестиции. Весьма невелик приток иностранных 

инвестиций. В ведущих компаниях мира, таких как Шелл, Эксон, ВР, 

Шеврон вложения в разведку и добычу углеводородов составляет 

ежегодно 21-28 млрд. долл. У нас все вложения в добычу нефти 

в РФ около 20 млрд. долл. В США только в 2010 г. инвестиции в 

разведку и добычу нефти и газа составили 196 млрд. долл.

Должны, наконец, быть разработаны методы налоговой защиты 

новых инвестиций, налоговые методы стимулирования научно-тех-

нического прогресса, шире применяться налоговые каникулы и 

налоговые кредиты. Отмена инвестиционной льготы, как и отмена 

налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы, — серь-

ёзные ошибки в проведении налоговой реформы. Подобные фак-

ты говорят об утрате перспективы, стратегического мышления. 

И сложность текущих, сегодняшних задач здесь вряд ли может 

служить оправданием.

Нам нужна такая система налогообложения, которая позволит 

значительно улучшить ресурсную базу углеводородов. Необхо-

димо стимулировать предприятия вкладывать средства в поиск 

и внедрение методов повышения нефтеотдачи пластов, в новые 

технологии добычи, прекратить выборочную разработку место-

рождений, сократить фонд простаивающих из-за низких дебетов 

скважин, увеличить коэффициент нефтеотдачи. Объективности 

ради, следует сказать, что государство по просьбе нефтяных 

компаний проводило некоторые изменения и корректировки нало-

гового законодательства. Они касались некоторых месторождений 

Восточной Сибири, Каспия, месторождений с высокой степенью 

выработанности. Однако такие точечные решения не могут заменить 

отсутствие четкой системы.

Впереди у нефтегазового комплекса России большие, можно 

сказать даже, - грандиозные задачи - освоения Восточной Сибири, 

шельфов. С освоением углеродных запасов Зауралья мы в целом 

опаздываем больше чем на 10 лет. Проложенный нефтепровод 

«Восточная Сибирь ‒ Тихий океан», вдоль которого создана госу-

дарством довольно основательная инфраструктура, запасов нефти 

для заполнения трубы имеет в незначительном количестве.

Но Восточная Сибирь и Дальний Восток имеют серьезную осо-

бенность. Да, там есть и газ, и газоконденсат (например, в Ковыкте), 

и нефть, и гелий, но добывать их нужно комплексно. А это уже 

совершенно другие затраты. Освоение Восточной Сибири требует 

новых комплексных управленческих решений, инновационных 

подходов, инженерных осмыслений и высоких технологических 

решений. Все это возможно, если основываться на накопленном 

опыте, традициях, исторической памяти. 

Разумеется, речь идет о задаче, за решение которой ответствен-

ность ложится на Правительство РФ. А сегодня, несмотря на усилия 

правительства, действующие проекты никак не увязаны. И нас ждут 

сложные проблемы, касающиеся создания транспортной системы, 

строительства перерабатывающих и химических предприятий... 

Необходимость возведения мощных производственных комплексов 

понятна многим. 

Повторю, главное заключается в комплексном подходе к осво-

ению недр Восточной Сибири и Дальнего Востока. На наш взгляд 

следует срочно принять генеральную схему размещения объектов 

нефтяной и газовой промышленности в тесной увязке с размеще-

нием предприятий других отраслей...

Во времена Госплана такое было возможно и оправдано. Значит, 

сегодня крайне нужен орган, центр, отвечающий таким целям и 

задачам.

Все это вопрос времени, а пока нас «вывозит» вся та же За-

падная Сибирь. Кстати в этом году у нас юбилейная дата – 50 лет 

Тюменской нефти. У Союза нефтегазопромышленников России 

есть выработанная вместе с специалистами отрасли позиция по 

стратегии и проблемам развития Западно-Сибирского нефтегазо-

вого комплекса на современном этапе. В том числе, и в вопросах 

развития геологоразведочных работ.

Первое. То, что Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс при 

принятии необходимых мер может быть как минимум до 30–40-х 

годов XXI века главной базой России по добыче нефти и газа. Со-

стояние запасов и прогнозных ресурсов нефти и газа позволяют 

при условии правильной и последовательной политики в области 

недропользования и партнерского взаимодействия государства 

и бизнеса обеспечить в провинции (включая левобережье р. Енисей 

в Красноярском крае, Обскую и Тазовскуюгубы, Енисейский залив) 

добычу нефти и газового конденсата на уровне 340–350 млн т. в год 

и газа на уровне 650–700 млрд м3 в год. 

Второе. Главными направлениями Западно-Сибирского нефте-

газового комплекса и нефтяных компаний, работающих в нем, 

в области увеличения добычи нефти является развитие геолого-

разведочных работ, в первую очередь поискового и разведочного 

бурения, переход на инновационные технологии по добыче с целью 

значительного увеличения коэффициента извлечения нефти. 

Ключевая проблема успешного развития Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса, на взгляд всех экспертов, состоит 

в коренном изменении сложившейся практики недропользования. 

Необходимо обеспечить расширенное воспроизводство минераль-

но-сырьевой базы, обеспечивающее приросты запасов категории 

С1, превосходящие уровни добычи как минимум в полтора-два 

раза. Компании нефтегазового комплекса должны постоянно 

взаимодействовать с отечественной и зарубежной наукой, обеспе-

чить широкое внедрение новейших геологических, геохимических, 

геофизических технологий поиска и разведки нефтяных и газовых 

месторождений, значительное увеличение объемов геофизических 

работ и, особенно, глубокого бурения.
sngpr.ru
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Геннадий Шмаль

президент Союза нефтегазопромышленников России

От долгосрочных 
стратегий —
к сегодняшним 
актуальным 
задачам
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ООО «Метрологический центр СТП» работает в области обеспече-

ния единства измерений уже более шести лет и является независи-

мой активной компанией, которая предоставляет метрологические 

услуги для различных предприятий нефтегазохимического комплек-

са и смежных отраслей промышленности. И в период реформиро-

вания и происходящих изменений российского законодательства 

в области обеспечения единства измерений Метрологический 

центр СТП всегда нацелен на оперативное реагирование на все 

изменения, всегда находится в курсе всех происходящих событий 

и всегда достигает поставленного результата.

Основным направлением деятельности Метрологического цен-

тра СТП является оказание эффективного содействия в развитии 

метрологического обеспечения российского нефтегазохимического 

комплекса и комплексов стран СНГ и ближнего зарубежья, а так-

же в проведении научных исследований по разработке и совер-

шенствованию действующих документов в области обеспечения 

единства измерений, межгосударственных стандартов и стандартов 

Российской Федерации.

Изменения Федерального Закона «Об обеспечении единства из-

мерений», которые вступят в действие 19 января 2015 года, еще раз 

показывают насколько важен учет количества энергетических ре-

сурсов, который сейчас будет находиться в сфере государственного 

регулирования в области обеспечения единства измерений. Поэтому 

сейчас метрологическое обеспечение нефтегазовой отрасли всегда 

вызывает, и будет вызывать много вопросов. В настоящее время 

появляются новые документы, которые регламентируют различные 

вопросы в метрологическом обеспечении нефти и газа. Метрологи-

ческий центр СТП является компанией, которая непосредственно 

участвует в разработке такого рода документов.

Такими разработанными документами являются серия стан-

дартов, регламентирующих требования к газовому конденсату, 

сжиженному углеводородному газу и широкой фракции легких 

углеводородов. Серия данных стандартов содержит требования 

Метрологический центр СТП

Общество с ограниченной ответственностью

Энергетические ресурсы. 
Новое в законодательстве

к жидким смесям нестабильных углеводородов, которые при 

транспортировке, операциях слива и налива могут изменять свое 

агрегатное состояние, образуя парожидкостную смесь, в связи с 

чем, и методы измерений массы сжиженных углеводородов отли-

чаются от методов измерений массы нефти. На данный момент 

уже введен в действие ГОСТ Р 8.785-2012 «ГСИ. Масса газового 

конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции 

легких углеводородов. Общие требования к методикам (методам) 

измерений» (дата введения в действие 1 марта 2014г.) и разработан 

ГОСТ Р 55609-2013 «Отбор проб газового конденсата, сжиженного 

углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. 

Общие требования» (дата введения в действие 1 июля 2015 г.).

В конце 2014 года выйдет третий из серии вышеуказанных 

стандартов ГОСТ Р «Система измерений и количества показателей 

качества газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и 

широкой фракции легких углеводородов. Общие технические тре-

бования», который регламентирует требования к метрологическим 

характеристикам и составу средств измерений систем измерений 

количества показателей качества газового конденсата, сжиженного 

углеводородного газа, широкой фракции легких углеводородов при 

учетных операциях массы продукта.

Метрологический центр СТП прочно занимает свою нишу среди 

других метрологических центров. Поэтому сегодня руководство 

Метрологического центра СТП думает о дальнейшем развитии. В 

планах центра — разработка новых нормативных документов для 

упрощения метрологического обеспечения нефтегазовой отрасли.

При всем разнообразии задач и целей, стоящих перед Метро-

логическим 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 дорожим своей репутацией, конкурентоспособностью, профес-

сионализмом — всем тем, чего удалось достичь за последние годы.

Метрологический 
центр 
«СТП»

420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50,
оф. 504, 506, 507, 526, 527, 525

Тел. +7 (843) 214-20-98
Факс: +7 (843) 227-40-88

office@ooostp.ru
ooostp.ru

Профессионализм 
в метрологии — 
залог успеха!
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Кран-балки опорные КОР

Устанавливаются на два пути из квадрата 50 или железнодорож-

ные рельсы узкой колеи Р24. Производятся опорные кран-балки 

грузоподъемностью до 12,5 тонн с длиной пролета до 16,5м.

Рабочим органом ручных кран-балок обоих типов является руч-

ная передвижная таль соответствующей грузоподъемности. Краны 

могут эксплуатироваться в закрытом помещении и на открытом 

воздухе. Климатическое исполнение У, УХЛ, Т различных категорий 

размещения.

Ex маркировка взрывобезопасных кранов — II Gb c T3 X. Краны 

в пожаробезопасном исполнении допускаются для эксплуатации 

в пожароопасных зонах классов П-I; П-II; П-IIа; П-III.

Основные преимущества кран-балок производства СВПК:

• Малая строительная высота;

• Простая конструкция, несложное техническое обслуживание, 

надежность в работе;

• Минимальные необходимые усилия для подъема и перемеще-

ния груза;

• Надёжная и качественная окраска защищает от коррозии на 

долгие годы даже в условиях круглогодичной эксплуатации на 

открытом воздухе.

Ручные лебедки ДИНА

Производятся ручные канатные лебедки ДИНА и ДИНА-2 грузо-

подъемностью от 250 до 1000 кг, которые могут эксплуатироваться 

как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. Длина 

каната – 10 м (лебедка Дина) и 40/60 м (лебедка Дина-2). Лебедки 

имеют компактные размеры и небольшой вес.

Монтажно-тяговые механизмы МТТМп

Механизмы тяговые тросовые мон-

тажные MTТMп грузоподъемностью 1,6 

и 3,2 тонны производства СВПК пред-

назначены для тяги и подъёма грузов 

на большие расстояния с помощью 

стального каната, а также для строповки. 

Могут применяться в горизонтальной и 

вертикальной рабочих позициях. МТТМп 

- незаменимый инструмент для множества применений. Исполь-

зуются на строительно-монтажных работах, при производстве 

ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. МТТМп собран в 

прочном стальном корпусе. Имеет небольшой собственный вес. 

Благодаря этому и небольшим габаритам - удобен для переноски. 

Комплектуется стропом канатным длиной 12, 20 или 30м.

Краны, подъемники, устройства перегрузочные

Средне-Волжская Промышленная Компания производит широ-

кий модельный ряд кранов стреловых МАСТЕР грузоподъемностью 

от 320 до 1000 кг, подъемников строительных УМЕЛЕЦ грузоподъ-

емностью 320 и 500 кг.

Средне-Волжская Промышленная Компания (сокращённо — 

СВПК) создана в начале 90-х годов и более 20 лет является в России 

безусловным лидером в производстве ручных шестеренных талей 

и прочего грузоподъемного оборудования, нашедшего широкое 

применение в строительстве, промышленности, на предприятиях 

нефтегазовой отрасли.

Продукция СВПК выгодно отличается от имеющихся на рынке 

аналогов, изготовленных, в том числе, в странах Европы и Юго-

Восточной Азии:

• СВПК изготавливает ручные тали и кран-балки в широком 

диапазоне грузоподъемностей (до 12,5 тонн) не только в обще-

промышленном исполнении, но также во взрывобезопасном 

и пожаробезопасном исполнениях;

• Наше оборудование уверенно работает при низких темпера-

турах порядка -40С° и ниже, что обеспечивается применением 

специальных конструкционных материалов;

• Повышенная коррозионностойкость продукции СВПК обес-

печивается применением надежных и качественных покрытий. 

По Вашему требованию мы обеспечим дополнительную защиту 

изделий от воздействия внешних факторов;

• Наши ручные тали и кран-балки имеют малую строительную 

высоту. Также нами освоен выпуск талей и кран-балок с 

дополнительно уменьшенной и даже экстремально малой 

строительной высотой;

• Продукция СВПК имеет длительный срок гарантии (2 года) 

и значительный заявленный срок службы (тали ручные – не 

менее 7 лет, кран-балки – не менее 20 лет);

• Все заявленные параметры продукции, её высокое качество и 

надёжность подтверждены сертификатами на соответствие 

требованиям технических регламентов Таможенного союза 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и 

ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы 

во взрывоопасных средах».

Мы не стоим на месте. Собственный конструкторско-техно ло ги-

чес кий отдел предприятия постоянно решает задачи создания но-

вого и совершенствования успешно производимого оборудования. 

Результат — высокая эффективность производимой продукции.

В настоящее время СВПК выпускает:

Тали ручные шестерённые — 

стационарные, передвижные и рычажные

СВПК — единственное в России предприятие, изготавливающее 

ручные шестеренные тали. Грузоподъемность стационарных и пе-

редвижных талей — от 0,5 до 

10,0 тонн. Грузоподъемность 

рычажных талей — от 0,75 

до 3,2 тонн. Климатическое 

исполнение у различных ка-

тегорий размещения по ГОСТ 

15150-69. По требованию за-

казчика возможно изготовле-

ние талей исполнений УХЛ и Т.

Ex маркировка взрывобе-

зопасных талей — II Gb c T3 X. 

Тали в пожаробезопасном исполнении допускаются для эксплуата-

ции в пожароопасных зонах классов П-I; П-II; П-IIа; П-III.

Основными преимуществами ручных шестеренных талей произ-

водства СВПК являются:

• малая строительная высота. Производятся модели ручных 

талей с дополнительно уменьшенной и экстремально малой 

строительной высотой;

• простая конструкция и минимальная необходимость в техни-

ческом обслуживании. Тали быстро и просто устанавливаются 

в рабочее положение;

• надёжная защита от коррозии, благодаря применению кор-

розионностойких конструкционных материалов, нанесению 

защитных покрытий, в т.ч специальных эмалей по Вашему 

требованию;

• надёжность в работе, компактность и малый вес.

Стационарные и передвижные тали типов ТРШСп, ТРШСМ, 

ТРШБп и ТРШБМ имеют поворотный кожух тяговой цепи, что 

существенно повышает безопасность и удобство работы с талью. 

Поворачивающийся на 360 градусов кожух тяговой цепи позволя-

ет управлять движением груза из любого положения, находясь в 

удалении от груза. Стандартно изготавливаются тали шестеренные 

с высотой подъема 3, 6, 9 и 12 метров. На заказ возможно изготов-

ление талей с большей высотой подъема.

Краны ручные мостовые однобалочные: подвесные (КПР) и 

опорные (КОР)

Средне-Волжской Промышленной Компанией производятся 

ручные кран-балки двух типов — подвесные и опорные.

Кран-балки подвесные КПР

Перемещение крана осуществляется по двум путям из двутавра. 

СВПК производит подвесные кран-балки грузоподъемностью от 

1,0 до 10,0 тонн с длиной пролета до 9 м. Возможно изготовление 

кранов подвесных с большей длиной пролета.

Треноги перегрузочные ТП грузоподъемностью 250, 500 и 1000 

кг находят широкое применение при необходимости подъема/

опускания груза в колодцы.

Устройства перегрузочные мобильные УПМ грузоподъемнос-

тью 1000, 2000 и 3200 кг предназначены для подъема/опускания 

и перемещения груза при строительно-монтажных, ремонтных и 

погрузочно-разгрузочных работах на площадках, не оборудованных 

несущими конструкциями для крепления грузоподъемных механиз-

мов, и на складах, при отсутствии стационарной грузоподъемной 

техники и автопогрузчиков.

Блоки монтажные БМ

Выпускаются блоки 

монтажные грузоподъ-

емностью от 0,5 до 5,0 

тонн. Предназначены 

для комплектования гру-

зоподъемных механиз-

мов с ручным приводом, 

а также в качестве от-

водных. Изготавливают-

ся в двух вариантах - с 

осью и с крюком. Ролики 

блоков БМ на подшип-

никах. Диаметр ролика 

соответствует стандартам по минимальному необходимому радиусу 

изгиба каната. Просты в техническом обслуживании, компактны, 

надежны, защищены от коррозии. Ресурс наших блоков в разы 

превышает ресурс аналогичной продукции других производителей.

Домкраты реечные ДР

Изготавливаются реечные домкраты ДР «Атлант» грузоподъ-

емностью 5 и 10 тонн. Домкраты производства СВПК компактны, 

простоты в обслуживании, надежны в эксплуатации. Характеризу-

ются плавным подъемом груза и его точной остановкой на заданной 

высоте. Устойчивы, благодаря большой опорной базе. Удобны и 

безопасны в работе.

Наши цены конкурентоспособны. Сроки поставок — надёж-

ны и минимальны!

Высокое качество является одним из главных приоритетов 

СВПК. Под высоким качеством мы подразумеваем как качество 

используемых материалов, так и качество производственного про-

цесса, включающего в себя высококвалифицированный персонал 

и современное оборудование, что в конечном итоге позволяет 

обеспечить поставку высококачественной продукции. Наши тех-

нологические службы и отдел по проверке качества отвечают за 

то, чтобы качество продукции всегда были безукоризненными. Мы 

производим краны, тали и лебедки, которые работают в соответс-

твии с заданными параметрами!

svpk-ul.ru

Грузоподъёмное оборудование 
СВПК — лучший выбор 
для нефтегазовой отрасли

Торговый дом Ульяновские тали

Все операции по реализации продукции СВПК по принципу 

«от производителя» осуществляются на территории Российской 

Федерации и при экспорте в страны СНГ — обществом с огра-

ниченной ответственностью «Торговый дом Ульяновские Тали» 

(сокращённо «ТД Ульяновские Тали»).

ООО «СВПК»; ООО «ТД Ульяновские тали»

433400, Ульяновская область, Чердаклинский район,

р. п. Чердаклы, ул. Станционная, 2Б

(84231) 2-41-25, 2-42-41, 2-43-13

svpktd@gmail.com

www.svpk-ul.ru
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
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В 2012 году ЗАО «Технология-Сервис» освоило новое перспек-

тивное направление — текущий (капитальный) ремонт эксплуатаци-

онного фонда скважин с применением гибкой трубы (ГНКТ).

На сегодняшний день ЗАО «Технология-Сервис» имеет 

в наличии действующий комплекс 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 диаметром 38.1 мм, 

длиной 4100 метров.

Насосная установка высокого давления Н-504, производства 

СЗАО «Фидмаш», выпущена в мае 2012 г. Максимальное давле-

ние — 700 атм. Имеет трехплунжерный насос высокого давления 

SPM-600, подогреватель технологической жидкости, 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» организовано в 1996 году. За во-

семнадцать лет своего существования ЗАО «Технология-сервис» 

накопило большой опыт работы в области повышения нефтеотдачи 

пластов и интенсификации добычи нефти путем закачки различных 

видов химреагентов и внедрением высокоэффективных новейших 

технологий, разработанных ведущими отечественными и зарубеж-

ными фирмами, имеющих большой опыт работы в этой области. 

На сегодняшний момент основными Заказчиками Общества 

являются: 

• ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

• ООО «РН-Пурнефтегаз»;

• ООО «Газпромнефть-Хантос»;

• ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

• ОАО «Газпромнефть-ННГ»;

• ЗАО «Ванкорнефть».

ОАО «Технология сервис» 

628301, Россия, ХМАО, Тюменская область, 

город Нефтеюганск, 15 микрорайон, 

ул. Радужная, д. 12 

Тел.: 8 (3463) 24-21-20 

Факс: 8 (3463) 24-55-15; 

TServ@incosys.ru

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 нефтеотдачи, 

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.

ЗАО «Технология-Сервис» имеет возможность выполнять ре-

монты скважин с применением технологии ГНКТ следующих видов 

работ:

• промывка скважин после ГРП с вымыванием проппанта 

и ликвидацией «стопов»;

• ликвидация гидратно-парафиновых отложений – растепление 

гидратных пробок;

• очистка ствола скважины от песка, парафиновых отложений, 

осадков, обломков породы;

• освоение скважины с помощью азота;

• стимуляция нефтедобычи-применение различных кислотных 

композиций по ОПЗ пласта;

• выполнение работ с геофизическим кабелем с целью геологи-

ческого исследования скважин.

Технологии 
эксплуатации 
скважин

Технология-сервис

Закрытое акционерное общество

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

• применение физико-химических методов увеличения нефте-

отдачи пластов.

• ликвидация осложнений, возникающих при эксплуатации 

технологического оборудования.

• оказание услуг по приготовлению технологических жидкостей 

глушения скважин и подготовки скважин к ремонту путем 

осуществления операций по глушению скважин.

• оказание сервисных услуг нефтегазодобывающим предпри-

ятиям специально-промысловым транспортом.
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Горошевский В. П., Колесников И. С., Камаева С. С.

ООО «Транскор-К»
Россия, Москва, 2014

Результаты 
верификации данных МТМ 
согласно требованиям проектов 
национальных стандартов

Продолжая серию публикаций о методе магнитной томографии: 

(№ 2 Октябрь 2013, № Май 2014 ), предлагаем Вашему вниманию 

итоги последних проектов по верификации результатов этой 

технологии на действующих российских и зарубежных объектах. 

В процессе работы были получены данные для оценки качества 

диагностирования. В современной мировой практике внутритруб-

ного инспектирования приняты такие параметры, как: вероятность 

выявления аномалий, - вероятность правильной интерпретации 

степени опасности аномалий; - вероятность превышений, - веро-

ятность ложных сигналов.

Метод магнитной томографии (МТМ) уверенно завоевывает 

признание в качестве эффективного инструмента обеспечения 

надежности трубопроводов. МТМ обеспечивает дистанционный 

контроль металла и оценку технического состояния в том числе и 

тех объектов, которые не подлежат внутритрубной дефектоскопии 

(в зарубежной литературе — «non-piggable and difficult). Данная 

проблема актуальна для всего мира, поскольку по протяженности 

подобные трубопроводы составляют до 80 % от длины трубопровод-

ной сети мира. К ним относится большинство промысловых объек-

тов, газо про во ды-от во ды, трубопроводы нефтеперекачивающих и 

газокомпрессорных станций, ПХГ, трубопроводная сеть химических 

и других производств, атомной энергетик, инфраструктуры ЖКХ 

и т.п. Особой областью применения МТМ являются подводные 

трубопроводы на значительных глубинах — совместная разработка 

с малайской компанией PETRONAS модификация — AQUA MTM. 

Преимущество магнитных методов в первую очередь обусловлено 

возможностью дистанционного контроля подземных объектов — с 

поверхности земли, без вмешательства в рабочий режим трубоп-

ровода и его подготовки к обследованию. 

Отчасти невысокие темпы внедрения новых методов технического 

диагностирования обусловлены практически отсутствием совре-

менной нормативной базы, регламентирующей качество контроля 

и оценку эффективности инновационных технологий. Проекты 

национальных стандартов по МТМ, размещенные для обсуждения 

на портале Ростехрегулирования РФ, содержат такие нормируе-

мые показатели качества, как вероятность выявления аномалий 

(POD), вероятность правильной интерпретации степени опасности 

аномалий (POI); вероятность превышений (POE), вероятность лож-

ных сигналов (POFC). На основе сопоставления этих параметров, 

рекомендованных общепринятым в мировой практике техническим 

нормативом POF «Specifications and requirements for intelligent pig 

inspection of pipelines», целесообразно проводить как сравнительные 

испытания разных методов технического диагностирования там, где 

отсутствует практика внутритрубного инспектирования, так и выбор, 

но и обоснованно принять решение по выбору лучшего подрядчика 

по обследованию.

Данная публикация посвящена результатам верификации данных 

МТМ для действующих объектов, не подлежащих внутритрубному 

диагностированию. При этом ключевую роль играет именно ко-

личественная оценка перечисленных выше параметров качества 

инспектирования. Величины этих параметров и их сравнение с 

декларациями подрядчиков позволяют не только оценить эффек-

тивность выполненной работы, но и повысить надежность трубопро-

вода, опираясь на общепринятые критерии оценки риска. Подобный 

подход успешно себя зарекомендовал и признан лучшей практикой 

для областей промышленности, эксплуатирующих трубопроводные 

системы и применяющих для диагностирования внутритрубные 

снаряды-дефектоскопы (Форум операторов трубопроводов POF 

«Спецификации и требования по инспектированию трубопроводов 

снарядами-дефектоскопами»).

С применением МТМ было проведено инспектирование газоп-

ровода-отвода ОАО «Газпром» общей протяженностью Ду 325 

мм протяженностью 2,3 км. Объект эксплуатировался 27 лет, в 

процессе многолетних обследований методом интенсивной элек-

трометрии было установлено, что активная электрохимическая 

защита от коррозии поддерживается в штатном режиме, плёночное 

изоляционное покрытие трубопровода находится в удовлетвори-

тельном состоянии, его дефекты незначительны и своевременно 

ремонтируются. В ходе МТМ было выявлено 67 аномалий общей 

протяженностью 190 м, требующих ремонта. После получения 

отчета были проведены контрольное шурфование и верификация 

данных МТМ. Методами неразрушающего контроля в шурфах были 

обследованы все выявленные 11 аномалий 1-го и 2-го рангов, а 

также некоторые участки без аномалий и с аномалиями 3-го ранга. 

Общая протяженность вскрытых участков газопровода составила 

более 700 м (Рис. 1).

Рис. 1 Участки газопровода со вскрытыми аномалиями 1-го ранга

В результате верификации установлено:

• POD для аномалий 1-го ранга составила 87%, для аномалий 

2-го ранга — 85%;

• POI для аномалий 1-го ранга составила 77%, 2-го ранга — 75%.

(Диаграмма Рис. 1);

• POFC для аномалий 1-го ранга составила 9%, 2-го ран-

га —10,7%;

• POE для аномалий 1-го ранга составила 3%, 2-го ранга — 4%.

Рис. 2. POI для аномалий 1 и 2-го рангов; 2-го и 1-го рангов, соот-
ветственно (согласно Процедуре верификации данных МТМ)

По данным МТМ на газопроводе-отводе было рекомендовано 

к ремонту заменить труб участки общей протяженностью 670 м 

из общих 2300 м. Для данного участка не соблюдаются условия 

прочности, поскольку коррозионный износ составил более 50% тол-

щины стенки. Либо имеется высокий риск перехода трубопровода 

в предельное состояние по причине утраты герметичности — из-за 

появления сквозных коррозионных поражений. В результате были 

выполнены ремонтные работы путем замены труб, вследствие чего 

надежность газопровода была восстановлена.

В качестве наиболее вероятной причины коррозии данного 

объекта выступает биокоррозия (MIC). Имеются все признаки MIC: 

оглеение грунта, специфические суль фи до-содер жа щие продукты 

коррозии, запах сероводорода при кислотном гидролизе, высокий 

титр сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) при количествен-

ном учете. Аналогичный механизм был доказан в ходе специального 

микробиологического и металлографического исследований по 

выявлению причин серьезных локальных коррозионных поражений 

под пленочным изоляционным покрытием (Рис. 3, 4).

Рис. 3(а): коррозионные поражения на темплете металла под от-
слоившимся изоляционным покрытием;

Рис. 3(б) результаты количественного определения СВБ в продуктах 
коррозии с мест локальных подпленочных поражений газопровода, 
количество СВБ — до 107 клеток/г.

Результаты металлографических исследований шлифов металла, 

подверженного MIC представлены на Рис. 4-5.

На 4(а) представлена структура образцов, отобранных от не-

поврежденных коррозией мест (предполагается как исходная). 

Структура исследованных не поврежденных коррозией образцов 

стали состоит из зерен феррита (светлые области) и перлита (тём-

ные области
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а

б

Рис. 4(а) Исходная микроструктура стали в исследованных образцах 
и 4(б) микрофотографии шлифов в областях темплетов с коррози-
онными поражениями х200: микротрещины, распространяющиеся 
от наружной поверхности коррозионной язвы, × 400.

Структура у наружной поверхности трубы в области коррозион-

ных язв (Рис. 3б) резко отличается от структуры центральной зоны 

(по толщине металла). Исследование металла вблизи наружной 

поверхности язв показало, что от поверхности коррозионной язвы 

развиваются микротрещины вглубь металла и слияние микротре-

щин. (Этот факт свидетельствует о наличии локального охрупчива-

ния, обусловленного факторами среды. Кроме того, микротрещины, 

идущие от поверхности вглубь металла, сливаются и образуют 

кор ро зи он но-ак тив ный путь, ускоряющий проникновение коррозии.

На Рис. 5 представлены структуры с зарождающимися кор-

розионными повреждениями типа язвенной коррозии, часть из 

которых расположена в подповерхностном микрослое металла, 

контактирующем со средой под отслоившимся покрытием. Видна 

также развившаяся подповерхностная коррозия, распространяю-

щаяся в стороны под очень тонким слоем металла, который вздулся 

пузырями и шелушится. Это хорошо видно на темплете (Рис. 3 а).

Появление пузырей и вспучивания металла в локальных об-

ластях характерно для водородного охрупчивания, вызванного 

окружающей средой. Такое поражение металла, когда под его 

поверхностью за счет охрупчивания и разрушения перлитных 

колоний с последующим соединением их микротрещинами, харак-

терно именно для процессов биокоррозии с участием СВБ. В силу 

того, что в местах колонизации поверхности металла или в среде 

в целом (грунте, подпленочном электролите) появляются такие 

продукты жизнедеятельности, как сероводород, восстановленные 

соединения серы, углекислота, органические кислоты, признанные 

мощными факторами наводораживания, данный диагностический 

признак можно считать типичным случаем отнесения ситуации к 

коррозионно-агрессивной по причине биокоррозии.

СВБ являются одним из ведущих факторов агрессивности сре-

ды с точки зрения охрупчивания и локализации коррозии за счет 

появления в среде H
2
S, CH

3
COOH-H

2
S – CО

2
 и Н+- Н·.

Как было рассмотрено в более ранних публикациях, важной 

особенностью МТМ является возможность регистрации комплек-

сных локальных напряжений в дефектных областях. Это позволяет 

не только предусмотреть учет действующих нагрузок в реальных 

условиях эксплуатации, но и выявить опасность дефектов крайне 

незначительных геометрических размеров, в частности, усталост-

ных микротрещин и дефектов КРН. Верификация данных МТМ на 

подверженном коррозионному растрескиванию под напряжением 

(КРН или стресс-коррозия) магистральном газопроводе Западной 

Сибири позволила установить следующие показатели: POD = 83% 

(в то время, как аналогичный показатель ВТД для дефектов КРН на 

данном участке не превысил 20%); POI не устанавливался (имело 

место ограничение МТМ из-за превышения предела остаточной 

намагниченности труб); POFC= 8%; POE =8%.

Особым случаем выявления опасных дефектов, при незначи-

тельных геометрических размерах, приводящих к риску отказа 

вновь построенного трубопровода, является обнаружение про-

цессов зарождения и развития хрупких микротрещин в зоне 

термовлияния сварных соединений (ЗТВ). Примером успешного 

МТМ обследования может служить диагностический проект 

для вновь построенного газопровода Сабах-Саравак (Sabah-

Sarawak) малайской компании ПЕТРОНАС (о. Борнео). Вскоре 

после завершения строительства и успешных гидроиспытаний 

в прессе появились сообщения об аварии с воспламенением 

этого объекта. Разрушение по причине хрупкой трещины зафик-

сировано в зоне монтажного сварного соединения (Рис. 3). МТМ 

выявило многочисленные аномалии, обусловленные локальными 

участками высоких напряжений, обусловленных подвижками 

грунта, поскольку трубопровод проложен в горной и сильно 

заболоченной местности.

Всего было проинспектировано 260 км газопровода со спи-

ральношовными, прямошовными и цельнотянутыми трубами. 

Было выявлено значительное количество участков с аномалиями, 

обусловленными высокими напряжениями и зарождающимися 

микротрещинами в ЗТВ монтажных соединений. Контрольные шур-

фования подтвердили эффективность МТМ в качестве технологии 

выявления участков возможных разрушений по причине хрупкого 

развития микротрещин.

Кроме того, успешная верификация данных МТМ была проведена 

для результатов МТМ на продуктопроводах нефтеперекачиваю-

щей станции оператора Энбридж (США), а также нефтепровода 

Phillips-66 (США), где условия горной местности обусловили по-

вышенные локальные напряжения в областях монтажных сварных 

соединений.

Рис. 5 (а) Слияние микротрещин, идущих от наружной поверхности язвы, ×500 (б) - подповерхностная коррозия 
на наружной поверхности – нетравленый образец; (в) – образец после травления, х500

Рис. 6. Обследование газопровода на о. Борнео: (а) результаты 
воспламенения в месте аварии (б) место аварийного разрушения 
монтажного сварного соединения, (в) МТМ-сканирование объекта 
в ходе последующего МТМ диагностирования.

Полученные в ходе контрольных шурфований и обследований 

методами неразрушающего контроля данные подтверждают эф-

фективности выбранного способа проверки качества инноваци-

онных диагностических технологий, в частности, метода магнитной 

томографии и позволяют обоснованно рекомендовать к внедрению 

новые технологии после верификации их результатов по количес-

твенным показателям.
transkorgroup.com
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Свойства полимочевинных смазок (далее Пм-смазки), как на-

иболее часто используемых из всех уреатных смазок, достаточно 

широко описаны в российской научной литературе по этой тематике 

[1-4]. Тем не менее, исследования в области Пм-смазок являются 

и сегодня наиболее наукоемким направлением, т. к., по мнению 

Ю. Л. Ищука [2], количество полимочевинных загустителей может 

насчитывать около тысячи наименований и свойства этих смазок 

до конца не исследованы.

В настоящей статье приводятся последние данные по испытаниям 

отечественных Пм-смазок на стенде «закрытый подшипник» и на 

низкотемпературном стенде (метод ASTM D1478) и рассмотрены 

другие свойства Пм-смазок, как потенциального универсального 

средства для решения проблемы импортозамещения. 

Электрогорский институт нефтепереработки (ОАО «ЭлИНП») 

является ведущей в РФ организацией, разрабатывающей отечес-

твенные Пм-смазки с объемом выпуска последних (50–60) т/год, 

что составляет примерно 0,1% от всего объема выпускаемых в РФ 

пластичных смазок. Эти показатели существенно уступают объемам 

выпуска Пм-смазок за рубежом. В таблице 1 представлены пос-

ледние данные по объемам мирового выпуска пластичных смазок 

с высокотемпературными загустителями [ 5 ].

Таблица 1 Объём выпуска смазок с высокотемпературными загус-
тителями по странам мира

Загуститель Доля высокотемпературных загустителей 
на местных рынках, %

Мировая 
доля, %

США Европа Япония

Комплексы лития 15,1 33,3 10,4 1,8

Комплексы алюминия 4,8 9,3 5,0 1,7

Полимочевина 4,6 6,4 2,1 21,4

Органобентонит 2,5 5,4 2,2 0,7

Комплексы кальция 3,1 4,1 6,2 0,3

А.В.Нестеров, к.т.н., Н.В.Окнина. В.В.Кириллов. З.Т.Юнусов
ОАО «ЭлИНП»,Электрогорск

Е.А.Черняк, А.К.Петриков 
ОАО «УК ЕПК», Москва

И.П.Чулков к.т.н.
25 НИИ Химмотологии МО РФ, Москва

Возможность решения проблемы 
импортозамещения с помощью оте-
чественных полимочевинных смазок

Из таблицы 1 видно, что после смазок традиционных, давно 

известных на основе комплексов лития, а также комплексов 

алюминия, смазки с полимочевинным загустителем уверенно 

занимают третье место по объему выпуска. Особняком стоит 

Япония — именно там полимочевинные смазки наиболее востре-

бованы, а производство смазок с другими высокотемпературны-

ми загустителями в количественном измерении незначительно. 

Причина такого внимания к Пм-смазкам в Японии является более 

высокий научный уровень их исследования, а также богатый опыт 

их использования (в половине современных японских автомоби-

лей использованы «бессервисные» Пм-смазки). На этом фоне 

объем выпуска отечественных Пм-смазок ( около 0,1%) значи-

тельно уступает мировым показателям, что объясняется прежде 

всего незначительным количеством высокопроизводительного 

оборудования, требующего использования высококачественных 

смазок и в какой-то мере «нераскрученностью» отечественных 

Пм-смазок. В данной статье сделана попытка восполнить этот 

пробел с выдачей рекомендаций по применению отечественных 

Пм-смазок.

Универсальные свойства Пм-смазок в сравнении с другими смаз-

ками иногда оценивают в баллах [6]. По нашему мнению, данные 

из рекламы продукции фирмы Shell, представленные в таблице 2, 

наиболее полно характеризуют эти свойства и дают основание для 

рекомендации Пм-смазок в качестве универсального средства для 

решения проблемы импортозамещения.

Из данных, представленных в таблицах 3 и 4, в которых при-

водятся марки Пм-смазок, выпускаемых в РФ (ОАО «ЭлИНП») и 

одной из крупнейших немецких компаний «BECHEM», видно, что 

в количественном выражении у иностранных производителей нет 

преимущества. Отличается ассортимент иностранных Пм-смазок 

от отечественных в большем количестве смазок на синтетических 

маслах.

С момента начала выпуска отечественных Пм-смазок в 90-х годах 

прошлого века наметились два основных направления их исполь-

зования: 1) улучшение потребительских свойств мыльных смазок 

при замене загустителя на полимочевину; 2) непосредственно 

импортозамещение — замена дорогих и дефицитных импортных 

смазок на полимочевинные отечественные аналоги.

Это подтверждается практикой использования отечественных 

Пм-смазок в реальных узлах трения.

Таблица 3. Ассортимент отечественных полимочевинных смазок 
серии «Политерм и ПМО»

№ 
пп

Наименование
Температура 

каплепадения, 
°С

Дисперсионная 
среда

1 Политерм-термостойкая ≈ 230 Минеральное масло

2
Политерм-термостойкая 

с графитом
≈ 230 Минеральное масло

3 Политерм-многоцелевая ≈ 230 Минеральное масло

4
Политерм-Синтетика-1 

с дисульфидом молибдена
≈ 230 Синтетика

5
Политерм-многоцелевая 

с графитом
≈ 230 Минеральное масло

6
Политерм-многоцелевая 

с улучшенными низкотем-
пературными свойствами

≈ 230 Минеральное масло

7
Политерм-термостойкая 

для мини пекарен
≈ 250 Минеральное масло

8
Политерм-

для газовых кранов
≈ 230 Минеральное масло

9 Политерм-полужидкая* Около 150
Полусинтетика и 

синтетика

10
Смазка «КЛАД-М» 

(газовая)
≈ 200 Синтетика

11
Политерм-

метал лурги чес кая
≈ 230 Минеральное масло

12
Политерм-

низко температурная
≈ 230 Минеральное масло

13 Политерм-Синтетика-1 ≈ 230
Смесь синтетичес-

ких масел

14 Политерм-Синтетика-2 ≈ 240
Смесь синтетичес-

ких масел

15 Политерм-ЛСЦ-15 Пм ≈ 230 Минеральное масло

16 Политерм-Лимол Пм ≈ 240 Минеральное масло

17 ПМО-многоцелевая ≈ 230 Полусинтетика 

18 ПМО-низко температурная ≈ 230 Синтетика

*| Выпускается несколько марок с диапазоном использования от минус 70° С до плюс 150° С

Таблица 4. Полимочевинные смазки фирмы «BECHEM» 
(Германия)

№ 
пп

Наименование
Температура 

каплепадения, 
°С

Дисперсионная среда

1 BERULUB FK 60 > 240 Полиальфаолефины

2 BERULUB FK 80 > 240 Синтетические эфиры

3 BERULUB FK 97 Е > 240 Синтетические эфиры

4 BERULUB FK 122 > 240 Синтетические эфиры

5 BERULUB EG 24/0 > 220 Синтетические эфиры

6 BERULUB FH 28 > 240 Полиальфаолефины

7 BERULUB FH 57 > 240 Полиальфаолефины

8 BERULUB 52142 > 250 Полусинтетика

9 BERULIT FH 286 > 240 Полиальфаолефины

10 BERUSOFT 15 > 240 Полиальфаолефины

11 BERUTOX M 21 EPK > 240
Специальное 

минеральное масло

12 BERUTOX FH 28 

EPK/II > 240 Полиальфаолефины

13 BERUTOX FH 28 KN > 240 Полиальфаолефины

14 BERUTOX M 21 

EPK/420 > 240 Минеральное масло

15 BERUTOX FE 18 EP ≈ 240 Минеральное масло

16 CERITOL PG 3F > 230
Комбинированные 

синтетические масла

17 CERITOL PК 1 > 200 Полиальфаолефины

18 CERITOL PASTE 

PG 30 400* Минеральное масло

19 CERITOL PASTE 

PМ 30 450* Минеральное масло

20 CERITOL WAGA 2 

FU+UR > 240 Силикон

*| Максимальная температура использования

Таблица 2. Пластичные смазки SHELL: выбор с учетом особенностей эксплуатации

Параметры смазок

Автомобильные смазки Индустриальные смазки

С противозадирными свойствами С противозадирными свойствами
Без противоза-
дирных свойств

RETINAX 

LX 2

RETINAX 

HD 2

RETINAX 

EP 2

RETINAX 

HDX 2

STAMINA 

EP 2

ALBIDA 

EP 2

ALBIDA 

HD 2

ALBIDA 

EVS 2

 NERITA 

HV

ALVANIA 

WR 2

ALVANIA 

EP (LF) 2

DARINA 

R 2

ALVANIA 

RL 3

Рабочая температура
-25°С 
150°С

-20°С 
150°С

-30°С 
120°С

-20°С 
130°С

-15°С 
180°С

-20°С 
150°С

-20°С 
150°С

-60°С 
200°С

-30°С 
140°С

-20°С 
130°С

-20°С 
120°С

-10°С 
200°С

-30°С 
120°С

Высокая скорость ** ** * - ** * * *** *** * * * **

Срок службы *** *** * ** *** *** *** *** *** * * ** *

Прокачиваемость 
(длинные дистанции)

** ** ** * ** * * ** ** * ** - *

Высокие нагрузки 
(ЕР-свойства)

** *** ** *** *** ** *** ** ** ** ** *

Вибрация (механическая 
стабильность)

*** *** * ** *** *** *** ** ** ** * ** *

Водостойкость ** *** * ** *** ** ** ** * *** * ** *

Защита от коррозии ** ** * ** *** ** ** ** ** ** * * ***

Класс по NLGI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ½ 2 2 2 3

Загуститель Li-комп-
лекс

Li-Ca Li Li-Ca
димоче-

вина
Li-комп-

лекс
Li-комп-

лекс
Li-комп-

лекс
Li Li-Ca Li бентонит Li

Кинематическая вязкость 
базового масла при 40°С 
(мм2 с)

160 200 160 200 220 220 480 46 41,9 160 160 490 100

MoS
2
 Графит MoS

2

***| отлично, **| хорошо, *| удовлетворительно, -| не подходит

Например, при замене в автомобильной смазке ЛСЦ-15 мыль-

ного загустителя на полимочевинный температура каплепадения 

увеличилась со 180° С до 240° С, что позволило проводить суш-

ку окрашенного изделия (дверей кабины) при 200° С не боясь 

вытекания смазки и порчи изделия. Второй пример касается 

импортозамещения, например, использование в узлах трения 

бумагоделательных машин смазки «ПОЛИТЕРМ-многоцелевая» 

(ОАО «Волга» г. Балахна) позволило целлюлозно-бумажному 

комбинату полностью отказаться от мыльной смазки Mobilux EP 

2, при этом срок службы увеличился в 2,5 раза, а также исклю-

чено подтекание смазки, наблюдаемое ранее при использовании 

импортной смазки.

ОАО «ЭлИНП»
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Ниже будут представлены результаты сравнительных испытаний 

отечественных Пм-смазок по предполагаемым направлениям, но 

прежде приведем несколько важных замечаний касающихся три-

бологических испытаний. Как убедились авторы, отбор наилучших 

образцов по результатам испытаний на четырехшариковой машине 

трения (ЧШМ) по ГОСТ 9490 не всегда логичен, особенно для смазок 

на маловязких дисперсионных средах, характерных для использова-

ния в высокоскоростных подшипниках. Так, например, фирма Exxon 

Mobil рекомендует для таких смазок диаметр пятна износа при 80 кгс 

не более 1,0 мм (смазки Molykote BG-20 и BG-555), а у нашей смазки 

ПМО-низкотемпературная , которая показала наибольшую долго-

вечность на стенде «закрытый подшипник» этот показатель на ЧШМ 

равнялся лишь 2,29 мм. Поэтому, по нашему мнению, наилучшим ме-

тодом испытаний пластичных смазок является комплексная оценка 

их качества на стенде «закрытый подшипник». Такие исследования 

выполняет Инжиниринговый центр Европейской Подшипниковой 

Корпорации (ООО «ИЦ ЕПК») — базовая организация Технического 

комитета по стандартизации МТК 307«Подшипники качения». Эта 

организация имеет обширный банк данных по работоспособности 

многих пластичных смазок, используемых различными компаниями 

в подшипниках качения, как отечественных, так и импортных.

Рассмотрим эксплуатационные свойства Пм-смазок , по которым 

их можно рассматривать в качестве основного объекта для решения 

проблемы импортозамещения в этой области.

1. Срок службы (долговечность)

Основные испытания на долговечность проводились на стендах 

«ИЦ ЕПК» по принятой в подшипниковой отрасли методике: ради-

альная нагрузка на подшипник 1500 Н, число оборотов 8000 мин-1. 

Были испытаны отечественные Пм-смазки серии «ПОЛИТЕРМ» и 

«ПМО», а также ряд импортных Пм-смазок.SKF LGHP 2 (фирма 

SKF), Mobil Polirex EM (фирма Exxon Mobil), Chevron SRI 2 (фирма 

Chevron), Berutox FE 18EP (фирма BECHEM), ПОЛИМОЛ (Украина).

Таблица 5. Срок службы пластичных смазок в подшипниках качения 
180204 при температуре саморазогрева

№ пп Наименование смазки Срок службы*, час

Полимочевинные

1 ПМО-низкотемпературная 12 500**

2 ПМО-многоцелевая 5 445

3 ПОЛИТЕРМ-многоцелевая 5 250

4 ПОЛИМОЛ (Украина) 3 140

5 Chevron SRI2 3 000

6 SKF LGHP2 7 550

7 Mobil Polirex EM 4 580

8 Berutox FE18EP 4 000

Мыльные

9 Литол-24 1 085

10 ЛЗ-31 1 650

11 ЦИАТИМ-201 170

12 ЦИАТИМ-202 1 110

13 ЛС-1П 2 246

14 УНИОЛ-1 1 002

15 ФИОЛ-2 480

16 ОКБ-122-7 310
*| Срок службы смазки в подшипнике определяется либо при поломке подшипника (за-

клинивание), либо по увеличению шума и температуры выше нормы.

**| Испытания продолжаются

В таблице 5 приведены результаты сравнительных испытаний 

на долговечность отечественных и импортных Пм-смазок, а также 

данные ВНИИ НП для некоторых смазок на мыльных загустителях, 

опубликованные ранее [7]. Этими испытаниями подтверждены дан-

ные зарубежных производителей Пм-смазок о превышении их срока 

службы над смазками с мыльными загустителями примерно в 2-10 

раз ( в зависимости от условий испытаний). Очень важно , что по 

этому показателю отечественные Пм-смазки не только не уступают 

импортным, но в ряде случаев превосходят их. Удивляет поразитель-

ная работоспособность Пм-смазки «ПМО-низкотемпературная», 

которая по эффективной вязкости при минус 50° С (≈800 Па*с) 

соответствует широко известной мыльной смазке ЦИАТИМ-201, а 

по сроку службы более чем в 70 раз превосходит её (табл.5).

На рис. 1 приведены графики изменения температуры в ходе этих 

испытаний, где видно, что наименьшее ее значение зафиксировано 

у Пм-смазки ПМО-низкотемпературная. Поэтому при отборе наибо-

лее долговечных смазок необходимо иметь трибометр, где можно 

измерять температуру в зоне трения, т.к. по мнению немецких 

исследователей из фирмы Kluber Lubrication существует прямая 

зависимость- чем меньше температура, тем больше срок службы.

Рис.1

2. Низкотемпературные свойства

В литературе [3] эти свойства для импортных смазок доста-

точно широко описаны и сделан вывод, что низкотемпературная 

вязкость у Пм-смазок, как и у смазок с другими загустителями в 

основном зависит от выбранной дисперсионной среды. Нами были 

проведены испытания отечественной низкотемпературной смазки, 

рекомендованной нами как «арктический» вариант на минус 70° С. 

При испытании на стенде ( метод ASTM D1478) измерялся момент 

сопротивления вращению (пусковой и установившийся) в сравнении 

с наиболее распространенной приборной смазкой ЦИАТИМ-201. 

В таблице 6 приведены результаты этих испытаний.

Таблица 6. Момент сопротивления вращению (Н·м) при разных 
температурах.

Наименование смазки
Температура, °С

-50 -60 -70

ЦИАТИМ-201
а) пусковой
б) установившийся

0,200
0,270

0,250
0,035

-
-

ПОЛИТЕРМ-низкотемпера-
турная 
(арктическая)
а) пусковой
б) установившийся

0,110
0,019

0,190
0,025

0,430
0,037

Эти результаты находятся на уровне показателей для импортных 

зарубежных Пм-смазок [2] и дают основание для использования оте-

чественной смазки в арктических условиях начиная с минус 70° С.

3. Высокотемпературные свойства

Анализируя литературу по этой тематике [1-4,8] можно сделать 

следующие выводы: 

С момента своего появления на рынке [8] Пм-смазки предназна-

чались для использования в экстремальных условиях, в первую оче-

редь, при высоких температурах. Такое использование обусловлено 

более высокой температурой каплепадения у Пм-смазок по срав-

нению с мыльными, а также антиокислительным действием самого 

загустителя- полимочевины. Кроме того, нами выявлены дополни-

тельные положительные свойства Пм-смазок перед мыльными: при 

определении температуры сползания по ГОСТ 6037 мыльные смазки 

при температуре каплепадения полностью сползают со стальной 

пластины, в то время как Пм-смазки при температуре каплепадения 

остаются на пластине, а наблюдается лишь постепенное рассла-

ивание с вытеканием дисперсионной среды. Возможно поэтому в 

литературе есть сведения, что максимальная температура использо-

вания Пм-смазок может достигать 300° С [3], хотя для большинства 

коммерческих Пм-сма зок немецкие компании «BECHEM» и «Kluber 

Lubrication» определяют эту величину в (180 – 200)° С (для смазок на 

полисилоксанах Ceritol STS 113M — 230° С.

Что касается Пм-смазок производства ОАО «ЭлИНП», то в ходе экс-

плуатации выявлена возможность использования многоцелевой смазки 

до 160° С, термостойкой — до 200° С, а для минипекарен — до 250° С, 

но в этом случае речь идет о тихоходных узлах трения с циклическим 

циклом работ (вагонетки для обжига кирпича, минипекарни и т.п.)

По нашему мнению, для более квалифицированного определе-

ния этих показателей необходимо использовать стенд «закрытый 

подшипник»с обязательным условием указания скоростного фак-

тора. Такая работа проводится в настоящее время в ИЦ ЕПК для 

отечественных Пм-смазок. Так, для смазки «ПОЛИТЕРМ-Синтетика-2 

длительность работы составляет 1240 часов при 150° С ( испытания 

продолжаются), что уже превышает таковую (1220 час.) для заменяе-

мой по импортозамещению высокотемпературной (до 180° С) смазки 

Molykote BG-20 (загуститель Li-комплекс). Определение температур-

ного интервала и времени работы с указанием скоростного фактора 

является обязательным условием для качественного проведения работ 

по импортозамещению.

4.Высокоскоростные свойства
Как следует из рекламных материалов фирмы «Kluber Lubrication» 

наиболее «быстроходными» из смазок являются Пм-смазки 

(2 · 106 мм · мин-1) и смазки на основе литиевого мыла. В ОАО «ЭлИНП» 

разработаны отечественные аналоги импортных высокоскоростных 

смазок, в ИЦ ЕПК проводятся испытания по их долговечности в условиях 

повышенного скоростного фактора. Например, долговечность одного 

из вариантов Пм-смазки «ПОЛИТЕРМ-Синтетика-2» при скоростном 

факторе 5,36 · 105 мм · мин-1 (16 000 об/мин) составила 2008 часов, 

что больше чем вдвое превышает это значение для импортной смазки 

фирмы Exxon Mobil — Molykote BG-555, рекомендуемой для использо-

вания до величины скоростного фактора 1,3 · 106 мм · мин-1. Планируется 

продолжить эти работы при более высоких значениях скоростного 

фактора, что будет способствовать более обоснованному выбору оте-

чественных Пм-смазок для выполнения работ по импортозамещению.

Кроме вышеприведенных свойств Пм-смазки характеризуются отлич-

ной водостойкостью, химстойкостью, антирадиационной стойкостью, 

что отражено в предыдущих работах, выполненных в ОАО «ЭлИНП» 

[3, 4]. Отечественные Пм-смазки не уступают импортным аналогам и 

по вибростойкости. В таблице 6 приведены данные по уровням виб-

рации подшипников с Пм-смазками (условия испытаний: обороты — 

1500 мин-1, нагрузки на подшипник: осевая -50Н, радиальная -25Н).

Таблица 7. Уровни вибрации подшипников 180204 с Пм-смазками 
серии «ПОЛИТЕРМ» и «ПМО» и смазкой SKF LGHP 2

Наименование 
смазки

Уровни вибрации в трех полосах частот, 
дБ

Общий 
уровень 

вибрации, дБ50 – 300 300 – 1800 1800 – 10000

ПМО-многоце-
левая

68 61 65 76

ПМО- низко-
температурная

69 67 71 74

ПМО-термо-
стойкая

75 69 68 80

SKF LGHP 2 72 67 67 79

Применение полимочевинных смазок
С учетом опыта эксплуатации Пм-смазок можно сделать следу-

ющие выводы о возможности импортазамещения с их помощью:

1. Полимочевинные смазки могут заменить практически любые 

импортные смазки, работающие в интервале температур от 

минус 70° С до плюс 200° С., в том числе наиболее эффектив-

ные , загущенные комплексами лития и алюминия; 

2. Использование Пм-смазок во многих случаях перспективно 

для решения проблемы унификации смазок.

В настоящее время ОАО «ЭлИНП» может предложить потре-

бителям кроме смазок, указанных в таблице 3 другие опытные 

разработки нашего института:

1. Универсальная низкотемпературная Пм-смазка «ПОЛИТЕРМ-

низкотемпературная арктическая, работоспособная в интерва-

ле температур от минус 70° С до плюс 130° С ( кратковременно 

до плюс 150° С);

2. Различные варианты синтетических и полусинтетических Пм-

смазок, работающих в интервале температур от минус 70° С 

до плюс 200° С и являющиеся аналогами импортных смазок, 

указанных в таблице 4.

Согласно литературным данным по зарубежным Пм-смазкам 

[1-3, 8] они используются буквально во всех отраслях промышлен-

ности, в первую очередь, из-за длительного срока службы в узлах 

трения по сравнению со смазками на других загустителях. Очень 

часто для импортных Пм-смазок производители пишут в рекламе 

«for long time». Пожалуй, Пм-смазки едва ли не единственные, 

которые не имеют значимых недостатков. И все же основное их 

назначение — узлы трения, работающие в экстремальных условиях. 

Это целлюлознобумажная, пищевая, строительная, автомобильная, 

авиационная и др. отрасли промышленности. Например, для отечес-

твенных смазок серии «ПОЛИТЕРМ» — основной потребитель ЦБК 

«Волга» (г.Балахна) с годовой потребностью ≈ 6т. Этими смазками 

комбинат заменил импортную смазку Mobilux EP 2 и Литол-24 и уже 

в течение 10 лет отказов оборудования, работающей на отечест-

венной Пм-смазке не наблюдалось.

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что оте-

чественные Пм-смазки являются одним из важнейших объектов 

по решению проблемы импортозамещения в смазочной отрасли. 

Объем исследований и испытаний отечественных Пм-смазок, а 

также наличие свободного оборудования для их производства 

дает возможность увеличить их производство до мирового уровня.

ОАО «ЭлИНП» приглашает к сотрудничеству организации, приме-

няемые в настоящее время импортные смазки и заинтересованные в 

их замене на более дешевые отечественные аналоги не уступающие 

импортным смазкам по качеству. elinp.ru
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ООО внедренческая фирма «ЭЛНА» является одним из ведущих 

российских производителей программно-технических средств (ПТС) 

собственной разработки, предназначенных для автоматизации раз-

личных производственных процессов. С 1992 года наша компания 

разрабатывает и производит собственную линейку контроллеров 

серии «ЭЛПК», а также различные системы автоматизации на 

их базе. В качестве базового программного продукта в наших 

решениях используется российская SCADA система Trace Mode 

производства компании AD ASTRA.

Все оборудование, технические решения и услуги имеют соот-

ветствующие лицензии, сертификаты и разрешения на применение 

в РФ, и ОАО «Газпром», кроме того, на сегодняшний день проходит 

экспертиза на отсутствие в ПТС «ЭЛНА» не декларируемых воз-

можностей.

За прошедшие более чем 20 лет компания накопила большой 

опыт автоматизации объектов различной степени сложности. Раз-

работаны и серийно выпускаются системы автоматического управ-

ления и регулирования газоперекачивающими агрегатами, цеховые 

системы, АСПСиКЗ, АСУ Э и АСУ ТП компрессорными станциями 

в целом. Все системы прошли межведомственные испытания и 

рекомендованы к применению в ОАО «Газпром».

Совместно с ведущими институтами ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 

ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Гипроспец-

газ» и др. фирма «ЭЛНА» выполняет проектные работы по объектам 

инвестиционного строительства, реконструкции и капитального 

ремонта Общества, а так же разрабатывает, изготавливает и внед-

ряет системы автоматизации для различных транспортных, добы-

вающих, перерабатывающих предприятий и ПХГ. На сегодняшний 

день серийно выпущено более 250 систем, которые установлены 

на объектах ООО «Газпром трансгаз Томск», «Газпром трансгаз 

ООО Внедренческая фирма «ЭЛНА»

Все процессы под контролем

Екатеринбург», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпром трансгаз Ухта», 

«Газпром трансгаз Москва», «Газпром трансгаз Ставрополь» и др. 

Компания занимает одну из ведущих позиций в ОАО «Газпром» по 

автоматизации объектов энергетики. Система АСУ Э на базе ПТС 

российского производства успешно прошла межведомственные 

испытания(МВИ) на КС «Володино» ООО «Газпром трансгаз Томск».

Созданы системы автоматического управления различными 

газопоршневыми и газотурбинными энергоблоками до 12 мВт еди-

ничной мощности, а так же АСУ ТП комплектных многоагрегатных 

электростанций на их базе.

Основными партнерами в газотурбинном и энергетическом 

направлении являются как предприятия ГК «Объединенная дви-

гателестроительная корпорация», такие как ОАО «ОДК-Газо вые 

турбины», НПО «Сатурн», ММПП ФНПЦ «Салют», ОАО «Кузнецов», 

ОАО «Волжский дизель им. Мамминых», так и независимые произ-

водители ОАО «Звезда-Энергетика», ЗАО «НГ-Энерго» и др.

Наше предприятие активно участвует в научно исследовательских 

и опытно-конструкторских разработках по созданию энергоустано-

вок на базе турбодетандерных агрегатов с ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург», на базе твердотопливных элементов с Государствен-

ным научным центром ФГУП «Центр Келдыша» и ООО «Газпром 

трансгаз Томск», в НИОКР наших партнеров для нужд объектов 

ОАО «Газпром», а так же ведет собственную программу создания 

новых систем и образцов научно-технической продукции.

С 2014 году ООО внедренческая фирма «Элна» вошла в группу 

компаний «Комита». Образование подобного альянса позволило 

объединить ресурсы и потенциалы организаций на рынке рос-

сийского инжиниринга, сократить время и стоимость реализа-

ции различных проектов, оптимизировать процессы, связанные 

с проектированием, строительством объектов и их комплексным 

оснащением.

Совместно с партнерами, входящими в группу компаний «Комита», 

начата реализация программы локализации производства на базе 

компании «ЭЛНА» современного оборудования радиорелейной 

связи Comita SDR 3500LH, пилотные образцы которого проходят на 

сегодняшний день опытную эксплуатацию в ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» и ООО «Газпром трансгаз томск».

Руководствуясь стратегией развития нашей страны в области 

импортозамещения, компания приступила к реализации собственной 

программы расширения производства, включающую расширение 

существующего производства в г. Москва, организацию дополнитель-

ного производства в г. Саратов, усиление существующих филиалов в 

г.г. Екатеринбург, Санкт-Петербург, а так же открытие новых филиалов 

в г.г. Томск, Рыбинск, Пермь. В основных регионах присутствия ком-

пании создаются учебно-тренажерные комплексы, предназначенные 

для качественной подготовки обслуживающего и эксплуатационного 

персонала предприятий общества, что является особенно актуальным 

в условиях перехода на «малолюдные технологии».

При поддержке Министерства промышленности и торговли, 

а так же Министерства энергетики Российской Федерации ООО 

внедренческая фирма «ЭЛНА» совместно с ведущими машиностро-

ительными предприятиями страны принимает участие в программе 

импортозамещения и локализации технологий в секторе нефтега-

зового оборудования и сервиса. 

Дальнейшее развитие программы импортозамещения позволяет 

отечественным производителям более активно выходить на рынок 

систем автоматизации, совершенствуя свои технологии и обеспе-

чивая технологическую безопасность объектов.
elnavf.ru

ООО внедренческая фирма «ЭЛНА» — отечественный 

разработчик, производитель и поставщик современных систем 

автоматизации.

 Мы производим продукцию для предприятий газовой, атом-

ной и энергетической отраслей, занимаемся проектированием, 

изготовлением и вводом в эксплуатацию, гарантийным и пос-

легарантийным обслуживанием следующих систем управления: 

САУ электроприводным газоперекачивающим агрегатом, сис-

темы автоматического управления компрессорным цехом, АСУ 

энергоснабжения, автоматизированные системы пожарообна-

ружения и контроля загазованности, АСУ ТП электростанций 

собственных нужд.

При разработке вышеперечисленных систем управления ис-

пользует в качестве базовых программно-технические средства 

собственной разработки.

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.



В современных условиях актуальной задачей является созда-

ние надежной, высокопроизводительной системы автоматизации 

на базе отечественных программируемых контроллеров.

Традиционная архитектура систем автоматизации, принятая 

в ОАО «АК «Транснефть», состоит из четырех уровней: автоматизи-

рованное рабочее место оператора (АРМ), контроллер центральный 

(КЦ), контроллеры модулей связи с объектом (УСО), датчики и 

исполнительные механизмы.

Взаимодействие уровней осуществляется следующим образом. 

Модули УСО опрашивают датчики. Модули процессорных уст-

ройств (ПУ_УСО), входящие в состав контроллеров УСО, опраши-

вают модули УСО и по запросам передают первично обработанные 

данные в КЦ. КЦ, выполняя алгоритмы управления, производит 

информационный обмен с АРМ и формирует управление исполни-

тельными устройствами, которое посредством сетевых протоколов 

пересылается в модули УСО. Основными протоколами систем авто-

матизации ОАО «АК «Транснефть» являются MODBUS (интерфейс 

RS-485) и MODBUS TCP (интерфейс ETHERNET).

ЗАО «ЭМИКОН» разработало архитектуру системы автомати-

зации на базе модулей собственной разработки и производства. 

Топология сети контроллеров — резервированная шина. 

На структурной схеме (рис. 1) показаны три каркаса. Верхний 

каркас содержит систему резервируемых модулей, предназначен-

ных для выполнения алгоритма автоматизации. Два других каркаса 

содержат модули УСО. 

Верхний каркас (назовем его каркас процессорный (КП)) пред-

ставлен модулями семейства DCS-2000 серии М3, в состав которой 

входят: модули CPU-43А, исполняющие алгоритмы управления 

(основной и резервный), сетевые модули С-44А, предназначенные 

для опроса модулей УСО (основной и резервный), сетевые модули, 

обеспечивающие связь контроллера с АРМ по каналам ETHERNET 

(основной и резервный), и модуль двухпортовой памяти DPM-41A, 

с помощью которого производится выравнивание памяти между 

основным модулем CPU-43А и резервным. 

Выравнивание памяти двух модулей CPU-43А необходимо для 

того, чтобы переход с основного модуля на резервный происходил 

без удара, т.е. начало работы резервного модуля происходило с той 

точки алгоритма, в которой остановил работу основной модуль.

Работа сетевых модулей С-44А производится по карте заявок, 

которая загружается в них из модулей CPU-43А. Формирование 

карты выполняется с помощью программы конфигуратора. 

А. А. Алексеев, З. М. Варшавский

ЗАО «ЭМИКОН»

Структурная схема микропроцессор-
ной системы автоматизации на базе 
контроллеров DCS-2000 
производства ЗАО «ЭМИКОН»

Рис. 1. Структурная схема микропроцессорной системы 
автоматизации на базе контроллеров семейства DCS-2000

Весь информационный обмен в КП происходит по 

параллельной шине. Сетевые модули КП снабжены 

двухпортовой памятью, являющейся интерфейсным 

устройством обмена данными между модулями.

Модули УСО, представленные модулями семейс-

тва DCS-2000 серии М2, характеризуются тем, что 

они содержат микропроцессоры, обеспечивающие 

взаимодействие с датчиками и исполнительными 

устройствами. Модули содержат два интерфейсных 

канала RS-485, предназначенных для взаимосвязи 

модулей в контроллере. 

Отличие представленной архитектуры от тра-

диционной, заключается в том, что, благодаря 

новому протоколу информационного обмена 

EmiBus, удалось исключить процессорные модули 

ПУ_УСО из контроллеров УСО. Протокол EmiBus, 

по сравнению с протоколом MODBUS, лишен ряда 

служебных данных, тем самым временные затраты 

передачи данных от модуля УСО до модуля ЦПУ 

сокращаются в разы. Время опроса одного модуля 

УСО составляет около 120 мкс.

В связи с сокращением времени опроса поя-

вилась возможность к одному модулю ЦПУ под-

соединить до двухсот пятидесяти шести модулей 

УСО. Каждый модуль УСО может быть опрошен по 

основному или по резервному каналу.

Так как модули гальванически развязаны между 

собой и от объекта, то их физическое расположе-

ние в конкретном каркасе не имеет значения. Так, 

например, в типовой схеме системы автоматиза-

ции нефтеперекачивающей станции для каждого 

насосного агрегата предусмотрен свой каркас со 

своим блоком питания и ПУ_УСО. При реализации 

архитектуры с протоколом EmiBus все агрегатные 

модули УСО могут располагаться в одном каркасе. 

Такая архитектура контроллеров минимизирует 

количество каркасов с блоками питания и ПУ_УСО 

и существенно удешевляет систему.

Для повышения надежности передачи данных по 

сети, физической средой информационного обмена 

выбрано оптоволокно. Проводная связь присутс-

твует только внутри шкафа контроллера УСО. 

Элементами сети являются:

• модуль сетевой С-44А, формирующий запросы 

по интерфейсу RS-485, протокол EmiBus (два 

канала, основной и резервный);

• модуль интерфейсный, медиаконвертер МС-

01А, преобразующий электрические сигналы 

интерфейса RS-485 в световые (для передачи 

по оптоволоконной линии связи) и световые в 

электрические;

• модули повторители RP-32А, которые предна-

значены для умощнения сигналов интерфейса 

RS-485 с целью подключения к сети каркасов 

с модулями УСО.

emicon.ru

Технические характеристики модуля С-44А

Наименование параметра Значение параметра

Тип интерфейсов RS-485 

Количество интерфейсных каналов RS-485 2

Максимальная скорость передачи данных, Кбит/с 921,6 

Протокол обмена EmiBus

Наличие индикации информационного обмена 
по интерфейсным каналам RS-485

есть

Системный интерфейс Параллельная шина

Габаритные размеры, мм 140×120×40

Напряжение питания, В 18–36 

Гальваническая изоляция между внешним системным 
источником питания и питанием модуля, В, не менее

1000

Масса модуля, кг, не более 0,4

Технические характеристики модуля МC-01А

Наименование параметра Значение параметра

Типы интерфейсных каналов RS-485, оптический

Количество интерфейсных каналов RS-485 1

Количество интерфейсных каналов оптических 2

Максимальная скорость передачи данных, бит/с 2304000 

Тип оптического кабеля многомодовый

Длина волны, нм 1310

Тип оптического соединителя ST

Отношение диаметров сердцевины к оболочке оптического кабеля, мкм 62,5/125

Максимальное расстояние передачи данных по оптоволокну, км 2

Количество подключаемых устройств к модулю по каналу RS-485 50 единичных нагрузок к каждому каналу

Максимальная длина кабеля интерфейса RS-485 при скорости 2304000 бит/с, м 300

Габаритные размеры, мм 114×102×25

Напряжение питания, В 18 - 36

Ток потребления, мА, не более 80 

Гальваническая развязка между внешним системным источником питания и питанием модуля, В, не менее 1000

Масса модуля, кг, не более 0,2
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