Посмотри, в каком красивом доме ты живешь
Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел
Целовал его слепой расплакавшийся дождь
Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел.
Я б стоял и любовался до скончанья дня
Вместе с нашим участковым молча под грибком
Но в пакетике прозрачном дырка у меня
И все время утекает пиво из него
Я ушел в апреле, я нашел повод.
Я замерз, укутываясь в твой холод.
И пошел на улицу - встречать лето.
Лето - это маленькая жизнь.
Лето - это маленькая жизнь порознь
Тихо подростает на щеках поросль
Дождь идет по лету, а меня нету.
Лето - это маленькая жизнь.
Странно, мы все время жили в городе одном.
Ты все там же в доме на последнем этаже
А я в различных точках, именующихся дном.
Впрочем, если пить, то нету разницы уже.
Я и не заметил, что уже конец мая,
Что давно повесилась метель злая.
Выпил с участковым, смотрю - лето.
Лето -это маленькая жизнь.
И пускай в твоем окне ночует наша грусть.
Я в мусоропровод бросил два своих ключа
И к тебе я точно этим летом не вернусь.
Я хожу в кино и в парк культуры по ночам.
А ты вернулась с моря, я вчера видел.
Словно прошлой жизни посмотрел видик.
Видик пор разлуку. Про твое лето.
Лето - это маленькая жизнь
Жизнь, в которой не было ни дня фальши.
Вряд ли кто-то точно знает, что дальше.
Только участковый мне кивнет молча.
Лето - это маленькая жизнь
Олег Митяев
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ТВЕРДОМЕРЫ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭЛЕК
ТРОННЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ
ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4
Твердомеры предназначены для контро
ля твердости металлов в производствен
ных и эксплуатационных условиях по
шкалам Бринелля, Роквелла, Виккерса и
Шора и определения предела прочности
на растяжение Rm по ГОСТ 22761-77, а так
же предела текучести Rp0,2.

ООО «СНГ» СИСТЕМЫ НЕФТЬ И ГАЗ
Фирма ООО «СНГ» (Системы Нефть и Газ) создана в 1998 г. с целью продвижения
на рынок технологических и энергетических систем в блочно-модульном испол
нении полной заводской готовности.
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АЗОТНЫЕ УСТАНОВКИ
И СТАНЦИИ ДЛЯ
ФЛЕГМАТИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ
И ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вопрос обеспечения пожаро- и взрывобезо
пасности на предприятиях нефтегазового
комплекса, химических, нефтехимических и
других производствах в последнее время ста
новится все более актуальным в связи с уча
стившимися случаями катастроф.

82
«ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ»
Государственное предприятие Научнопроизводственный комплекс газотурбо
строения «Зоря»-«Машпроект», отметив
шее в мае 2004 года свое пятидесятилетие
- крупнейший в странах СНГ разработчик и
изготовитель судовых и промышленных
газотурбинных двигателей мощностью 2,5
- 110 МВт и зубчатых передач передавае
мой мощностью до 70МВт.

НАСОСЫ

АНАЛИТИКА
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ –
ОПЕК И США.
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ
ОСТАНУТСЯ ВЫСОКИМИ

92

После краткосрочного падения цены на нефть восстановились
до рекордных значений.

СТРОИТЕЛЬСТВО
48
12
УСТАНОВКИ ПОГРУЖНЫХ
НАСОСОВ С ГАЗОСЕПАРАТО
РАМИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СКВАЖИН
С ВЫСОКИМ ГАЗОВЫМ
ФАКТОРОМ
В статье представлены результаты разра
ботки эффективных газосепараторов раз
личных типоразмеров к УЭЦН, позволяю
щих успешно работать погружным насосам
в нефтяных скважинах при высоком газо
вом факт оре.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА СЛУЖБЕ
У ГАЗПРОМА
В рамках реализации программы
переизоляции магистральных газо
проводов специалисты довольно час
то сталкиваются с проблемой плачев
ного состояния притрассовых подъ
ездных путей. Такое состояние дорог,
не позв оляющее пройти по ним стро
ительной технике, сложные грунтовые
условия и сжатые сроки требуют
нестандартного подхода к решению
данной проблемы.
\\ №6 \\ июнь \ 2005
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ДИАГНОСТИКА
40
ТЕПЛОВИЗОРЫ FLIR SYSTEMS –
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
В ТЕПЛОВИЗИОННОЙ
ДИАГНОСТИКЕЕ
Компания FLIR Systems является одним из пионеров и признан
ным мировым лидером в разработке и производстве тепловизи
онной техники. Компания прошла длительный путь развития и,
по существу, ведет свою историю от шведской фирмы AGEMA
Infrared Systems, которая была основана в 1958 г. Продукция
компании под маркой AGEMA широко известна и в России.

66

СПЕЦТЕХНИКА

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ «ТИАЛ»
В настоящ
 ее время при строительстве тру
бопроводов большее предпочтение отда
ется трубам с заводским изоляционным
покрытием на основе различных синтети
ческих и композитных материалов, таких,
как полиэтилен, полипропилен, эпоксид
ные смолы и полиуретан. Но, независимо
от типа применяемого изоляционного
покрытия, актуальной задачей остается
защита поперечного сварного шва, защи
щенность которого не должна уступать
общим эксплуатационным показателям
основного тела трубопровода.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
1O
ВИХРЕАКУСТИЧЕСКИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
РАСХОДА МЕТРАН-305ПР –
НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ
Hаряду с традиционным бизнесом пред
приятия – разработкой и производством
датчиков давления – визитной карточкой
Промышленной Группы «Метран» стало
динамично развивающееся направление
вихревой расходометрии. Время показало,
что ставка на вихревой принцип действия
полностью оправдывает себя. Линейка
вихревых расходомеров для различных
сред и применений, а также комплектов
коммерческого учета на их базе, постоян
но совершенствуется и расширяется.ных
государств приводит разработчиков к
необходимости создания полномасштаб
ной подводной технологии добычи.
WWW.NEFTEGAS.INFO

46

РАБОТЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ
В УСЛОВИЯХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ БОЛОТ И СНЕЖНОЙ
ЦЕЛИНЫ
Существует ли решение проблемы проведения аварийно-восстановительных и плано
во-предупредительных работ на трассах нефте- и газотрубопроводов в условиях тру
днодоступных болот и снежной целины? «Да», – отвечают нижегородцы из предпри
ятия ЗАО «Транспорт», которое выпускает гусеничные снегоболотоходы «Тайга»,
«Руслан», «ТТМ 6901».

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
72
КАЧЕСТВЕННОЕ
ДВУХСЛОЙНОЕ
ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ
ТРУБ НА ОСНОВЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Система магистральных трубопроводов России является одним из крупных инженер
ных сооружений в мире. Общая протяженность магистралей составл яет около 220
тысяч км. Они, без сомн
 ения, являются кровеносными сосудами, проходящими по тер
ритории практически всех регионов России и оказывающими непосредственное вли
яние на экономику и социальную обстановку (поступления в бюджет, занятость насе
ления) в этих регионах и стране в целом. Поэтому наиболее важными задачами для
организаций, обеспечивающих функционирование трубопроводного транспорта,
являются обеспечение работоспособности этой системы в безаварийном состоянии,
дальнейшее развитие сети магистральных трубопроводов.
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
Итера рассматр
 ивает
возможность участия
в перспективных
инвестпроектах в Танзании
ООО "НГК "Итера" рассматривает
возможность участия в перспект ив
ных инвестпроектах в Танзании.
Вопросы сотрудничества с этой
страной обсуждались в ходе сегод
няшней встречи председателя прав
ления Итеры Валерия Отчерцова с
министром промышленности и тор
говли Танзании Джумой Нгасонгвой.
В числе привлекательных инвести
ционных проектов на территории
Танзании рассматривались развед
ка и добыча нефти и газа, редкозе
мельных и драгоценных металлов,
строительство объек
 тов нефтегазо
вой инфраструктуры.
Напомним, что НГК "Итера" была
создана в 2002 году. Лицензией на
разработку Берегового месторож
дения в Ямало-Ненецком АО владе
ет ОАО "Сибнефтегаз" (Новый Урен
гой, ЯНАО), 70% акций которого
принадлежит Итере. Запасы место
рождения оцениваются в 325 млрд.
куб. м газа. В 2004 году Итера добы
ла 14 млрд. куб. м газа.
Источник: AK&M

Киев и Астана намерены
подписать соглашение
о добыче нефти и газа
на территории Казахстана
НАК «Нафтогаз Украины» и госу
дарственная компания «Казмунай
газ» до конца июня намерены под
писать соглашение, в котором будут
определены позиции по добыче неф
ти и газа в Казахстане, сообщил
первый замминистра топлива и
энергетики Украин
 ы, глава правл
 е
ния НАК Алексей Ивченко.
«Будет подписан договор о выделе
нии конкретного количества место
рождений для разведки, или же, если
речь идет о разведанных месторож
дениях, которые есть, и нам будут
они предложены», - сказал А.Ивчен
ко в интервью журналистам во втор
ник в Актау (Казахстан).
Он подчеркнул, что во вторник утром
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он провел переговоры с руководст
вом государственной компании
«Казмунайгаз», в ходе которой была
достигнута договоренность о том,
чтобы на протяжении недели отпра
вить украинских специалистов в
Казахстан, принять на Украине
казахских специалистов, которые бы
подготовили перечень возможных
месторождений для разведки и
добычи нефти и газа.
Источник: ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

«Уралхиммаш» отгрузил
первую партию оборудования
«Мозырскому НПЗ»
Работники ОАО «Уралхиммаш» отпра
вили первую партию оборудования для
комбинированной установки алкили
рования — изостриппер, для «Мозыр
ского
нефтеперерабатывающего
завода». Как сообщает пресс-служба
«Уралхиммаша», изостриппер — одна
из самых сложных по исполнению
позиций партии оборудования, пред
назначенного для белорусских хими
ков. Для «Мозырского НПЗ» будет так
же изготовлен реактор Р-301.
Комбинированная установка алки
лирования, куда входит данное обо
рудование, предназначена для раз
деления сырой нефти на фракции
для последующей ее переработки.
ОАО «Уралхиммаш» имеет большой
опыт изготовления подобного обо
рудования.
Источник: rccnews

Здание КТП НУ представляет собой
утепл
 енную блочно-модульную кон
струкцию (блок- бокс) в виде киоска
или контейнера. Все электрические
соединения полностью смонтирова
ны внутри конструкции. Тип соору
жения выбирает заказчик.
С начала 2005 года уже произведе
ны поставки как однотрансформа
торных, так и двухтрансформаторных
КТП НУ на ряд крупных предприятий
нефтегазового комплекса. Очеред
ная партия блок-боксов полной заво
дской готовности для обустройства
нефтяных мест орождений отправле
на недавно по заказу ОАО «РОС
НЕФТЬ» на Фахировское месторож
дение на севере Тюменской области.
Подготовлено главным специал истом по рекла
ме ОАО «ЧЭАЗ» Н.А. Ивановой

В Европе замедляется рост
производства нержавеющей
стали
Темпы роста производства нержа
веющей стали в Европе в этом году
замедлятся до 3-5% с почти 7% в
2004 году, заявил представитель
группы Bureau of International
Recycling (BIR) Сандро Джулиани.
Как сообщает Рейтер, согласно мне
нию Джулиани, замедление проис
ходит из-за неопределенности,
вызванной низким курсом доллара,
ростом цен на нефть, а также вопро
сами спроса и наличия никеля.

ОАО «ЧЭАЗ» освоил
производство
КТП наружной установки

Горьковский автозавод вновь
поставит автомобили в Ирак

Чебоксарский электроаппаратный
завод освоил производство комп
лектных трансформаторных под
станций наружной установки (КТП
НУ) блочно-модульной конструкции
мощностью от 250 до 1000 кВА.
Они предназначены для приема, пре
образования и распределения элек
трической энергии трехфазного
переменного тока напряжением 6
(10) / 0,4 кВ, частотой 50 и 60 Гц.
Сертификат соответствия
№
5903388 РОСС RU. МВ 02.
А00203.

Горьковский автозавод (ОАО «ГАЗ»,
г.Нижний Новгород) согласовал усло
вия контракта на поставку в Ирак 5
тыс. автомобилей «Волга» и 6,5 тыс.
грузовиков «ГАЗель» в течение 2005г.
Об этом сообщает пресс-служба хол
динга «РусПромАвто», в состав кото
рого входит предприятие. Поставки
будут начаты как только будет открыто
финансирование, которое задержано
в связи с формированием правитель
ства Ирака. Ожидается, что ОАО «ГАЗ»
приступит к выполнению данного кон
тракта летом с.г.
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НОВОСТИ
Продолжается реконструкция
железнодорожных участков в
рамках инвестиционного про
екта ОАО "РЖД" по организа
ции перевозки нефти на Вос
ток
ОАО "РЖД" в рамках инвестицион
ного проекта компании "Перевозка
нефти в Китай" продолжает комп
лексную реконструкцию участка
Карымская-Забайкальск. В 2005
году будет выполнено 80 проц. обще
го объема подготовительных работ
по возведению земляного полотна и
искусственных сооружений в ходе
реконструкции участка Карымская Забайкальск на железнодорожном
перегоне Адриановка - Седловая.
Строителям предстоит отсыпать
43,5 тысячи кубометров грунта.
В сентябре 2005 года на четырех
участках, в том числе - от станции
Седловая до Бурятской, начнутся
работы по электрификации пути. На
первом этапе, сообщает прессслужба РЖД, модернизации участка
дороги Тайшет-Лена-Хани преду
смотрена возможность развития

инфр
 аструктуры без усиления внеш
него электроснабжения. Здесь будут
восстановлены 4 разъезда и постро
ены вторые пути на двух перегонах.
Это позволит увеличить пропуск
поездов на 175 проц.
Второй этап включает в себя вос
становление 5 разъездов, а также
строительство вторых путей еще на
двух перегонах.
На третьем этапе будет установлена
высоковольтная линия ВЛ-500 кВ
на участке Лена-Восточная - Севе
робайкальск и третья нитка ВЛ 220 кВ до подстанции Новый Уоян.
Кроме того, на этом этапе планиру
ется восстановит еще 7 разъездов и
построить вторые пути на четырех
перегонах. В итоге пропуск поездов
увеличится от первоначального
уровня на 300 проц.
Источник: Финмаркет

Реализация первого проекта
«АЕГаз-Казахстан» намечена
на лето 2006 года
В Керченском морском
рыбном порту Украины
построен перевалоч
ный терминал, ввод в
эксплуат ацию которо
го запланирован на
лето 2006 года. Это первый проект «АЕГазТерминал», специаль
но созданной дочерней
компании крупнейшей
корпорации «Азиат
ско-Европейский ГазКазахстан» («АЕГазКазахстан»).
Терминал
позволит
многим казахстанским
производителям нефти
получать или повысить
прибыль от реализации
их сжиженного углево
дородного газа на
самый стабильный и
доходный рынок – евро
пейский. Его получают
из попутного газа при
нефтедобыче и нефте
переработке, утилиза
ция которого становит
ся обязательной в свя
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зи с принятой Правительством РК
«Программой развития газовой
отрасли на 2004-2010». Специали
сты «АЕГаз-Казахстан» провели глу
бокое изучение рынка попутного
нефтяного газа и пришли к выводу,
что при малом объеме внутреннего
рынка нужно создавать инфраструк
туру экспорта продуктов утилизации,
в частности, портовых перевалочных
терминалов, выводящих продукт на
дальние зарубежные рынки.
«АЕГаз-Казахстан» создана специ
ально для развития проектов утили
зации и экспорта попутного газа из
Казахстана. Компания разрабаты
вает технические и коммерческие
аспекты проектов, вкладывает сред
ства учредителей и привлекает
дополнительные ресурсы от страте
гических и финансовых инвесторов.
Источник: КАЗИНФОРМ

Татарстан приступает к строи
тельству второго нефтепере
рабатывающего завода
Татарстан приступает к реализации
проекта второго завода по перера
ботке 7 млн тонн нефти в год. Об
этом заяв
 ил президент республики
Минтимер Шаймиев на заседании
Совета безопасности республики.
В республике действует первый неф
теперерабатывающий завод, проект
ная мощность которого 7 млн тонн в
год почти освоена. Второе аналогич
ное предприятие "обеспечит сырьем
нефтехимические и химические
предприятия республики", послужит
для развития "новых перерабатыва
ющих производств, в том числе сред
него и малого бизнеса", подчеркнул
президент республики.
Сооружение нового предприятия
объемом инвестиций в $3 млрд пла
нируется начать уже в этом году в
городе Нижнекамске. Для участни
ков строительства объявляется кон
курс. Первую очередь предприятия
по выработке ароматических угле
водородов планируется ввести в
эксплуатацию в 2008 г., а комплекс
глубокой переработки сырья - в
2009 г., заключил президент рес
публики
Источник: ИТАР-ТАСС
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
И.Б. Кириченко, менеджер по расходометрии и теплоучету
ЗАО «Промышленная группа «Метр
 ан», г.Челябинск

ВИХРЕАКУСТИЧЕСКИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА
МЕТРАН-305ПР – НОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Hаряду с традиционным бизнесом предприятия – разработкой и производством датчиков дав
ления – визитной карточкой Промышленной Группы «Метран» стало динамично развивающе
еся направление вихревой расходометрии. Время показало, что ставка на вихревой принцип
действия полностью оправдывает  себя. Линейка вихревых расходомеров для различных сред и
применений, а также комплектов коммерческого учета на их базе, постоянно совершенствует
ся и расширяется.
На сегодняшний момент на рынке
широко известны 2 основных класса
вихревых расходомеров марки «Мет
ран»:
• Вихреакустические преобразовате
ли расхода и счетчики воды и вод
ных растворов Метран-300ПР, Мет
ран-320, Метран-310Р, «считающие»
частоту вихреобразования, а значит
и расход, с помощью ультразвука.
• Вихревые счетчики газовых сред
Метран-331 и счетчики пара Метран332, подсчет частоты вихреобразо
вания в которых производится путем
определения частоты пульсаций дав
ления в зоне вихреобразования.
Вихреакустические преобразователи
расхода, изначально предназначен
ные для применения в системах ком
мерческого учета тепловой энергии и
воды, зарекомендовали себя как при
боры, сочетающие высокие техниче
ские характеристики, минимальные
эксплуатационные затраты, удобный
сервис, и, что особенно важно, высо
кую стабильность метрологических
характеристик во времени. Вихреаку
10
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стические расходомеры практически
не уступают по реальным техническим
характеристикам электромагнитным
(индукционным) расходомерам. Как
показывает опыт вторичной поверки
расходомеров различных принципов
действия, вихреакустические приборы
всегда подтверждают первоначально
декл арируемые метрологические хара
ктеристики без предварительной
«предпроливочной подготовки». Это
уникальное преимущество обусловле
но самим принципом действия, при
котором сводится к минимуму как вли
яние отложений в проточной части
расходомера, имеющих различную
природу и химический состав, так и
образование отложений как таковое.
Все положительные особенности, при
сущие расходомерам вихреакустиче
ского принципа действия, в полной
мере присущи и новому прибору серии
– вихреак устическому преобразовате
лю расхода воды и водных растворов
Метран-305ПР. Вихреакустический пре
образователь расхода Метран-305ПР –
новинка 2005г. Прибор предназначен
для целевого применения в сист емах

поддержания пластового давления
(ППД) в нефтедобывающ
 ей отрасли, и
рассчитан на стандартные параметры
данного технологического процесса:
давление воды до 20МПа, температура
окружающей среды: от -40 до +60°С,
степень защиты корпуса от пыли и вла
ги –IP65.
Разработке данного прибора предше
ствовали неоднократные обращения
заинтересованных потребителей, не в
полной мере удовл етворенных имею
щимся ограниченным предложением
на рынке расходомеров для систем
ППД. Известно, что именно вихреаку
стические расходомеры исторически
эксплуатируются на нефтепромыслах
в данном применении и на сегодняш
ний день составляют более 95% всех
действующих расходомеров. Достой
ной альтернативы по критерию «цена
– качество» им до сих пор не было
найдено, а потребность в них, в связи
с развитием нефтедобычи, ежегодно
возрастает. При этом данный рынок в
значительной степени монополизиро
ван, и технические характеристики
господствующих на нем приборов
\\ №6 \\ июнь \ 2005
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порой не в полной мере соответствуют
требованиям сегодняшнего дня.
Конструктивное исполнение преобразо
вателя расхода Метран-305ПР полностью
соответствует основным стандартам, сло
жившимся в отрасли; более того, устано
вочные и присоединительные размеры, а
также сама конструкция присоедини
тельного узла (уплотнение «металл по
металлу») идентичны соответствующим
конструктивным параметрам вихреаку
стических расходомеров, традиционно
эксплуатирующихся в отрасли. Тем самым
обеспечена их полная конструктивная
взаимозаменяемость.
В то же время основные инженерные
решения преобразователей расхода
Метран-300ПР, Метран-320, такие, как
микропроцессорная обработка первич
ного сигнала сенсора с фильтрацией
"шумовой" составляющей, вычислени
ем дисперсии период а колебания вих
рей, температурная коррекция расход
ной характ еристики на малых значени
ях, расширяющая динамический диапа
зон в область измерения малых расхо
дов, в полном объеме применены и в
преобразователе расхода Метран305ПР. Это обеспечивает ему преим
 у
щество по такому важному параметру,
как динамический диапазон. Динами
ческий диапазон преобразователя Мет
ран-305ПР составляет 1:100, (min изме
ряемая скорость 5–6 см/с). Относи
тельная погрешность измерения расхо
да составляет ±1,0% на основном диа
пазоне, и лишь в области малых расхо
дов от 0,02 Qmax до Qmin – ±3,0%.

WWW.NEFTEGAS.INFO

Стандартный числоимпульсный выход
ной сигнал (оптопара) обеспечивает
интеграцию преобразователя Метран305ПР в системы сбора данных, тради
ционно эксплуатирующиеся на нефте
промыслах. Преобразователь опцио
нально может иметь 3 строчный жидко
кристаллический индикатор, на кото
ром по месту можно наблюдать основ
ные параметры процесса: мгновенный
расход, объем нарастающим итогом,
время работы расходомера, коды
нештатных ситуаций при их возникно
вении. Кроме того, преобразователь
Метран-305ПР, как и все приборы
серии, имеет светодиодную диагности
ку, позволяющую оперативно контро
лировать работу преобразователя.
К числу полезных сервисных возможно
стей преобразователя, безусл овно, мож
но отнести возможность имитационной
проверки и оперативной диагностики
непосредственно на трубопроводе с
помощью портативного имитатора рас
хода Метран-550ИР, поддерживающего
всю линейку вихреакустических расхо
домеров Метран-300. Конструктивное
решение съемного тела обтекания допу
скает его извлечение из проточной час

ти преобразователя для поверки геоме
трических размеров без демонтажа пре
образователя с трубопровода. Наряду с
методикой имитационной проверки,
Федеральным агентством РФ по техни
ческому регулированию и метрологии
утверждена традиционная методика
проливной проверки. Межпроверочный
интервал преобразователя расхода Мет
ран-305ПР – 3 года.
С апреля 2005 г. в серийное произ
водство поступили 4 модели преобра
зователя расхода Метран-305ПР, рас
считанные на наиболее распростра
ненные типоразмеры трубопроводов
и перекрывающ
 ие по пределам изме
рения 15 из 19 моделей, применяю
щихся сейчас преобразователей рас
хода различных лет выпуска. Модель
ный ряд преобразователей и пределы
измерения приведены в таблице.
Таким образом, появ ление на рынке
расходомеров для сист ем ППД преоб
разователей расхода нового поколе
ния Метран-305ПР предоставляет пот
ребителю новые возможности для
организации современного учета и
автоматизации.

Dу трубопровода,мм 		 Исполнение преобразователя		Пределы измерений, м3/ч
			
50		
100		
			
			

Qmax

Q1*		 Q2*Qmin

Метран-305ПР-50/50

50

2,0		

1,0

0,4

Метран-305ПР-100/50
Метран-305ПР-100/120
Метран-305ПР-100/200

50
120
200

2,0		
5,0		
8,0		

1,0
2,5
4,0

0,4
1,0
1,5

* Q1, Q2 – переходные значения расхода, при которых происходит изменение метрологических
характеристик преобразователя.
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А.Н. Дроздов, член-корреспондент РАЕН, д-р технических наук,
профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, лауреат премии правительства России в области науки и
техники, лауреат Губкинской премии;
А.В. Деньгаев, младший научный сотрудник РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, лауреат Губкинской премии;
В.С. Вербицкий, младший научный сотрудник РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, к.т.н, лауреат Губкин
ской премии

УСТАНОВКИ ПОГРУЖНЫХ
НАСОСОВ С ГАЗОСЕПАРАТОРАМИ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
С ВЫСОКИМ ГАЗОВЫМ
ФАКТОРОМ

В статье представлены результаты разработки эффектив
ных газосепараторов различных типоразмеров к УЭЦН, позво
ляющих успешно работать погружным насосам в нефтяных
скважинах при высоком газовом факторе. Газосепараторы
выпускаются серийно отечественными машиностроительны
ми заводами и широко применяются на промыслах России.
Показано, что актуальными, имеющими большое практиче
ское значение являются проблемы механизированной скважин
ной добычи газа из обводнённых газовых месторождений и
угольных пластов. Накопленный в настоящее время опыт
даёт возможность успешно применить для решения этих про
блем в газовой промышленности технические решения, разра
ботанные для эксплуатации погружными насосами нефтяных
скважин с высоким газосодержанием.

Основной способ добычи нефти в Рос
сии – эксплуатация скважин погруж
ными электроцентробежными насоса
ми (ЭЦН). Ими сейчас поднимается на
поверхность около 70 % всей нефти в
нашей стране. Около 60 000 скважин в
России оборудовано погружными
насосами (во всём мире – 90 000 сква
жин), т.е. практически две трети обще
мирового фонда электронасосных
скважин сосредоточено у нас. За пос
ледние двадцать лет доля нефти,
извлеченной на поверхность с помо
щью ЭЦН, в нашей стране возросла
более чем вдвое. Эта тенденция, несо
мненно, сохранится и в будущем. Уста
новками ЭЦН (УЭЦН) уже сейчас добы
вается от 80 до 98 % всей нефти в
ведущих компаниях Западной Сибири.
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Однако следует отметить, что на мно
гих месторождениях работа серийных
установок ЭЦН сталкивается с больши
ми трудностями.
Одним из основных осложняющих
факторов при насосной эксплуатации
скважин является высокое содержа
ние свободного газа в откачиваемой
продукции на приеме насоса.
В настоящее время из всех методов
борьбы с вредным влиянием свобод
ного газа на работу ЭЦН наибольшее
распространение получило примене
ние газосепараторов. В РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина более четверти
века ведутся научно-исследователь
ские работы по созданию, исследова
нию и внедрению эффективных цент
робежных газосепараторов к УЭЦН.

Созданы сепараторы, выпускаемые
серийно десятками тысяч штук ( в част
ности МН-ГСЛ по патенту РФ № 2027912
), которые эксплуатируются в скважи
нах различных нефтедобывающих
районов – от Белоруссии до Сахалина.
В связи с появлением на рынке неф
тегазового оборудования газосепара
торов иных конструкций, как отечест
венных, так и зарубежных производи
телей, остро встал вопр
 ос определе
ния характеристик различных сепара
торов при высоких входных газосо
держаниях. В РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина имеется уникальный
стенд (патент РФ № 2075656), позво
ляющий проводить сравнительные
испытания газосепараторов в услови
ях моделирования самых жёстких
скважинных параметров по степени
\\ №6 \\ июнь \ 2005
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НАСОСЫ
газоотделения.
За последние годы совместно с ОАО
«ОКБ БН - КОННАС» и ЗАО «НовометПермь» разработано несколько более
эффективных конструкций сепарато
ров габаритов 4, 5 и 5А, а совместно с
ОАО «АЛНАС» – газосепаратор к УЭЦН
группы 8 на номинальную подачу жид
кости 2000 м3/сут.
На рис. 1 показаны схемы разрабо
танных газосепараторов типа МН-ГСИ4
малого габарита (а), ГДН5 и ГДН5А (б).
Отл ич ит ельн ым и
особ енн ос тям и
новых технических решений являются
оригинальные конструкции каверно
образующих колес, оптимальное рас
положение их лопаток относительно
ребер сепарационного барабана и др.
Снабжение газосепараторов ГДН5 и
ГДН5А эффективными диспергатора
ми существенно расширяет функцио
нальные возможности установок и
область их применения.

Рис. 1.
Схемы газосепараторов типа МН-ГСИ4 (а), ГДН5 и ГДН5А (б):
1 – вал, 2 – шнек, 3 – кавернообразующее колесо, 4 – сепарационный
барабан, 5 – узел отвода, 6 – диспергатор.
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На рис. 2 представлены зависимости
максимального газосодержания на
входе от подачи жидкости при оста
точном газосодержании 25% для оте
чественных газосепараторов МН-ГСЛ5,
МН-ГСИ4, газосепараторов-дисперга
торов ГДНК 5 и ГДНК5А, а также
импортных газосепараторов фирм
Centrilift и ODI 400 серии, полученные
экспериментально путем сравнитель
ных стендовых исследований на мел
кодисперсной смеси «вода – ПАВ –
газ» / 1, 2 /. В качестве пенообразую
щего ПАВ использовали дисолван
4411, объемная концентрация которо
го в жидкости составляла 0,05 %.
Смесь готовили с помощью эжектора.
Такая смесь обеспечивает моделиро
вание самых жестких условий нефтя
ных скважин. Экспериментальные
исследования показали, что разрабо
танные устройства имеют лучшие
характеристики по сравнению с
известными техническими решениями
при сопоставимых поперечных габа
ритах, а сепаратор МН-ГСИ4 малого
габарита имеет практически одинако
\\ №6 \\ июнь \ 2005
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Рис. 2.
Зависимости максимального газосодержания на входе от подачи жидкости при остаточном газосодержании
25% для отечественных газосепараторов МН-ГСЛ5, МН-ГСИ4, газосепараторов-диспергаторов ГДНК 5
и ГДНК5А, а также импортных газосепараторов фирм Centrilift, ODI на мелкодисперсной смеси «водаПАВ-газ».
вую эффективность с газосепаратором
МН-ГСЛ5 большего диаметра.
Разработанные газосепараторы и газо
сепараторы-диспергаторы групп 4 –
5А выпуск аются серийно в ЗАО «Ново
мет-Пермь» и ОАО «ОКБ БН - КОННАС».
Они эффективно эксплуатируются с
установками погружных насосов в
самых тяжелых условиях, в том числе
при высоком газовом факторе на неф
тегазоконденсатных месторождениях
Оренбургской области в составе
погружных насосно-эжекторных сис
тем / 2, 3 /.
На рис. 3 дан общий вид разработанно
го по заказу ОАО «АЛНАС» газосепара
тора-диспергатора к УЭЦН группы 8.
Большие значения подачи по жидкости
обусловили необходимость нового,
нестандартного подхода к проектиро
ванию этого сепаратора и его основных
узлов – кавернообразующего колеса,
шнека и диспергатора. Стендовые
испытания в ОАО «ОКБ БН - КОННАС» на
смеси «вода-газ» показали высокую
эффективность разработанного устрой
ства (рис. 4). Отметим, что газосепара
16
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Весьма перспективным является использо
вание погружных насосов с эффективными
газосепараторами не только в нефтедобыче,
но и для эксплуатации обводнившихся газо
вых скважин, а также при добыче метана из
угольных пластов с удалением воды.
тор к УЭЦН габарита 8 создан впервые
в мировой практике. Поэтому для срав
нения на графике представлена харак
теристика наиболее близкого по габа
риту сепаратора KGV группы 7 из ката
лога фирмы ODI (США).
Помимо газосепараторов и дисперга
торов, в РГУ нефти и газа им. И.М. Губ
кина исследуются специальные конст
рукции ступеней при откачке газожид
костных смесей. Стендовые испытания
показали, что центробежно-вихревые
насосные ступени производства ЗАО
«Новомет-Пермь» лучше работают при
наличии свободного газа в жидкости
по сравнению с центробежными сту
пенями, открыто-лопастные – испыты
вают меньшее влияние свободного

газа по сравнению с центробежными и
центробежно-вихревыми ступенями, а
центробежно-осевые (ЗАО «НовометПермь») – не срывают подачу на газо
жидкостной смеси.
Весьма перспективным является
использование погружных насосов с
эффективными газосепараторами не
только в нефтедобыче, но и для экс
плуатации обводнившихся газовых
скважин, а также при добыче метана из
угольных пластов с удалением воды.
Серьезность пробл емы добычи газа в
этих условиях, острая актуальность и
большое практическое значение дан
ных вопросов отмечались на конфе
ренциях «Механизированная добыча
\\ №6 \\ июнь \ 2005
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Рис. 4.
Зависимость максимального допустимого входного газосодержания
от расхода жидкости при остаточном газосодержании 5 % для
испытанного газосепаратора-диспергатор ГС8-2000 и сепаратора
KGV ODI (США) на смеси «вода-газ».

Рис. 3.
Схема
газосепараторадиспергатора ГС8-2000 к УЭЦН
группы 8:
1 – вал, 2 – корпус, 3 - шнек, 4
- кавернообразующее колесо, 5
– сепарационный барабан, 6 узел отвода газа, 7 – узел отвода
смеси с остаточным газом, 8 –
диспергатор.
– 2005» в Москве и “ESP Workshop –
2005” в Техасе.
В докладе А. Г. Шуэра / 4 / показано,
что одной из основных проблем при
эксплуатации газовых скважин явля
ется их обводнение. Так, в настоящее
время на Оренбургском месторожд е
нии в зоне установки комплексной
подготовки газа УКПГ-6 с водой рабо
тают 76 % скважин действующего
18
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фонда, на УКПГ-12 воду выносят 55 %
добывающих скважин, на УКПГ-7 –
50%. На обводненные скважины при
ходится 24% остаточных дренируем
 ых
запасов газа Оренбургского нефтега
зок онд енс атн ого мес т ор ож д ен ия.
Работы по изоляции водопритоков,
применение ПАВ для выноса жидко
сти, замена НКТ на меньший диаметр
оказались неэффективными. Поэтому
наиболее перспект ивными для эксплу
атации обводненных газовых скважин
являются способы, в основе которых
лежит механизированная добыча жид
кости погружными насосными уста
новками по отдельному лифту, так как
при этом на подъем жидкости не рас
ходуется пластовая энергия / 4 /.
Схема эксплуатации обводненной
газовой скважины установкой погруж
ного ЭЦН с газосепаратором показана
на рис. 5. Газожидкостная смесь,
поступающая из пласта, идет на прием
газосепаратора, который отделяет сво
бодный газ и сбрасывает его в затруб

ное пространство. Вода с жидким
газовым конденсатом откачивается
погружным насосом по НКТ на поверх
ность. Газ добывается при этом по
затрубному пространству скважины.
Следует отметить, что американская
фирма «РЭДА» уже имеет успешный
опыт реанимации безнадежно обвод
нившихся, намеченных под ликвида
цию газовых скважин установками
ЭЦН с газосепараторами и диспергато
рами. В России, к сожалению, подоб
ная технология пока еще не применят
ся в газовых скважинах, хотя все необ
ходимое для этого оборудование
выпускается серийно отечественными
заводами.
Большое значение в США придается
также добыче метана с удалением
воды из угольных пластов. Как отме
чается в работе / 5 /, наиболее эффе
ктивный вариант решения – использо
вание погружных насосных установок,
причем они уже сейчас довольно
успешно работают в скважинах на
\\ №6 \\ июнь \ 2005
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Рис. 6.
Технология добычи метана из обводненных
угольных пластов с использованием погружных
насосов / 5 /.
нефтяных сква
жин с высоким
газовым факто
ром, оборудова
ние, уже разрабо
танное отечест
венной наукой и
серийно выпуска
емое российски
ми предприятия
Рис. 5.
Технология эксплуатации обводненной газовой ми для нефтяни
скважины с применением погружной насосной ков. Приходится
с большим сожа
установки.
лением констати
ровать, что в Рос
месторождениях каменного угля в
сии, обладающей гигантскими запаса
Америке. Планируется, что в 2005 году
ми сосредоточенного в каменноуголь
в США добыча метана из угольных пла
ных пластах метана, добыча его, в
стов составит 12 % от общей добычи
отличие от США, сейчас практически
газа в этой стране.
не ведется.
Схема реализации технологии добычи
метана из обводненных угольных пла
ВОДЫ
стов с использованием погружных ВЫ
насосов представлена на рис. 6. Как и 1. В настоящ
 ее время разработаны,
в случае эксплуатации газовой сква выпуск аются серийно отечественными
жины, подъем жидкости ведется машиностроительными заводами и
погружным насосом, а газосепаратор широко применяются на промыслах
направляет метан в затрубное про России эффект ивные газосепараторы
странство скважины, по которому осу различных типоразмеров к УЭЦН, поз
ществляется добыча газа. Таким обра воляющие успешно работать погруж
зом, для скважинной добычи метана ным насосам в нефтяных скважинах
используется практически то же самое при высоком газовом факторе.
оборудование, что и для эксплуатации
20
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2. Актуальными, имеющими большое
практ ическое значение являются про
блемы механизированной скважинной
добычи газа из обводненных газовых
месторождений и угольных пластов.
Накопленный в настоящ
 ее время опыт
дает возможность успешно применить
для решения этих проблем в газовой
промышленности технические реше
ния, разработанные для эксплуатации
погружными насосами нефтяных сква
жин с высоким газосодержанием.
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Н.П. Кузьмичев, директор ООО «Нефть XXI век»

КРАТКОВРЕМЕННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В повседневной жизни и в профессиональной деятельности мы
постоянно сталкиваемся со стереотипами мышления. Знания,
полученные нами на школьной или студенческой скамье из
учебников, написанных нашими отцами, а то и дедами, кажут
ся незыблемыми, аксиоматическими.
На самом деле, кто из специалистов в
области добычи нефти не согласится с
утверждениям
 и, что, например:
• периодическая эксплуатация добы
вающих нефтяных скважин всегда
связана с потерей в добыче про
дукции [1];
• погружными центробежными насос
ными установками с электрическим
приводом (УЭЦН) нецелесообразно
эксплуатировать скважины с деби
тами менее 20 м3/сут из-за малых
значений межремонтного периода
(МРП) и больших затрат электро
энергии [2];
• в скважинах, эксплуатация которых
осложнена выносом механических
примесей, необходимо использо
вать износостойкие погружные цен
тробежные насосы (ЭЦН), а в «горя
чих» скважинах – погружные элект
родвигатели (ПЭД) термостойкого
исполнения [3];
• автоматизация процесса добычи
нефти требует значительных капи
тальных затрат на приобретение
оборудования и поэт ому на средне
дебитных и тем более на малоде
битных скважинах нерентабельна
22
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ввиду неприемлемо больших сро
ков окупаемости [4].
Список подобных «аксиом» можно про
должить. Но наука и техника не стоят на
месте. Наступает время и выясняется,
что незыблемость таких знаний кажуща
яся, а сами эти знания приходится
менять на прямо противоположные.
Пришло время менять привычные
взгляды на механизированную добычу
нефти. Появился новый способ эксплу
атации добывающих нефтяных сква
жин: «кратковременная» эксплуатация
скважин.
Абсолютно новым назвать его, на пер
вый взгляд, можно с большой натяж
кой. Кратковременная эксплуатация
скважин – это достаточно неожидан
ное сочетание известных способов, а
именно: способа периодической экс
плуатации скважин УЭЦН и способа
непрерывной эксплуатации скважин
УЭЦН с регулируемым электроприво
дом. Причем подобное сочетание не
только неожиданно, но еще и нелогич
но. Особенно если посмотреть, какие
цели оно преследует:
• увеличить объемы добычи нефти на
10-15 %;

• увеличить МРП в 1,5-2 раза;
• сократить затраты электроэнергии в
2-3 раза;
• и все это при незначительном увели
чении стоимости нефтедобывающе
го оборудования.
Нелогично предлагать для увеличения
объемов добычи нефти периодическую
эксплуатацию скважин. Она приводит к
обратному. Увеличение МРП в ослож
ненных условиях эксплуатации сква
жин требует применения оборудования
в специальном исполнении, а оно доро
же оборудования обычного исполне
ния. Намного дороже обычных и добы
вающие установки с регулируемыми
параметрами, в состав которых входят
дорогостоящие станции управления
(СУ) с преобразователями частоты
(ПЧ). Ну, а обещание сократить затраты
электроэнергии на подъем нефти из
скважин в 2-3 раза, когда их сокраще
ние на 20-30 % считается большим дос
тижением, вообще граничит с прожек
терством.
И тем не менее поставленные цели
реально достижимы. У «родительских»
способов эксплуатации скважин име
ются не только недостатки. Есть и дос
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нежелательным и даже вредным, то при
кратковременной эксплуатации сква
жин изменением скорости вращения
регулируется напор ЭЦН, а одновре
менное изменение подачи отрицатель
ного воздействия на процесс регулиро
вания не оказывает.
Параметры центробежного насоса при
изменении скорости вращения меняют
ся, как известно, согласно следующим
зависимостям:

Рис. 1.
Характеристики регулирования ЭЦН
при непрерывной эксплуатации скважин.

где, n1/nH – отношение реальной ско
рости вращения насоса к номинальной
(относительная скорость вращения
насоса);
Q1/QH – отношение реальной подачи
насоса к номинальной (относительная
подача насоса);
H1/HH - отношение реального напора
насоса к номинальному (относитель
ный напор насоса);
N1/NH – отношение реальной мощности
насоса к номинальной (относительная
мощность насоса).

Рис. 2.
Характеристики регулирования ЭЦН
при кратковременной эксплуатации скважин.
тоинства. Кратковременная эксплуата
ция позв оляет устранить главные недо
статки исходных технологий, сохранить
их основные достоинства, а также при
обрести новые, неизвестные ранее пре
имущества.
Основной отличительной особенностью
кратковременной эксплуатации сква
жин с технической точки зрения явля
ется разделение способов регулирова
ния производительности насосной уста
новки и развиваемого ею давления.
Регулирование параметров добываю
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щей установки при кратковременной
эксплуатации скважин осуществляется,
как и при непрерывной эксплуатации
скважин УЭЦН с регулируемым элект
роприводом, изменением скорости вра
щения насоса за счет изменения часто
ты переменного тока, питающего
погружной электродвигатель. Но меж
ду этими двумя способами существует
принципиальное отличие. Если при
непрерывной эксплуатации скважин
изменением скорости вращения регу
лируется подача ЭЦН, а одновременное
изменение напора является эффектом

При непрерывной эксплуатации сква
жин производительность УЭЦН под
страивается под дебит скважины путем
изменения подачи насоса за счет изме
нения скорости вращения. Зависимость
подачи ЭЦН от скорости вращения пря
мая пропорциональная, напора – квад
ратичная, а мощности, потребляемой
насосом, – кубическая (Рис. 1). Неболь
шое изменение скорости вращения
вызывает незначительное изменение
подачи, но существенно меняет напор,
диапазон изменения которого ограни
чен условиями эксплуатации скважин.
Подобная зависимость параметров
насоса от скорости вращения при
непрерывной эксплуатации скважин
УЭЦН с регулируемым приводом приво
дит к сужению диапазона регулирова
ния производительности добывающей
установки, т.е. является эффектом
негативным.
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При кратковременной эксплуатации скважин упомянутая зави
симость параметров насоса от скорости вращения становится
позитивной. Благодаря тому что скорость вращения зависит от
корня квадратного из напора, при кратковременной эксплуата
ции скважин можно эффективно осуществлять глубокое регули
рование развиваемого установкой давления, незначительно
изменяя скорость вращения насоса.

В меньшей степени, чем при непрерывной эксплуатации сква
жин, меняется и мощность, потребляемая насосом. Мощность
имеет кубическую зависимость от скорости вращения и подачи,
но зависимость мощности от напора выражается кубом корня
квадратного из напора (Рис. 2).

Среднеинтегральная производительность УЭЦН при кратковре
менной эксплуатации скважин регулируется так же, как и при
периодической эксплуатации: изменением соотношения време
ни откачки жидкости из скважины и времени накопления жид
кости в скважине.

где, QСР - средн
 еинтегральная производительность установки;
Q(t) – мгновенная производительность установки;
tОТ – время откачки жидкости из скважины;
tН – время накопл ения жидкости в скважине.
Время откачки жидкости из скважины и время накопления жид
кости в скважине можно варьировать в широких пределах, обес
печив тем самым глубокое регулирование среднеинтегральной
производительности УЭЦН.
Одновременное изменение подачи и напора ЭЦН в зависимости
от скорости вращения при регулировании производительности
добывающей установки на скважине, эксплуатируем
 ой непре
рывно, обуславливает ограничение диапазона изменения пода
чи насоса значениями 0,65-1,45 относительных единиц от пода
чи в оптимальном (максимальный КПД) режиме [5]. Причем
обязательным является выполнение условия правильного под
бора оборудования к скважине. Допустимым считается диапа
зон отклонения относительной подачи ЭЦН в пределах 0,75-1,25
от оптимального режима. При этом КПД при регулировании
может снижаться до уровня 0,8 от оптимального (максимально
го) значения. Полной оптимизации, когда ЭЦН работает с макси
мальным КПД, можно добиться при непрерывной эксплуатации
скважин УЭЦН с регулируемым электроприводом только в одной
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точке всего диапазона регулирования.
Кроме того, при непрерывной эксплуатации скважин УЭЦН с регу
лируемым электроприводом существует еще одно ограничение на
расширение диапазона перестройки скорости вращения в сторо
ну увеличения. Оно связанно с тем, что с увеличением частоты
переменного тока, питающего ПЭД, и пропорцион
 альным увели
чением скорости вращения ЭЦН, мощность, потребляемая центро
бежным насосом, которая имеет кубическую зависимость от ско
рости вращения (Рис. 1), растет быстрее мощности, отдаваемой
асинхронным электродвигателем, которая зависит от частоты
переменного тока линейно [5]. Для исключения возможности
перегрузки ПЭД при увеличении скорости вращения он должен
быть недогружен во всем диапазоне регулирования, кроме край
ней точки, где скорость вращения максимальна.
При недогрузке асинхронного электродвигателя снижаются его
КПД и коэффициент мощности (cos ϕ), произведение которых
характеризует степень оптимальности режима эксплуатации элек
тродвигателя [6]. Чем меньше произведение КПД на cos ϕ, тем
менее эффект ивно используется электродвигатель.
Разделение способов регулирования давления и производитель
ности УЭЦН при кратковременной эксплуатации скважин дает
возможность эксплуатировать все элементы добывающей уста
новки в оптимальных режимах. Под оптимизацией режимов экс
плуатации оборудования в данном случае понимается работа как
ЭЦН, так и ПЭД с макс имальными КПД вне зависимости ни от усло
вий, ни от продолжительности их эксплуатации.
Принципиальное отличие способа регулирования при кратковре
менной эксплуатации скважин по сравнению с непрерывной экс
плуатацией скважин УЭЦН с регулируемым электроприводом
заключается в том, что скорость вращения насоса при кратковре
менной эксплуатации определяют только исходя из необходимо
сти обеспечения требуемого напора. Рабочую точку на универ
сальной характеристике ЭЦН [7] выбирают таким образом, чтобы
при регулировании параметров добывающей установки она все
гда находилась на параболе максимальных значений КПД (Рис.
3). Кроме напора, рабочая точка определяет требуемую для его
достижения скорость вращения насоса, его мгновенную подачу и
величину КПД, которая всегда будет иметь максимальное значе
ние для данной скорости вращения.
Оптимизация режимов эксплуатации ЭЦН позволяет не только
сократить расход электроэнергии, но и увеличить МРП за счет уве
личения надежности работы насоса. При непрерывной эксплуата
ции скважин ЭЦН работает в режимах, соответствующих левой
части напорной характеристики, что приводит к ускорению износа
подшипников рабочих органов из-за увеличения осевых сил, дей
ствующих на них [8], а также – к повышению уровня вибрации
рабочих колес и ротора насоса из-за образования вихрей в проточ
ных полостях рабочих органов [2]. Работа в подобных режимах
приводит к снижению надежности работы и МРП погружного обо
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ния ремонтов с глушением, после про
ведения технологических операций по
стимуляции притока пластовой жидко
сти в скважину.
По указанной причине при кратковре
менной эксплуатации скважин подбор
оборудования и режимов его эксплуата
ции можно осуществить с более высокой
точностью, чем при непрерывной экс
плуатации. Поэтому при кратковремен
ной эксплуатации скважин проще обес
печить работу оборудования в режимах,
близких к оптимальным, при которых
достигается максимальный КПД и мини
мизируется расход электроэнергии.
Рис. 3.
Универсальная характ еристика ЭЦН.
рудования и поэтому нежелательна. При
кратковременной эксплуатации скважин
ЭЦН всегда работают в оптимальных
режимах, которым соответствуют мень
шие значения осевых сил и минималь
ный уровень вибрации, определяемый в
основном дисбалансом рабочих колес
насосов.
В режимах, более близких к оптималь
ным, работают при кратковременной
эксплуатации скважин и ПЭД. Как уже
было отмечено выше, при кратковре
менной эксплуатации скважин мощ
ность, потребляемая ЭЦН, изменяется
при регулировании напора в меньшей
степени (Рис. 2), чем при регулирова
нии подачи на скважине, эксплуатируе
мой непрерывным способом (Рис. 1).
Кроме того, ниже будет показано, что
при кратковременной эксплуатации
скважин ПЭД можно перегружать. КПД
и коэффициент мощности асинхронно
го электродвигателя при нагрузках
больше номинальной уменьшаются
незначительно [6].Поэтому при пере
грузке ПЭД работает так же эффектив
но, как и в номинальном режиме.
Еще одним фактором, позволяющим при
кратковременной эксплуатации скважин
обеспечить работу ПЭД в режиме, близ
ком к номинальному, является более
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высокая вероятность совпадения рас
четного давления установки и реального
значения давления, развиваем
 ого уста
новкой при работе в конкретной сква
жине. Параметры, по которым рассчиты
вается напор ЭЦН при подборе оборудо
вания перед спуск ом в скважину: глуби
на подвески установки, динамический
уровень пластовой жидкости в скважи
не или высота столба жидкости над при
емом насоса, давление газа в затрубном
пространстве, давление в выкидной
линии устья скважины, определяются
параметрами эксплуатируем
 ой скважи
ны, которые, как правило, хорошо
известны и измерены с дост аточно высо
кой точностью. К таким параметрам
относятся: пластовое давление, забой
ное давление, газовый фактор, давл ение
насыщения, обводненность продукции
скважины, плотность нефти и пластовой
воды и пр.
Дебит скважины, являющийся опреде
ляющим параметром, по которому про
изводится подбор оборудования при
непрерывной эксплуатации скважин,
рассчитать точно довольно сложно.
Особенно большие отклонения реаль
ного дебита от расчетного наблюдают
ся при вводе в эксплуатацию новых
скважин, на скважинах после проведе

Сокращению расхода электроэнергии
способствует использование при крат
ковременной эксплуатации скважин, так
же, как и при периодической эксплуата
ции, добывающ
 их установок повышен
ной по сравнению с дебитом скважин
производительности [8]. Экономия
электроэнергии достигается за счет того,
что ЭЦН большей производительности
имеет более высокий КПД. Например:
насос ЭЦНА5-18 имеет максимальный
КПД 28,5 %, а ЭЦНА5-80 – 55,5 %, т.е.
приблизительно в 2 раза больший [9].
Наличие возможности оптимизации
режимов работы УЭЦН, описанной выше,
а также отсутствие потерь электроэнер
гии, неизбежных при регулировании
подачи погружных центробежных насо
сов дросселированием [8], позволяет
при кратковременной эксплуатации
скважин с дебитом 20-50 м3/сут. добы
вающ
 ими установками производитель
ностью более 80 м3/сут. сократить рас
ход электроэнергии в 2–3 раза по срав
нению с непрерывной эксплуатацией
скважин УЭЦН производительностью,
соответствующей их дебиту.
Расчеты по стандартным методикам
[10] подтверждают, что КПД установок
при кратковременной эксплуатации
скважин равен 45-50 %, а удельный
расход электроэнергии составляет 5,5-6
кВт⋅ч/м3⋅км. Это в 1,5-2 раза меньше
удельного расхода электроэнергии при
непрерывной эксплуатации скважин
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установками скважинных штанговых
насосов (УСШН) в диапазоне дебитов
5-20 м3/сут. и в 2-3 раза меньше удель
ного расхода электроэнергии при
непрерывной эксплуатации скважин
УЭЦН в диапазоне дебитов 20-50 м3/
сут. Промысловая практика показыва
ет, что реальные значения удельного
расхода электроэнергии при непрерыв
ной эксплуатации скважин с дебитами
20-50 м3/сут. при помощи УЭЦН соста
вляет 10-25 кВт⋅ч/м3⋅км.

При кратковременной эксплуатации
скважин все оборудование функцио
нирует в периодическом режиме с
очень малым, по обычным меркам,
периодом работы: единицы-десятки
минут, и малым коэффициентом
загрузки оборудования: не более 25
%. Режимы с такими параметрами уве
личивают в несколько раз МРП по
износу насоса за счет того, что насос
работает только небольшую часть
общего времени эксплуатации [8].

Указанные КПД и удельный расход элек
троэнергии можно получить, используя
для кратковременной эксплуатации
скважин выпускаемое в настоящее вре
мя серийное оборудование. Разработка
и освоение производства специальных
установок для кратковременной эксплу
атации скважин позволит поднять их
КПД до 60 % и снизить удельный расход
электроэнергии до 4,5 кВт⋅ч/м3⋅км. Дан
ные показатели кратковременной экс
плуатации скважин УЭЦН являются луч
шими среди всех механизированных
способов добычи нефти.

В отличие от непрерывной и периоди
ческой эксплуатации скважин с боль
шим периодом работы, когда ПЭД
работают в продолжительном режиме
(типовой режим S1 по ГОСТ 28173-89 Э
и МЭК 34-1-83), при кратковременной
эксплуатации скважин ПЭД работают
в кратковременном (типовой режим
S2 по ГОСТ 28173-89 Э и МЭК 34-1-83)
или периодическом кратковременном
режиме (типовой режим S3 по ГОСТ
28173-89 Э и МЭК 34-1-83). Отличи
тельной особенностью обоих режи
мов является то, что время работы
ПЭД при откачке жидкости из скважи
ны недостаточно для дост ижения теп
лового равновесия электродвигателей
с охлаждающей средой. Следователь
но, при кратковременной эксплуата
ции скважин ПЭД никогда не достига
ют той максимальной в данных усло
виях эксплуатации температуры, кото
рой они достигли бы при работе в
продолжительном режиме, т.е. при
непрерывной или период ической экс
плуатации скважин. Разность макс и
мальных температур, которых дости
гает ПЭД, при непрерывной (периоди
ческой) эксплуатации и при кратко
временной эксплуатации скважин
позволяет повысить максимально
допустимую температуру эксплуатиру
емых скважин с сохранением надеж
ности работы оборудования.

Недорогие серийные установки, при
чем обычного исполнения, при кратко
временной эксплуатации скважин
можно использовать на «горячих»
скважинах и на скважинах, эксплуата
ция которых осложнена повышенным
выносом механических примесей. МРП
и срок службы оборудования на таких
скважинах обычно значительно ниже
средних показателей [3]. Стандартный
подход к решению проблемы повыше
ния МРП предполагает использование
на подобных скважинах оборудования
специального исполнения. За счет
применения современных материалов
с улучшенными свойствами произво
дителям УЭЦН удается разрабатывать и
осваивать серийное производство
изделий с повышенными эксплуатаци
онными свойствами: термостойких
ПЭД, износостойких ЭЦН и т.п. Но
обычно они значительно дороже обо
рудования обычного исполнения, а
увеличение их стоимости не всегда
адекватно повышению МРП.
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Длительность работы ПЭД при работе
в кратковременном или периодиче
ском кратковременном режиме можно
подобрать так, что они не будут успе
вать нагреться до предельно допусти

мой температуры даже при перегруз
ке, возникающей при увеличении ско
рости вращения насосов. При непре
рывной эксплуатации скважин допус
кается работа ПЭД с кратностью пере
грузки 1,2 в течение 10 минут и с
кратностью 1,3 в течение 5 минут [11].
Время работы 5-10 минут является
типичным для кратковременной экс
плуатации скважин. Поэтому можно
допустить работу ПЭД при кратковре
менной эксплуатации скважин с
нагрузками больше номинальной без
риска снижения МРП по причине их
перегрева.
Уменьшение периода работы при крат
ковременной эксплуатации скважин
позволяет избавиться от главного
недостатка периодической эксплуата
ции: сокращения объемов добычи про
дукции по сравнению с эксплуатацией
скважин в непрерывном режиме. Чем
меньше длительность периода эксплу
атации скважин, состоящего из суммы
времени откачки жидкости из скважи
ны и времени накопления жидкости в
скважине, тем меньше потери [1].
При периодической эксплуатации
скважин подобный прием использо
вать невозможно. Ударные пусковые
перегрузки и без того являются основ
ной причиной ограниченного приме
нения периодической эксплуатации, а
то и запрета ее. Предприятия-изгото
вители не допускаются эксплуатацию
УЭЦН производительностью более 80
куб.м/сут. в периодическом режиме.
Не сохраняются при периодическом
режиме эксплуатации и гарантии
поставщика [11]. Наличие ПЧ в соста
ве оборудования скважин, эксплуати
руемых в кратковременном режиме,
позволяет осуществлять «мягкий»
пуск и исключить ударные перегрузки
при пусках УЭЦН.
ПЧ, наличие которых в составе обору
дования при кратковременной эксплуа
тации скважин является обязательным,
можно использовать как исполнитель
ные элементы систем автоматического
\\ №6 \\ июнь \ 2005
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регулирования. В качестве датчиков
этих систем могут быть использованы
погружные телеметрические системы
для измерения параметров добываю
щих установок и скважин в зоне подве
ски УЭЦН, а также датчики для опреде
ления параметров скважин, располо
женные на устьевой арматуре. Обяза
тельно присутствуют в составе обору
дования и программируемые контрол
леры станций управления УЭЦН. Поэто
му нет необходимости нести затраты на
введение в состав оборудования спе
циальных контроллеров для автомати
зации работы скважин.
Наличие средств автоматизации на
каждой скважине позволит не только
оптимизировать работу нефтедобыва
ющего оборудования, но и работу всей
системы «нефтяной пласт – скважина
– добывающая установка». Причем
автоматизировать можно работу не
только каждой отдельной скважины, а
всего месторождения в целом.
Согласования параметров системы
«нефтяной пласт – скважина – насос
ная установка» путем применения
средств автоматизации, и прежде все
го регулируемого привода на основе
ПЧ, позволяет при кратковременной
эксплуатации скважин увеличить объ
емы добываемой продукции в сред
нем на 10-15 % [12]. Увеличение объ
емов добычи нефти является, в свою
очередь, решающим факт ором повы
шения рентабельности ее добычи.
В настоящее время системы автомати
зации используются в основном на
высокодебитных скважинах. На сред
недебитных и тем более на малодебит
ных скважинах они широкого приме
нения не находят. Причина понятна:
высокая стоимость оборудования.
Использование дорогостоящих СУ с ПЧ
при кратковременной эксплуатации
скважин позволяет добиться, казалось
бы, невозможного: снизить стоимость
оборудования. Удорожание наземного
оборудования (СУ с ПЧ) и средств
автоматизации удается компенсиро
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вать уменьшением стоимости погруж
ного оборудования (ПЭД, ЭЦН).
Возможность сокращения стоимости
за счет уменьшения габаритов, а сле
довательно, материалоемкости и тру
доемкости изготовл ения ПЭД, путем
увеличения частоты питающего их
переменного тока, и ЭЦН, путем увели
чения скорости вращения, известны
давно [13]. Однако при непрерывной
эксплуатации скважин подобное тех
ническое решение используется ред
ко ввиду значительного увеличения
скорости износа насосов.
Скорость износа является степенной
функцией от скорости вращения рото
ра насоса, с показателем степени от
2,5 до 5 единиц [5]. Например: увели
чение скорости вращения насосов на
треть: с 3000 об./мин до 4000 об./мин
приведет к ускорению их износа в
2,05–4,2 раза. При скорости вращения
в полтора раза больше номинальной
(до 4500 об./мин износ) насосов
ускорится в 2,8–7,6 раза.
Если эксплуатировать скважину с
дебитом 20 м3/сут. установкой произ
водительностью 130 м3/сут. (коэффи
циент загрузки оборудования - 15 %),
насос которой вращается с обычной
скоростью (менее 3000 об./мин) в
кратковременном режиме, то МРП,
согласно расчетам, должен возрасти в
6,5 раз. Добиться подобного увеличе
ния МРП в реальных условиях невоз
можно. Раньше откажет другое, наи
менее надежное оборудование.
При кратковременной эксплуатации
скважины с дебитом 20 м3/сут. уста
новкой производительностью 130 м3/
сут., вращающейся со скоростью 4200
об./мин, МРП по износу насоса дол
жен увеличится в 1,2–2,8 раза. Подоб
ное увеличение МРП более реально,
особенно на скважинах, эксплуатация
которых осложнена большими значе
ниями КВЧ (концентрации взвешен
ных частиц), и ускоренный износ
насосов является решающим факт о
ром снижения МРП.

В свою очередь, увеличение скорости
вращения в 1,4 раза позволит на
столько же сократить габариты актив
ной части ПЭД (длину статора) и
уменьшить длину активной части ЭЦН
в 1,43–2,7 раза. С учетом неизменно
сти длины концевых деталей общее
снижение габаритов будет менее зна
чительным, но достаточно ощутимым.
Соответствующ
 им образом уменьшит
ся стоимость ПЭД и ЭЦН.
Возможность осуществления кратко
временной эксплуатации УЭЦН мало
дебитных скважин следует отметить
особо. Как известно, на малодебитных
скважинах УЭЦН до настоящ
 его време
ни практически не использовались
ввиду больших расходов электроэнер
гии и малых значений МРП. Кратков
ременным способом можно очень
эффективно эксплуатировать УЭЦН не
только среднедебитные (20-80 м3/
сут.), но и малодебитные скважины
(5-20 м3/сут.). Причем скважины в
диапазоне дебитов 20-50 м3/сут., где
УСШН работают уже достаточно плохо,
а УЭЦН работают еще не достаточно
хорошо, преимущества кратковремен
ной эксплуатации скважин не подле
жат сомнению. Если за пределами
данного диапазона принятию решения
о внедрении кратковременной эксплу
атации скважин должен предшество
вать тщательный технико-экономиче
ский анализ, то на скважинах с деби
тами 20-50 м3/сут. он нужен лишь для
того, чтобы ответить на вопросы: как
быстро окупится внедрение кратко
временной эксплуатации скважин и
какую она в дальнейшем будет прино
сить прибыль?
Одним из решающих сдерживающих
факторов при внедрении новой техни
ки и технологий является необходи
мость организации серийного произ
водства нового оборудования и созда
ния необходимой инфраструктуры для
организации продаж, проведения мон
тажных работ, ремонта и т.д. Для широ
комасштабного внедрения кратковре
менной эксплуатации скважин всего
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НАСОСЫ
этого не требуется. Производство УЭЦН
в России, как и во все мире, имеет дав
нюю историю и хорошо отлажено. За
последние годы усилиям
 и инженеровразработчиков и производственников
значительно улучшилось качество и
расширилась номенкл атура отечест
венного погружного оборудования,
притом, его стоимость практически не
изменилась и остается на гораздо более
низком уровне, чем стоимость УЭЦН
иностранных компаний.
Российские нефтяные компании име
ют большой опыт эксплуатации УЭЦН.
Практически все они располагают соб
ственными ремонтными базами с
необходимым технологическим, испы
тательным и монтажным оборудовани
ем, имеют квалифицированный персо
нал. На складах имеются значитель
ные запасы УЭЦН и запасных част ей к
ним. Отмеченные факторы обычно
сдерживают внедрение новой техники
из-за необходимости больших капи
тальных затрат на закупку нового обо
рудования и запасных частей, на
закупку нового ремонтного и испыта
тельного оборудования, на обучение
персонала и т.д. При внедрении крат
ковременной эксплуатации скважин
данного явления наблюдаться не
будет. Все необходимое уже есть.
Основным препятствием на пути широ
кого внедрения кратковременной экс
плуатации скважин является то, что не
исследованы характеристики оборудо
вания в свойственных ему режимах
эксплуатации. Если говорить об ЭЦН,
то необходимо исследовать прежде
всего их характеристики при измене
нии скорости вращения. Из россий
ских производителей на сегодняшний
день только ЗАО «Новомет-Пермь» при
водит в каталогах характеристики сво
их ЭЦН при разных скоростях враще
ния, да и то неполные и в ограниченном
диапазоне скоростей вращения.
Характеристики насосов следует
снять, как минимум, в диапазоне от
2500 об./мин до 4500 об./мин. Нужно
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также изменить и форму представле
ния характеристик ЭЦН. В данном
случае лучше действовать по принци
пу: «Новое – хорошо забытое ста
рое». А «старое» - это универсальная
характеристика центробежного насо
са [7], приведенная на рис. 3. Область
допустимых изменений режимов рабо
ты ЭЦН можно ограничить двумя пара
болами подобных режимов, которым
соответствует отклонение КПД до
уровня 0,9 от максимального значе
ния при данной скорости вращения и
напорными характеристиками при
минимальной и макс имальной скоро
стях вращения.
Что касается ПЭД, то, кроме исследо
вания их характеристик при питании
переменным током повышенной час
тоты (до 75 Гц) и соответствующих
скоростях вращения (до 4500 об./
мин), следует тщательно исследовать
их теплотехнические характеристики.
Прежде всего нужно выяснить, с какой
скоростью происходит нагрев ПЭД
при различных условиях охлаждения,
чего раньше не делалось. Следует так
же подумать и о форме представления
характеристик ПЭД. За основу можно
взять каталоги фирм-производителей
пол уп ров одн ик ов ых электронн ых
приборов.
Возможность глубокого регулирова
ния параметров УЭЦН при кратковре
менной эксплуатации скважин позво
лит сократить их номенклатуру. Диа
пазон дебитов скважин от 20 м3/сут.
до 80 м3/сут. при непрерывной экс
плуатации перекрывается пятью типа
ми ЭЦН габарита 5. Кратковременная
эксплуатация скважин позволит обой
тись тремя типами ЭЦН того же габа
рита в диапазоне дебитов от 5 м3/сут.
до 80 м3/сут. Данное обстоятельство
позволит сократить затраты на приоб
ретение нового оборудования и запас
ных частей, сократить затраты на
ремонт и испытания оборудования, а
также сократить объем денежных
средств, отвлекаемых из оборота на
создание складских запасов оборудо

вания и запасных част ей. Особо сле
дует отметить, что потребность в ЭЦН
с подачей менее 80 м3/сут. со време
нем отпадет полностью.
С другой стороны, в номенклатуре
производителей УЭЦН в настоящее
время отсутствуют некоторые типы
ЭЦН и ПЭД, которые необходимы для
оптимизации стоимости оборудова
ния для кратковременной эксплуата
ции скважин. Например: нет насоса
габарита 5 с подачей 160 м3/сут.,
который обещает стать лучшим в дан
ной габаритной группе по энергетиче
ским характеристикам. Отсутствуют
также ПЭД с числом пакетов 5 и 10.
Увеличение скорости вращения ЭЦН
при кратковременной эксплуатации
скважин позволит поднять напорность
насосных секций. В большинстве слу
чаев малодебитные и среднедебитные
скважины можно будет эксплуатиро
вать односекционными насосами, что
упростит монтаж оборудования на
скважине, повысит его качество,
сократит время простоя скважин. При
кратковременной эксплуатации неглу
боких скважин напор, развиваемый
самыми короткими, трехметровыми
насосами, может оказаться чрезмерно
большим. Возможно, появится необ
ходимость в двухметровых насосных
секциях. Для глубоких скважин,
наоборот, могут понадобиться одно
секционные насосы большей длины,
например, шест иметровые.
При необходимости следует внести
изменения в конструкцию и техноло
гии изготовл ения УЭЦН. Соответству
ющим образом должна быть скоррек
тирована как конструкторско-техно
логическая, так и эксплуатационная
документация УЭЦН.
Производителям ТМПН также следует
разработать и освоить производство
их модификаций, способных работать
на переменном токе повышенной час
тоты (до 75 Гц) без ограничения мощ
ности УЭЦН в кратковременном или
пер ио д ич ес ком
кратк овременном
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НАСОСЫ
режиме. Диапазон мощностей моди
фицированных ТМПН следует расши
рить в сторону уменьшения, например:
до 40 кВА, с перспективой их примене
ния на неглубоких малодебитных сква
жинах.
В ближайшем будущем серьезно долж
на измениться ситуац
 ия на рынке стан
ций управления УЭЦН. Востребованы
будут в основном станции управления с
преобразователями частоты. Причем
не только для высокодебитных, но для
средн
 едебитных и малодебитных сква
жин. Способствовать этому будет не
только внедрение кратковременной
эксплуатации скважин. Будут происхо
дить естественные взаимодополняю
щие процессы: удешевление электрон
ных компонентов и, как следствие, уде
шевление самих ПЧ, которое увеличит
спрос на них, с одной стороны, и увели
чение объемов производства, которое
повлечет снижение стоимости ПЧ, с
другой стороны.
Станции управления УЭЦН с преобразо
вателями частоты для кратковременной
эксплуатации скважин должны быть
подвергнуты доработке или модерниза
ции. Доработки должны коснуться не
только изменения программного обес
печения контроллеров СУ в части обес
печения возможности реализации алго
ритмов управления оборудованием при
кратковременной эксплуатации сква
жин, но и отработки режимов кратко
временной эксплуатации аппаратной
части станций, преж
де всего ПЧ.
Серьезному пересмо
тру должны подверг
нуться рекоменда
ции производителей
СУ по допустимой
мощности ПЭД, экс
плуатируемых сов
местно с ПЧ. Напри
мер: ведущий Рос
сийский производи
тель СУ с ПЧ для
УЭЦН ЗАО «Элект он»
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(г. Радужный Владимирской обл. www.
elekton.ru) рекомендует к станции
управления с ПЧ «Электон-05-250»
мощностью 160 кВА подключать ПЭД
мощностью 70 кВт при частоте пере
менного тока 50 Гц и всего лишь 25 кВт
при частоте 70 Гц.. Менее мощные СУ с
ПЧ, имеющие более привлекательную
цену, эксплуатировать в составе УЭЦН
на част отах более 50 Гц производители
вообще не рекомендуют, ссылаясь на
ограничения по допустимой мощности.
Подобные ограничения кажутся пере
страховкой даже при непрерывной экс
плуатации скважин. Для кратковремен
ной эксплуатации скважин их, несом
ненно, придется изменить.

ной и газовой промышленности (mongp.
gubkin.ru/index.html) разработан один
из лучших российских программных про
дуктов по автоматизации подбора добы
вающего оборудования для непрерывной
эксплуатации скважин УЭЦН. Думается,
что им вполне по силам создать анало
гичную программу и для кратковремен
ной эксплуатации скважин.

Российским ученым-нефтяникам необ
ходимо будет выработать рекоменда
ции и на их основе разработать компь
ютерные программы по подбору обо
рудования для кратковременной экс
плуатации добывающих нефтяных
скважин. Этому должна предшество
вать отработка алгоритмов управления
нефтедобывающего оборудованием с
учетом специфики режимов работы
при кратковременной эксплуатации.

Литература:

На данный момент лучшей работой по
вопросам управления УЭЦН с помощью
частотно-регулируемого электропривода
при непрерывной эксплуатации скважин
является доклад В.Н. Ивановского - про
фессора РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
[5]. Сотрудниками руководимой им
кафедры машин и оборудования нефтя

В заключение следует сказать: откры
вается новая страница в истории раз
вития техники и технологий механи
зированной добычи нефти. И нам
предстоит стать не просто свидетеля
ми этого события, а его участниками.
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Cовременное производство соединительных элементов
трубопроводов для нефтегазовой отрасли на базе
специализированного производства трубопроводов
для тепловой и атомной энергетики.
Предприятие является основным поставщиком
изделий на рабочее давление до 32 Мпа.
Выпускает соединительные детали трубопроводов, как из тради
ционных марок сталей 20, 09Г2С, 15ГС, так и из сталей повышенной
эксплуатационной надежности 20А, 20С, 13ХФА, 09ГСФ и др.:
отводы бесшовные диаметрами 57 – 426 мм на давление до 10
Мпа и от 12,5 до 32 МПа;
отводы гнутые диаметрами 14 – 720 мм радиусом изгиба 5 Ду
и выше на давление до 10 Мпа и от 12,5 до 32 Мпа;
отводы печные диаметрами 57 – 325 мм по РД 26-02-80;
отводы штампосварные (ОКШ) диаметрами 530 – 1220 мм на
давление до 10 Мпа, радиусом изгиба 1 Ду;
тройники переходные и равнопроходные бесшовные диамет
рами 57 – 426 мм на давление до 10 Мпа и от 12,5 до 32 МПа;
тройники сварные с накладками (ТСН) и решетками (ТСНР) диа
метрами корпуса 530 – 1420 мм на давление до 10 Мпа, с
гарантией качества сварных швов;
тройники штампосварные диаметрами корпуса 530 – 1020 мм
на давл ение до 10 Мпа;
перехода бесшовные диаметрами 57 – 426 мм на давление до
10 Мпа и от 12,5 до 32 МПа;
перехода штампосварные (ПШС) диаметрами 530 – 1420 мм на
давление до 10 Мпа;
заглушки диаметрами 57 – 426 мм на давление до 10 Мпа и от
12,5 до 32 МПа;
днища диаметрами 530 – 1420 мм на давление до 10 Мпа;
фланцы плоские приварные на давление от 0,1 до 2,5 Мпа по
ГОСТ 12820;
фланцы стальные приварные встык на давление от 0,1 до 20
Мпа по ГОСТ 12821.

В 2005 году освоен
 о производство и отгружена

продукция в адрес ОАО «Сургутнефтегаз», НК
«Транснефть» и нефтяникам Украины классом
прочности К60 на базе марки стали 09Г2С по
собственной технологии.
В последнее время освоено производство
штампосварных изделий наружным диаметром
до 1420 мм из листового проката марки стали
09ГСФ повышенной эксплуатационной надеж
ности.
Наряду с вышеуказанной продукцией освоена прогрессивная тех
нология изготовления штампованных заготовок полукорпусов и
пробок для шаровых кранов Ду 100 – 1400, позв оляющая значи
тельно снизить металлоемкость и трудоемкость по изготовлению
запорной арматуры.
Имеется собственное металлургическое, инструментальное и куз
нечно-прессовое производство.
Имеются аттестованные органами Госстандарта России и Госгор
технадзора испытательный центр, отдел главного метролога, отдел
неразрушающего контроля, отделы главного конструктора и техно
лога на техническую компетентность.
Наиб
 олее крупными заказчиками являются: НК ТНК, ОАО «Сургут
нефтегаз», НК «ЮКОС», ОАО «Мегионнефтегаз», ОАО «Ронефть –
Пурнефтегаз», ГТК «Туркменнефтегаз», ГК «Туркменгаз», АК Транс
нефть, ОАО «Уренгойгазпром», РАО ГАЗПРОМ, НК ЛУКОЙЛ, ОАО
«Тяжпромарматура» г. Алексин Тульская обл., ОАО «Чеховский
завод энергетического машиностроения» г. Чехов Московская
обл.и др.

ООО «Энергомаш», г. Белгород
Адрес: 308800, г. Белгород, ул. Б. Хмельницкого, 111
Тел./факс (0722) 26-67-60; тел. (0722) 35-43-39,26-49-92
E-mail: konstantin_pchelkin@energomash.ru;
alexander_bolbychev@energomash.ru
Адрес в интернете: www.energomash.ru

ДИАГНОСТИКА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

ТРУБОПРОВОДОВ
Ультразвуковая дефектоскопия трубопроводов в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и
других отраслях промышленности является одним из наиболее надежных способов обеспечения
безопасности транспортировки сырья и продукции. За долгое время существования дефекто
скопии как науки были разработаны комплексные методики обследования с применением руч
ных средств неразрушающего контроля.

Производители средств дефектоско
пии готовы предложить как универ
сальные, так и узкоспециализирован
ные устройства, различающиеся как по
исполняемым функциям, так и по сто
имости покупки и эксплуатации. Сегод
ня подавляющая часть устройств реа
лизована с использованием посл едних
дос т иж ен ий
рад иоэ лектр он ик и.
Модернизация элементной базы дефе
ктоскопов позволила воплотить в
жизнь реализацию множества необхо
димых для качественного контроля
функций, параллельно улучшив пока
затели эргономичности.
В 2004 году в рамках разработок в
области неразрушающего контроля
группа компаний «ТВЕМА» начала раз
работку принципиально нового уст
ройства ручного контроля. Техниче
ский проект включал в себя все наи
более насущные требования операто
ров, которые не могли быть реализо
ваны с использованием уже существу
ющих систем. Не меньшее внимание
уделялось сохранению доступности
устройства широкому кругу потреби
телей.
Результатом работы в данном направ
лении стал универсальный многофунк
циональный ручной дефектоскоп
«ЭХО-ПУЛЬС». Он сочетает в себе удоб
ство и практичность, высокое качество
контроля и значительно повышенную
в сравнении с традиционными устрой
ствами функциональность.
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В качестве базового устройства сбора
данных используется ультразвуковой
канал «ЭХО-МК», который является уни
версальным средством неразрушающе
го контроля с использованием зеркаль
но-теневого метода с контактным спо
собом ввода ультразвуковых колеба
ний. «ЭХО-МК» обладает рядом неоспо
римых преимуществ: высокая чувстви
тельность, широкий ряд настроек, воз
можность использования преобразова
телей различных производителей с
различными характеристиками, нали
чие нескольких интерфейсов обмена
данными (в том числе беспроводного),
малые габаритные размеры, возмож
ность подключения к различным уст
ройствам анализа и отображения.
Базовым устройством обработки кана
лов данных является карманный про
мышленный компьютер на платформе
PocketPC со встроенными средствами
программного анализа и вывода дан
ных. Программный комплекс позволя
ет производить управл ение устройст
вами сбора данных, проводить много
мерный анализ данных, настраивать
параметры отображения результатов
контроля, интегрировать подсистему с
более мощными стационарными сис
темами анализа.
Отличительной особенностью дефек
тоскопа является возможность исполь
зования беспроводных сетей переда
чи данных для обеспечения соедине
ния между устройствами сбора данных

и устройством анализа и отображе
ния. Это поз в ол яе т исп ольз ов ать
одновременно несколько разнотип
ных устройств сбора данных с одним
головным устройством, а также сде
лать проц есс контр ол я труднодос
тупных участков обследуем
 ого объек
та более гибким и удобным для опера
тора.
С большой уверенностью можно ска
зать, что дефектоскоп «ЭХО-ПУЛЬС» на
базе PocketPC – больше, чем дефекто
скоп. За счет преимуществ операцион
ной системы стала возможной реали
зация множества дополнительных
подсистем, обеспечивающих комп
лексный подход к контролю состояния
объектов. Для макс имальной реализа
ции потребностей пользователей
«ЭХО-ПУЛЬС» в систему интегрируются
дополнительные программные средст
ва, входящие в АРМ оператора контро
ля. Подсистемы позволяют отображать
данные контроля и выходные ведомо
сти в удобном для пользователя виде,
документировать результаты контроля,
производить фото- и видеосъемку
подозрительных участков, произво
дить аудиозапись комментариев опе
ратора.
Применение дефектоскопа на про
мышленных и транспортных объектах
позволит обеспечить своевременное
обнаружение дефектов и повысить
уровень безопасности производства и
услуг транспортировки.
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М.В. Вахтин, В.Р. Козлов (ОАО "Пергам-Инжиниринг", Москва)

ТЕПЛОВИЗОРЫ FLIR SYSTEMS –
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
В ТЕПЛОВИЗИОННОЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ПРАКТИЧЕСКИЙ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ
Компания FLIR Systems является одним из пионеров и признан
ным мировым лидером в разработке и производстве тепловизи
онной техники. Компания прошла длительный путь развития
и, по существу, ведет свою историю от шведской фирмы AGEMA
Infrared Systems, которая была основана в 1958 г. Продукция
компании под маркой AGEMA широко известна и в России.

Компания FLIR Systems производит
самый широкий спектр оборудования
для решения практически всех задач,
связанных с применением тепловизи
онной техники и в том числе для задач
технической диагностики и монито
ринга состоян
 ия различных промыш
ленных объектов.

Многие камеры работают на наших
предприятиях свыше 30 лет, подтвер
ждая свою исключительную надеж
ность. В 1997 г. произошло укрупнение
фирмы AGEMA Infrared Systems путем
ее слиян
 ия с крупнейшими производи
телями ИК аппаратуры в США – фирма
ми FLIR и Inframetrics, и была образо
вана компания FLIR Systems. В 2004 г.
в состав FLIR Systems вошла компания
Indigo Systems – ведущий разработчик
и производитель ИК (инфр
 акрасных)
детекторов и специализированного
программного обеспечения (ПО).
WWW.NEFTEGAS.INFO

Профессиональная серия ThermaCAM P
включает в себя модели P25, P45 и
P65, а также В20, специально разрабо
танную для применения в строит ель
стве. Эти модели построен
 ы на базе
неохлаждаемых микроболометриче
ских детекторов посл еднего поколе
ния с разрешением 320 х 240 пиксе
лей. Тепловизор ThermaCAM P65 обла
дает такими функциям
 и, как настраи
ваемые профили пользователя –
сохранение персональных настроек
для каждого оператора, подключаемая
лампа подсветки для работы в услови
ях плохой освещенности, возможность
фикс ации верхней, нижней или обеих
границ диапазона для получения кон
трастных термограмм в сложных усло

виях съемки. Тепловизоры серии P
позволяют измерять температуру в
диапазоне от -40 до +500°С с возмож
ностью его расширения до +1500°С
или +2000°С. Температурная чувстви
тельность камер серии P составляет
0,08°C. Камеры имеют встроенный
объектив с углом поля зрения 24°,
широкий набор сменной оптики от 7°
до 80° и функцию автоматического
распознавания объектива, а также 2-,
4-, 8-кратное цифровое увеличение.
Модель ThermaCAM P65 поддерживает
протокол Bluetooth® для записи рече
вых комментариев.
Серия компактных камер ThermaCAM E
представлена моделями E25, E45 и
E65, а также камерой ThermaCAM B2
для применения в строительстве. Поя
вление этих профессиональных тепло
визоров с разрешением матрицы 160 х
120 пикселей снизило ценовую планку
вхождения в мир ИК диагностики, и
позволило компаниям с ограниченным
бюджетом использовать ее в своей
ежедневной работе. При минималь
\\ РУБРИКА \\
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ном весе около 700 граммов, теплови
зоры серии E соответствуют стандар
там промышленной безопасности IP54
и обладают большинством функций
моделей более высокого класса. Теп
ловизоры серии E совместимы с про
фессиональным ПО компании FLIR
Systems и могут использоваться на
крупных предприятиях как дополне
ние к камерам серии P. У данных камер
нет встроенного объектива – с ними
можно заказать любой набор сменных
объективов с полями зрения от 9° до
60° и ручной фокусировкой. Все каме
ры оснащены лазерным указателем
LocatIR™. Диапазон измеряемых тем
ператур для серии E составл яет от -20
до +250°С с возможностью расшире
ния до +900°С с чувствительностью
0,1°С. Эти характеристики практ иче
ски полностью удовлетворяют требо
ваниям существующих и вновь разра
батываемых методик диагностики
электрического и теплотехнического
оборудования.
В ближайшее время в Россию поступит
модель ThermaCAM E320, созданная на
базе нового детектора Indigo 320 х
240 пикселей. Эта камера займет верх
нюю строчку в серии Е. Ее чувстви
тельность 0,08°С соответствует преде
лу для неохлаждаем
 ых микроболомет
рических матриц, стандартный диапа
зон измеряемых температур от -20 до
+500°С и улучшенная вдвое воспроиз
водимость результатов измерений
соответственно ±1°С, или ±1%. Также
впервые в этих камерах так называе
мого эконом-класса, будет реализова
на функция 2- и 4-кратного цифрового
увеличения.
Все тепловизоры компании FLIR
Systems оснащаются базовым ПО
ThermaCAM Quick View™, которое поз
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воляет создавать стандартные отчеты,
изменять параметры съемки и опреде
лять значения температуры в каждой
точке термограммы.

термографии как метода неразрушаю
щего контроля и мониторинга состоя
ния объектов нефтегазовой промыш
ленности значительно возрос.

Профессиональный вариант ПО –
полностью русифицированная про
грамма ThermaCAM Re-porter 7.0
Professional™, которая представляет
собой отдельный модуль, встраивае
мый в текстовый редактор Microsoft
Word®. Данная программа обеспечи
вает создание отчетов произвольной
формы вручную или с помощью гото
вых форм в среде, знакомой любому
пользователю ПК. Кроме того, компа
ния FLIR Systems поставляет специа
лизированное ПО ImageBuilder™ для
объединения нескольких термограмм
в единое изображение, содержащее
рад иом етр ич ес кую инф орм ац ию;
Ther-maCAM Researcher™ для обра
ботки радиометрической информа
ции в режиме реального времени;
DateBase™ – для ведения архивов
обследований.

Современные модели тепловизоров
компании FLIR Systems (свыше 50 теп
ловизионных систем серии Е и 28 сис
тем серии Р) уже активно используют
ся для задач неразрушающего контро
ля на таких предприятиях нефтегазо
вой отрасли, как Сургут-нефтегаз,
Лукойл, Сибнефть, ЮКОС, ТНК-BP и др.

Изображения в тепловизорах ThermaCAM
сохраняются в радиометрическом
формате JPEG, что позволяет воспро
изводить отчеты, используя программ
ное обеспечение, имеющеес я на любом
ПК. Кроме того, только оборудование
компании FLIR Systems поддерживает
такие распространенные стандарты
как JPEG, AVI, USB, FireWire, IrDA,
Bluetooth, Word, PDF.

• Контроль технологических линий

Исторически сложилось так, что ранее
требования к диагностике нефте- и
газоперерабатывающего оборудова
ния удовлетворялись, главным обра
зом, за счет использования обычных
методов неразрушающего контроля –
визуального, ультразвукового, магни
топорошкового, капиллярного и радио
графического. Применение термогра
фии было ограничено громоздкостью
оборудования, требовавшего охлажде
ния детекторов жидким азотом и т.п. В
последние годы, в связи с качествен
ным изменением конструкции тепло
визионного оборудования, потенциал

Основные области применения на
предприятиях нефтегазопереработки:

а также:

• Определение мест потерь тепло
вой энергии
• Диагностика линейной части тру
бопроводов
• Обнаружение утечек из газопро
водов
• Предотвращение пожаров 		
и многое другое
В короткой статье невозможно опи
сать все функции, которые реализо
ваны в современных тепловизорах
комп ан ии FLIR Systems. Поэ т ом у
бол ее подр обн о с техн ич ес ким и
характеристиками можно познако
миться на сайте компании «ПергамИнжиниринг», которая свыше 15 лет
представляет компанию FLIR Systems
(вначале AGEMA) в России и СНГ.

ОАО «Пергам-Инжиниринг»
Телефон для справок: (095) 775-7525
E-mail: info@pergam.ru
Сайт:www.pergam.ru; www.flir.ru
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ДИАГНОСТИКА
ООО НПП «Технотест-М», г.Москва

ТВЕРДОМЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ
ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4
Твердомеры  предназначены  для  контроля  твердости  металлов  в  производственных и экс
плуатационных условиях  по  шкалам  Бринелля,  Роквелла,  Виккерса  и  Шора и определения
предела прочности на растяжение Rm по ГОСТ 22761-77, а также предела текучести Rp0,2.
Принцип действия – динамический,
превосходящий по основным парамет
рам другие методы, включая ультра
звуковой, который для производст
венных условий мало пригоден из-за
больших разбросов результатов изме
рений, обусловленных его высокой
чувствительностью к шероховатости
поверхности и длительности процесса
измерения.
Приборы зарегистрированы в Госу
дарственных реес трах средств изме
рений России, Казахстана, Беларуси,
Украины, Литвы, а также внесены в
качестве основного средства измере
ния в руководящие документы (РД) и
отраслевые реестры Газпрома, Госг ор
технадзора, ОАО РЖД, Минэнерго (для
ТЭЦ и ГРЭС), Росэнергоатома (АЭС).
Высокое качество и надежность при
боров ТЭМП обеспечивается разрабо
танной и внедренной на нашем пред
приятии Системой Менеджмента Каче
ства, сертифицированной (Сертификат
№ 165414 от 28.12.2004г.) компанией
BVQI на соответствие международно
му стандарту ISO 9001:2000.
Твердомеры ТЭМП эксплуатируются
свыше 15 лет в России и в более чем
20 зарубежных странах на 2500 пред
приятиях энергетики (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС),
машиностроения, металлургии, неф
тегазовой, железнодорожной, судо
строительной, аэрокосм
 ической отрас
лях (включая станции “Мир”, МКС), в
монтажных, диагностических и ремонт
ных организациях и т.д.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ТВЕРДОМЕРОВ
ТЭМП:
• Измерение твердости практически
без ограничений.
Твердомерами ТЭМП можно изме
рить твердость изделий разной
толщины, массы и твердости:
- с малой толщиной стенки (от 2 мм
и выше) – стальные трубы, листы,
обечайки без вырезки образцов;
- с малой массой и разной конфи
гурацией поверхности – детали
типа поршневых колец, калибров,
сверл и т.п.;
- с низким уровнем твердости:
алюминий и его сплавы от 15 до
130 НВ, припой от 5 НВ, баббит от
20 НВ и др. материалы, а также
изделия с высоким уровнем твер
дости;
- с поверхностными упрочнения
ми и обработками – закалка,
наплавка, в том числе и плазмен
ная, азотирование, цементация,
хромирование, оксидирование и
т.д.
• Наиболее простая и эффективная
калибровка шкал твердости как на
образцовых мерах твердости (эта
лонах), так и на реальных издели
ях, что дает возможность измерять
твердость и сталей, и других мате
риалов – резины, чугуна, алюми
ния, меди и др.

• Широкий диапазон рабочих темпе
ратур от –20 до +60°С.
• Только у нас имеется спецдатчик со
сменными стандартным и удли
ненным (на 50 мм) ударниками
для измерения твердости в обыч
ных условиях и в труднодоступных
местах, например: ЗТВ угловых
сварных швов, зубья шестерен,
пазы, криволинейные поверхно
сти и др.
• Средний ресурс работы на одном
комплекте батарей – свыше 1 года
(нет необходимости использовать
аккумуляторы).
ООО НПП «Технотест-М» проводит
техническое обслуживание, ремонт, в
том числе гарантийный, первичную и
периодическую поверки и калибров
ку приборов ТЭМП.
Гарантийный срок обслуживания
прибора - 36 месяцев.
Кроме того, совместно с ООО «НПЦ
«Кропус-ПО» предлагаем ультразвуко
вые дефектоскопы УД2В-П46, -П45,
коэрцитиметр КИМ-2М, толщиномеры
лакокрасочных и гальванических
покрытий ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ультразву
ковые преобразователи.

ООО НПП «Технотест-М»
115088, г.Москва, а/я 3,
Тел/факс: (095) 6740586
Тел.: (095) 675-85-68, 675-87-13
E-mail:temp@technotest.ru http:\\www.
technotest.ru
\\ №6 \\ июнь \ 2005

СПЕЦТЕХНИКА

РАБОТЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ
В УСЛОВИЯХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ
БОЛОТ И СНЕЖНОЙ ЦЕЛИНЫ

Существует ли решение проб
лемы проведения аварийновосстановительных и плано
во-предупредительных работ
на трассах нефте- и газотру
бопроводов в условиях труд
нодоступных болот и снеж
ной целины? «Да», – отвеча
ют нижегородцы из предпри
ятия ЗАО «Транспорт», кото
рое выпускает гусеничные
снегоболотоходы «Тайга»,
«Руслан», «ТТМ 6901».
Снегоболотоход ТТМ 3902 «Тайга»
серийно производится по заказам ОАО
«АК Транснефть» в течение 10 лет и
эксплуатируется во всех регионах Рос
сии от Камчатки на Востоке до Брян
ска на Западе и от Ямала на Севере до
Чечни на Юге.
За это время «Тайга» прошла модерни
зацию, хорошо технически отработана
и проверена в эксплуатации. Ее высо
кие технические и эксплуатационные
46
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качества подтверждены сертификата
ми соответствия.
Кроме основного заказчика, ОАО «АК
Транснефть», ТТМ 3902 поставляется в
ОАО «Газпром», ОАО «АК Транснефте
продукт» и другие.
Преимуществом «Тайги» по сравне
нию с аналогами является ее высокая
проходимость, техническая простота и
хорошая ремонтопригодность, в т.ч. в
полевых условиях.
Благодаря гусеницам с эластичными
уширителями ТТМ 3902 преодолевает
любое бездорожье, болота всех типов,
снежную целину, водные преграды.
Машина уверенно преодолевает овра
ги, сильнопересеченную местность,
подъемы по крутым склонам, холмам.
При движении в гору машина совер
шает длительный подъем до 24° без
перегрева двигателя. При движении
по снежному покрову глубина снега не
ограничена.

Удельное давление на грунт ТТМ 3902
всего 14кПа, что сводит к минимуму
разрушение полотна пути, а за счет
эластичного контакта с поверхностью
земли при проходе машины в тундре
не происходит существенных повреж
дений растительного покрова и почвы.
От обычной же гусеничной машины
колея зарастает около 15 лет.
В зависимости от условий местности,
где используются снегоболотоходы, их
комплектуют различными типами гусе
ниц – металлическими и резинометал
лическими, с открытыми и закрытыми
шарнирами (РМШ). Асфальтоходные
гусеницы обеспечивают передвиже
ние машины по дорогам общего назна
чения без разрушения дорожного
покрытия.
ТТМ 3902 производится как в обыч
ном, так и в специальном исполнении
для Севера. Для эксплуатации в слож
ных северных природно-климатиче
ских условиях «Тайга» выпускается с
\\ №6 \\ июнь \ 2005
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ТТМ 3902ГР
двойными стеклопакетами, автоном
ным обогревателем, дополнительной
теплошумоиз оляцией, усиленной ходо
вой частью. Машина может работать
длительное время в автономном режи
ме. Для этого имеется дополнитель
ный дизель-генератор, холодильник и
кухонная плита, предусмотрены спаль
ные места.
Дизель Д-245.9-362 минского произ
водства отличается надежностью,
неприхотливостью и экономичностью.
С прошлого года машина оборудуется
улучшенной комплектацией двигателя,
включая предпусковой подогреватель
немецкого производства и чешское
навесное оборудование.
Ближайшие аналоги ТТМ 3902 отно
сятся к категории военных и конвер
сионных гусеничных машин и недоста
точно приспособлены к эксплуатации
в хозяйственных целях: имеют ограни
ченную обзорность, экипаж и пасса
жиры находятся в стесненных услови
ях. Гражданские машины, выпускае
мые военными производствами, слож
ны по конструкции. Неисправности их
узлов и агрегатов в основном могут
быть устранены только в заводских
условиях.
Отличительными качествами ТТМ 3902
является комфорт и удобство эксплуа
тации. Машина имеет удобную кабину
в компл ектации «КамАЗ», прекрасную
обзорность, вход-выход, просторный и
удобный для человека, одетого в зим
WWW.NEFTEGAS.INFO

ТТМ 3902ПС
нюю одежду, высокий потолок салона
– 1,8м. Большая площадь остекления
способствует нормальному самочувст
вию экипажа во время движения по
пересеченной местности.

ТТМ 3902С используется при выполне
нии ремонта трубопроводов, оборудо
вана двухпостовым сварочным агрега
том и постом кислородно-пропановой
резки.

Каждая машина производства ЗАО
«Транспорт» обеспечивается гаран
тийным и сервисным обслуживанием
на весь срок эксплуатации, в случае
необходимости ремонтная бригада
выезжает непосредственно на эксплу
атирующее предприятие.

ТТМ 3902ТП применяется для обслу
живания работ на трассах трубопрово
дов. На этой машине установлены сва
рочный генератор-электростанция,
слесарный верстак, имеется ручной
электроинструмент, другое оборудова
ние и приспособления.

В отличие от аналогов ТТМ 3902 может
перевозиться в кузове автомобилей
«КамАЗ» и «МАЗ».

Прои зв одс тв енн о-техн ол ог ич ес кая
гибкость и нацеленность на удовле
творение индивидуальных требований
заказчика выделяет ЗАО «Транспорт»
из числа других производителей гусе
ничной техники. Предприятие распо
лагает своим КБ, которое под конкрет
ные требования заказчика может раз
работать новую модификацию, дора
ботать серийную машину под установ
ку требуемого оборудования.

Базовая модель ТТМ 3902ПС (пасса
жирская) имеет цельнометаллический
кузов вагонного типа, в передней час
ти которого размещается 6 человек,
включая водителя, в задней – 8 чело
век. Количество спальных мест – 7.
Грузо-пассажирская модель ТТМ
3902ГР имеет 6 посадочных и 3 спаль
ных мест а. В грузовом отсеке с крытым
тентом можно перевозить 1300 кг гру
за.

Подробно вся продукция ЗАО «Транс
порт» представлена на сайте www.
transport.innov.ru

ТТМ 3902 выпускается и в других моди
фикациях:
ТТМ 3902VIP (ВИП) – комфортабель
ная пассажирская машина с улучшен
ной отделкой и дополнительной тер
мошумоизоляцией,
ТТМ 3902ПЖ – с оборудованием порош
кового пожаротушения УПТ-600,

ЗАО «Транспорт»
603950, г. Нижний Новгород,
ГСП-138, пр. Восточный, 11
Тел./факс: (8312) 58-54-08,
58-54-39, 50-56-25
e-mail: trans-nn@mail.ru
www.transport.innov.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО
О.Н. Попов, начальник производственного отдела по эксплуатации газопроводов ООО «Тюменьтрансгаз»;
С.М. Попов, технический директор ООО «СТЕКЛОНИТ»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НА СЛУЖБЕ У ГАЗПРОМА
В рамках реализации программы переизоляции магистральных газопроводов специалисты доволь
но часто сталкиваются с проблемой плачевного состояния притрассовых подъездных путей.
Такое состояние дорог, не позволяющее пройти по ним строительной технике, сложные грунто
вые условия и сжатые сроки требуют нестандартного подхода к решению данной проблемы.
В настоящее время одной из самых пер
спективных технологий, позволяющей
обеспечить надежность функциониро
вания автомобильных дорог или отдель
ных ее элементов в сложных условиях
эксплуатации, т.е. увеличить прочность
и, как следствие этого, срок службы
дорожных одежд – является техноло
гия усиления слабых оснований геоси
нтетическими материалами.
С кажд ым годом объемы и сферы при
менения геосинтетических материалов
расширяются благодаря накопленному
положительному опыту их использова
ния в различных условиях. Наиболее
часто из геосинтетических материалов
для усиления (армирования) дорожных
покрытий и разделения слоев основа
ния и дорожных одежд используется
геосетка.
Использование геосеток позволяет:
• повысить эксплуатационную надеж
ность и сроки службы дорожной
конструкции;
• улучшить качество работ и условия
их выполнения;
• упростить технологию строительст
ва;
• сократить сроки строит ельства;
• снизить расход традиционных
дорожно-строительных материалов
и объемы земляных работ;
• шире использовать местные матери
алы.
Наиболее эффективно использование
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геосеток на слабых основаниях при
армировании несвязного грунта осно
вания с целью повышения его несущей
способности, а также при строительст
ве из местных материал ов, местных сла
босвязанных и переувлажненных грун
тов. Применение геосеток делает воз
можным строительство дорог даже на
экстремальном, слабонесущем грунте
без использования лежневых насти
лов.
Наличие армирующего элемента на сла
бом основании дает возможность избе
жать неравномерных осадок и обруше
ния откосов за счет равномерного рас
пределения геосеткой вертикальной
нагрузки по всей площади основания.
Геосетки имеют оптимальную связь с
грунтом. Эффект блокировки частиц
грунта с геосетками позволяет получить
угол трения на контакте геосетка-грунт
больше значения угла внутреннего тре
ния самого грунта (даже для неконди
ционного грунта). Этот же эффект уве
личивает несущую способность матери
ала при армировании геосетками. Ячей
ки сетки держат частицы грунта так же,
как рамка удерживает бильярдные
шары.
Применение геосеток позволяет сни
зить толщину рабочего слоя на
20–35%за счет увеличения несущей
способности насыпи и за счет предот
вращения взаимопроникновения грунта
насыпи и основания.

дены опытно-промышленные испытания
технологии стабилизации дорожных
одежд и временных проездов на слабых
основаниях с использованием стеклосе
ток, а также работы по укреплению
дорожного покрытия опытного участка с
применением стеклосеток ССНП-Нефте
газ и ССП-Нефтегаз производства ОАО
«СТЕКЛОНиТ». Работы проводились на
вдольтрассовом проезде магистральном
газопроводе Надым – Пунга-1 53 км,
Надымского ЛПУ МГ ООО «Тюменьтранс
газ». Заболоченный участок (болота
2-го типа с открытой водной гладью)
строительства не позволял проводить
подготовку основания с использовани
ем бульдозера (геосетка укладывалась
непосредственно на снежный покров
толщиной 30-40 см). Уплотнение насыпи
осуществлялось только за счет допол
нительных проходов бульдозера. Рабо
ты проводились при температуре возду
ха -36°С (фото 1).
Отсыпка велась мерзлым песчаным
грунтом. При строительстве были отме
чены простота в обращении с материа
лом, увеличение общих темпов произ
водства работ и повышение их качества
за счет повышения прочностных харак
Фото 1.

В декабре 2004 года в трассовых услови
ях ООО «Тюменьтрансгаз» были прове
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теристик насыпи, повышения допусти
мых нагрузок и скоростей для техноло
гического транспорта.
По результатам проведения испытаний
опытный участок монтажной зоны,
построенный с применением стекл осе
ток ССНП-Нефтегаз и
ССП-Нефтегаз
без применения лежневки с использо
ванием минимального количества грун
та, выдержал нагрузку технологическо
го потока с применением изолировоч
ного комплекса (Промтех-НН).
Геосетки ССНП-Нефтегаз и ССП-Нефте
газ также успешно были применены в
Ленинградской области при строитель
стве подъездной дороги к крановому
узлу газопровода-отвода к ГРС Николь
ское Колпинского ЛПУ МГ. На заболо
ченном участке при возвышении бров
ки над уровнем длительно стоячих вод
15-30 см наблюдалось разрушение
насыпи и оползание откосов. Постоян
ная подсыпка материала в местах про
валов давала возможность проезда на
1-2 месяца. Проектом реконструкции
была предусмотрена толщина отсыпки
30 см в плотном теле (фото 2). На
момент производства работ на армиро

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

ванных сетками участках колея при
прохождении грузового самосвала
составляла 5-10 см (уплотнение произ
водилось только дополнительными про
ходами бульдозера). Стабильность

Рис. 1.

верхнего слоя позволила увеличить
загрузку самосвала и скорость его дви
жения, что привело к ускорению темпов
строительства. На контрольном участке,
где применялся нетканый геотекстиль,
колея составляла 20-30 см уже после
2-3 проходов самосвала (фото 3).
Нетканый геотекстиль легко растяги
вался и не препятствовал образованию
колеи (рис. 1 и фото 4).
Технология армирования насыпей при
строительстве в сложных грунтовых и
климатических условиях привлекатель
на своей технологичностью, универ
сальностью и экономичностью. Ее при
менение перспективно при строитель
стве и восстановлении подъездных
путей при реализации программы пере
изоляции газопроводов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕФТЕГАЗСТРОЙ.
МЫ СТРОИМ
ТРУБОПРОВОДЫ
ООО «Нефтегазстрой» (г. Нефтекамск)  было соз
дано  15 июня 2002 года.
Общество с ограниченной ответственностью
«Нефтегазстрой» -  предприятие хотя и молодое,
но являющееся строительной организацией, спо
собной выполнить полный комплекс работ по стро
ительству магистральных газо- и  нефтепроводов,
сетей газоснабжения. На сегодняшний день ООО
«Нефтегазстрой» - строительно-монтажная орга
низация, оснащенная современной сварочно-мон
тажной техникой и оборудованием, укомплекто
ванная опытными кадрами. Предприятие способно
осуществить строительство «под ключ» магист
ральных   нефтегазопроводов   диаметром до 1420
мм, имеет опыт строительства насосных и ком
прессорных станций. Для обеспечения технологи
ческого процесса мы имеем собственные производ
ственные базы, автотранспорт, современную тех
нику, в том числе импортного производства.
Главное богатство нашего предприятия –
это высококвалифицированные кадры. До
учрежд ения ООО «Нефтегазстрой» ИТР и
рабочие, впоследствии принятые в его
штат, принимали участие в строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте
магистральных газопроводов Уренгой-Уж
гор од, Уренгой–Центр, Уренгой–Елец,
СРТО–Омск, Ямал–Европа, продуктопрово
да Пермь–Альметьевск–Запад, промысло
вых объек тов объединений г. Сургута,
Нижневартовска и др. в составе подраз
делений треста «Нефтепроводмонтаж», на
территориях Пермской, Тюменской, Сверд
ловской, Омской, Смоленской, Тверской
областей, Удмуртской Республики и Рес
публики Башкортостан.
ООО «Нефтегазстрой» работает в посто
янном контакт е с высшими, среднепро
фессиональными и начальнопрофессио

нальными учебными заведениями, кото
рые готовят специалистов требуемого для
предприятия профиля. Ведется периоди
ческая аттестация кадров в соответствии
со своми должностными обязанностями и
выполняемой работой в органах Феде
ральной службы «Рост ехнадзора».
Руководство предприятия должное вни
мание уделяет социальным вопросам.
Организована вахта, быт, питание и меди
цинское обслуживание работников.
За прошедший период ООО «Нефтегазст
рой» производил строительно-монтажные
работы на следующ
 их объектах:
1. Техперевооружение с заменой трубы
магистрального нефтепровода «Ниж
невартовск – Курган – Куйбышев»,
диаметр 1220 мм на участке 1564,51577,1 км ОАО «АК Транснефть».
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2. Строительство газопроводов высокого, сред
него, низкого давлений разных диаметров ОАО
«Газ-сервис» – 18 км.
3. Строительство нефтепроводов, водоводов и др.
трубопроводов разного диаметра АНК «Баш
нефть» и ОАО «Белкамнефть» – 8 км.
4. Капитальный ремонт дефектных мест с заме
ной изоляции МГ «Торжок – Минск – Ивацеви
чи» III диаметр 1220 мм – 9,6 км. заказчик ООО
«Лентрансгаз», ген.подрядчик ФГУП «Строи
тельное объединение».
5. Капитальный ремонт дефектных мест с заме
ной изоляции МГ «Ухта – Торжок», II на участке
1179 – 1204 км, 1238 – 1285 км заказчик ООО
«Лентрансгаз», ген.подрядчик ОАО «Ленгаз
спецстрой».
В настоящее время ООО «Нефтегазстрой» ведет
строительно-монтажные работы по капитальному
ремонту МГ «Торжок-Минск-Ивацевичи, II нитка»,
«Ухта-Торжок, I нитка» в Смоленской и Тверской
области.
Основным нашим генподрядчиком на этих объек
тах в настоящее время является ФГУП «Строи
тельное объединение» Управление делами Пре
зидента Российской Федерации.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
С.Г.Низьев, к.т.н., заведующий лабораторией антикоррозионных покрытий труб
и элементов трубопроводов ООО «Институт ВНИИСТ»;
А.Л. Ронис, научный сотрудник ООО «Институт ВНИИСТ»

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВОДСКОЙ
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

За более чем столетнюю   историю трубопроводного транс
порта  нефти и газа для защиты подземных и подводных тру
бопроводов от коррозии применялись самые разнообразные
изоляционные материалы и покрытия, начиная от каменно
угольного дегтя и заканчивая многослойными покрытиями на
основе экструдированных полимерных материалов. Практи
чески через каждые  7-10 лет появляются новые материалы и
антикоррозионные покрытия трубопроводов, которые по
своим защитным и эксплуатационным характеристикам зна
чительно превосходят предыдущие покрытия.

Качество защитных покрытий трубо
проводов постоянно растет, но одно
временно с этим становятся все более
жесткими условия строительства и
эксплуатации трубопроводов, с каж
дым годом повышаются технические
требования к антикоррозионным
покрытиям. Повышение требований к
защитным покрытиям объяснимо и
оправдано. Магистральные газонефте
проводы являются сложными инже
нерными сооружениями. Они имеют
повышенную степень опасности и рас
считаны на продолжительный срок
эксплуатации (до 40-50 лет и более).
При этом долговечность и безаварий
ность работы трубопроводов напря
мую связана с эффективностью их
противокоррозионной защиты.
В РФ существуют достаточно жесткие
технические требования, предъявляе
мые к наружным антикоррозионным
покрытиям трубопроводов. Они регла
ментируются российским стандартом
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ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы сталь
ные магистральные. Общие требова
ния к защите от коррозии». Вместе с
тем существуют еще более жесткие
отраслевые нормы и требования. В
2003 году ОАО «АК «Транснефть» вве
дены в действие Общие технические
требования к покрытиям, применяе
мым для противокоррозионной защи
ты магистральных нефтепроводов.
Они подразделяются на требования,
предъяв ляемые к заводским покрыти
ям труб ( полиэтиленовому, полипро
пиленовому, эпокс идному), к наруж
ным покрытиям соединительных дета
лей и задвижек трубопроводов и к
покрытиям для изоляции сварных
стыков труб. Аналогичные требования
к защитным покрытиям существуют и
в системе РАО «Газпром» примени
тельно к строительству и эксплуата
ции магистральных газопроводов.
Еще совсем недавно, 15-20 лет назад,
в качестве основных материалов,

используемых для наружной изоля
ции отечественных трубопроводов,
являлись битумные мастики и липкие
полимерные ленты. Опыт применения
битумных и полимерных ленточных
покрытий трассового нанесения пока
зал, что данные покрытия обладают
рядом существенных недостатков,
узким температурным диапазоном
применения и не могут обеспечить
эффективную защиту трубопроводов
от коррозии на продолжительный
период их эксплуатации. С введением
в действие в 1999 году российского
стандарта ГОСТ Р 51164-98 примене
ние полимерных ленточных и битум
но-маст ичных покрытий было огра
ничено диаметрами строящихся тру
бопроводов до 820 мм включитель
но и температурой эксплуатации не выше плюс 40°С.
В настоящее время при строительстве
магистральных газонефтепроводов
на территории Российской Федера
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
ции применяются в основном трубы с
заводским двухслойным и трехслой
ным покрытием на основе экструди
рованного полиэтилена.
Внедрение технологии заводской изо
ляции труб осуществлялось в несколь
ко этапов. Впервые заводская поли
этиленовая изоляция труб диаметром
от 114 до 426 мм была освоена в 1981
году на Альметьевской базе спираль
но-шовных труб. Для подготовки
поверхности труб и нанесения на них
двухслойного полиэтиленового покры
тия использовалось импортное (Гер
мания) оборудование 3-х поточных
технологических линий. При этом
заводское двухслойное полиэтилено
вое покрытие наносилось на трубы
методом «кольцевой» экструзии рас
плавов композиций адгезива и поли
этилена. Такая технология нанесения
на трубы двухслойного полиэтилено
вого покрытия до сих пор является
единственной в нашей стране. Она
характеризуется высокой производи
тельностью технологического процес
са, оптимальным расходом изоляцион
ных материалов. Данная технология в
наибольшей степени подходит для
заводской изоляции труб малых и
средних диаметров (до 325-426 мм
включительно).
В 1982 году на Харцызском трубном
заводе была внедрена технология
двухслойной полиэтиленовой изоля
ции труб диаметром 1220-1420 мм.
Покрытие наносилось на трубы мето
дом «боковой» плоскощелевой экс
трузии с использованием оборудова
ния 4-х поточных технологических
линий и изоляционных материалов
импортной поставки.
Примерно в это же время на Волж
ском трубном заводе была внедрена
технология заводской изоляции спи
рально-шовных труб диаметром от
530 до 1420 мм эпоксидным покры
тие м. Для нан ес ен ия пок рыт ия
использовалось отечественное тех
нологическое оборудование и отече
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ственные изоляционные материалы
(порошковая эпоксидная краска).
В конце 80-х - начале 90-х годов техно
логия заводской двухслойной полиэти
леновой изоляции труб была успешно
освоена на нескольких отечественных
предприятиях: АОЗТ «Изопайп», г.
Рязань; ООО «Трубопласт», г.Екатерин
бург; ЗАО «УПТР», г.Нижневартовск; ЗАО
«НЕГАС», г. Пенза; ГУП «МОЭ ТЗК», г.
Москва – и др.). Помимо расширения
отечественного производства изолиро
ванных труб для строительства магист
ральных газопроводов большого диа
метра РАО «Газпром» стал осуществлять
масштабные закупки по импорту труб с
заводским полиэтиленовым покрытием.
Накопленный более чем двадцатилет
ний опыт практического применения
труб с заводским полиэтиленовым
покрытием показал, что данный тип
защитного покрытия в наибольшей
степени подходит для условий строи
тельства трубопроводов в Российской
Федерации. Использование дост аточ
но толстых и ударопрочных полиэти
лен ов ых пок рыт ий обесп еч ив ае т
перевозку изолированных труб, их
длительное хранение и проведение
работ по строительству и укладке тру
бопроводов без существенных повре
ждений защитного покрытия. При
этом зав од ское пол иэ тил ен ов ое
покрытие характеризуется оптималь
ным комплексом физико-механиче
ских, защитных и эксплуатационных
свойств: низкой влаго-кисл ородопро
ницаем
 остью, устойчивостью к прода
вливанию и удару, высокой диэлект
рической прочностью, повышенной
адгезией к стали, грибостойкостью,
устойчивостью к растрескиванию и
УФ-старению. Кроме того, в отличие
от других типов покрытий заводское
полиэтиленовое покрытие может при
меняться в широком интервале тем
ператур строительства и эксплуата
ции трубопроводов.
На сегодняшний день технология
заводской полиэтиленовой изоляции

труб освоен
 а более, чем на 20 россий
ских предприятиях. Преимущественно
отечественные предприятия специа
лизируются на двухслойной полиэти
леновой изоляции труб диаметром до
426-530 мм включительно. При этом
средняя производительность техно
логических линий составляет 150 200 м2/ч (до 350-400 км изолирован
ных труб в год). В последнее время
наметилась тенденция к переходу
отечественных предприятий на про
изводство труб с трехслойным поли
этиленовым покрытием.
В начале 80-х годов прошлого века в
Германии была разработана и запа
тент ов ан а сис т ем а трехс лойн ого
полиэтиленового покрытия труб. Кон
струкция трехслойного покрытия труб
включает: слой эпоксидного прайме
ра (толщина от 60 до 200 мкм), адге
зионный подслой на основе термо
плавкой полимерной композиции
(толщина от 200 до 400 мкм) и наруж
ный полиэтиленовый слой толщиной
от 1,5 до 3,0 мм. Использование в
конструкции покрытия дополнитель
ного слоя - специального эпокс идно
го праймера, обладающего высокой
адгезией к стали и повышенной стой
костью к катодному отслаиванию – в
знач ит ельн ой степ ен и пов ыс ил о
защитные и эксплуатационные харак
теристики полиэтиленового покры
тия. Сист ема трехслойного полиэти
лен ов ого пок рыт ия представляет
собой наилучшую комбинацию изо
ляционных материалов, сочетание
которых обеспечивает превосходную
и устойчивую во времени связь
покрытия со сталью с высокими диэ
лектр ич ес ким и и мех ан ич ес ким и
свойствами покрытия. Заводские
трехслойные полиэтиленовые покры
тия, наносимые на трубы с использо
ванием специально подобранной
системы изоляционных материалов,
общей толщиной от 2,0 до 3,5 мм,
отвечают самым современным техни
ческим требованиям и способны
обеспечить надежную защиту трубо
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проводов от коррозии практически
на весь период их эксплуатации (до
40-50 лет и более).
Первым российским предприятием,
осв ои вш им техн ол ог ию зав од ской
трехслойной полиэтиленовой изоля
ции труб, стал Волжский трубный
завод. В 1999 году на ОАО «ВТЗ»
была смонтирована поточная меха
низированная линия фирмы «Bradero
Price» (США), обеспечивающая нане
сение на трубы диаметром от 168 до
1420 мм нар ужн ого трехс лойн ого
полиэтиленового покрытия произ
водительностью до 500 м2/ч. Трубы
с заводским трехслойным полиэти
леновым покрытием впервые были
исп ольз ов ан ы при строи т ельс тв е
нефтепровода «Каспийский трубо
пров одн ый конс орц иу м», а пот ом
стали широко применяться при стро
ительстве других магистральных тру
бопроводов.
2000 год стал поворотным годом в
освоении технологии трехслойной
полиэтиленовой изоляции труб в Рос
сийской Федерации. С использовани
ем технологического оборудования
поставки фирмы «Selmers» (Нидер
ланды) были введены в эксплуатацию
производства по трехслойной поли
этиленовой изоляции труб сразу на
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нескольких отечественных предпри
ятиях (ГУП «Московский опытно-экс
периментальный трубозаготовитель
ный комбинат», ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ОАО «Выксун
ский металлургический комбинат»).
При этом каждая из вводимых в экс
плуатацию поточных технологических
линий обеспечивала заводскую изоля
цию труб диаметром до 1220-1420 мм
включительно с производительно
стью до 300-350 м2/ час.
К настоящему времени первый этап
освоения технологии трехслойной
полиэтиленовой изоляции труб на
российских предприятиях успешно
завершен. Заводы с участием специа
листов институтов «ВНИИСТ» и «ВНИ
ИГаз» сумели подобрать сист емы сов
ременных изоляционных материалов
для трехслойных покрытий, оптими
зировать режимы нанесения покры
тий, оснастить испытательные лабо
ратории необходимым оборудовани
ем, наладить сист ему контроля каче
ства и приемо-сдаточных испытаний
покрытий, подготовить собственных
квалифицированных специалистов.
Линии наружной изоляции на труб
ных заводах работают сейчас с пол
ной загрузкой. Основными заказчи
ками труб с заводским полиэтилено
вым покрытием являются: ОАО «АК

«Транснефть», РАО «Газпром», круп
ные нефтяные компании.
Основные перспективы и задачи в
области заводской изоляции труб на
российских предприятиях связаны с
расширением и модернизацией про
изводства, с поиском и внедрением
новых эффективных изоляционных
материал ов, сист ем защитных покры
тий. Многие предприятия уже при
ступили к решению этих задач. В
ноябре 2003-го года на Волжском
трубном заводе была введена в экс
плуатацию вторая линия трехслойной
полиэтиленовой изоляции труб про
изводительностью до 200 тыс.тонн
изолированных труб в год (400-450
м2/ ч). С вводом в действие второй
технологической линии ОАО «ВТЗ»
стал наиболее мощным отечествен
ным предприятием по заводской изо
ляции труб.
Значительные изменения за послед
нее время произошли и на других
трубных заводах. Практически без
остановки производства ОАО «Челя
бинский трубопрокатный завод» и
ОАО «Выксунский металлургический
завод» осуществили закупку, монтаж
и ввод в эксплуатацию дополнитель
ного технологического оборудования.
Проведенная модернизация сущест
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вующих технологических линий поз
волила предприятиям увеличить про
изводительность заводской изоля
ции труб более, чем в 1,5 раза (до
500-550 м2/ ч).
В июне 2005-го года на ОАО «Выксун
ский металлургический завод» пла
нируется ввести в эксплуатацию еще
две линии наружной полиэтиленовой
изоляции труб, одна из которых пред
назначена для изоляции труб диамет
ром до 530 мм включительно, а вто
рая – для изоляции труб диаметром
1220-1420 мм. С введением новых
мощностей практически все трубы
данного предприятия будут постав
ляться с наружным заводским покры
тием. Помимо этого на ОАО «ВМЗ»
завершаются работы по монтажу обо
рудования линии внутренней изоля
ции труб диаметром до 1420 мм. В
первую очередь трубы с внутренним
«гладкостным» покрытием, увеличи
вающим пропускную способность
труб оп ров од ов, потреб ую тс я для
строительства магистральных газо
проводов. Для нефтяников примене
ние труб с внутренним антикоррози
онным покрытием позволит повысить
надежность и безаварийность работы
промысловых трубопроводов, увели
чить срок их эксплуатации.
Тенденция к расширению и модерниза
ции производства наблюдается и на
других предприятиях, специализирую
щихся в области заводской изоляции
труб. Так например, была проведена
существенная модернизация техноло
гии и оборудования на ГУП «Москов
ский опытно-экспериментальный тру
бозаготовительный комбинат». На
сегодняшний день на данном комбина
те могут проводиться работы по трех
слойной полиэтиленовой изоляции
труб одновременно на двух линиях.
При этом одна из технологических
линий обеспечивает изоляцию труб
диаметром до 1220 мм включительно, а
на второй линии могут производиться
работы по заводской изоляции труб
диаметром до 2020 мм. Подобная тех
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нология уникальна для отечественных
предприятий, и ГУП «МОЭ ТЗК» являет
ся по существу единственным заводом,
способным осуществлять заводскую
двух- и трехслойную полиэтиленовую
изоляцию труб диаметром более 1420
мм. Такие трубы используются при
строительстве трубопроводов комму
нального назначения, они же могут
применяться в качестве кожухов и фут
ляров при прокладке трубопроводов
под автомобильными и железными
дорогами.

приятий запланированы работы по
модернизации действующих линий с
целью освоения технологии заводской
трехслойной изоляции труб. Модерни
зация существующих линий и введе
ние в состав технологического обору
дования установки по нанесению на
трубы порошкового эпоксидного прай
мера (в комплекте с дополнительным
оборудованием – фильтрами, цикло
ном, компрессором) требует значи
тельных финансовых затрат и расши
рения производственных площадей.

В 2002-2004 гг. посл е закупки дополни
тельного технологического оборудова
ния и модернизации действующих линий
двухслойной изоляции труб была освое
на технология трехслойной полиэтиле
новой изоляции на предприятиях: ЗАО
«НЕГАС», г.Пенза; ООО «Копейский завод
изоляции труб», г.Копейск, Челябинской
обл.; ООО «Трубопласт», г.Екатеринбург;
О О О « У с т ь - Л а б и н с к г а з с т р о й ,
г.Усть-Лабинск, Краснодарского края
Завершаются работы по модернизации
производства и освоению технологии
трехслойной полиэтиленовой изоляции
труб на Альметьевском трубном заводе,
на предприятии ООО «Линия», г.Тихо
рецк, Краснодарского кр.

Перспективным направлением при
переходе предприятий от двухслой
ной к трехслойной полиэтиленовой
изоляции труб является применение в
качестве первого слоя покрытия спе
циального жидкого эпоксидного прай
мера. Наряду с порошковыми эпок
сидными красками двухкомпонентные
(смола + отвердитель) жидкие эпок
сидные праймеры, наносимые на
поверхность труб слоем толщиной
50-100 мкм, достаточно давно приме
няются за рубежом для заводской
полиэтиленовой изоляции труб. Тех
нология нанесения жидких эпоксид
ных праймеров достаточно проста, а
стоимость оборудования для их нане
сения в десятки раз ниже стоимости
основного и дополнительного обору
дования, используемого для нанесе
ния порошковых эпоксидных красок.

Таким образом, за прошедшие 5 лет
ситуация в област и заводской изоля
ции труб в Российской Федерации
существенно изменилась. Если в
1999-м году производство труб с
трехслойным полиэтиленовым покры
тием осуществлялось лишь на одном
заводе, то на сегодн
 яшний день изо
ляция труб современным трехслой
ным покрытием может производиться
уже на 8-9 отечественных предпри
ятиях.
Из-за более высокого качества трех
слойного полиэтиленового покрытия
по сравнению с двухслойным покры
тием заводы, освоившие технологию
трехслойной изоляции труб, получили
заметное преимущество перед други
ми трубоизоляционными предприятия
ми. В связи с этим на целом ряде пред

Наибольший практический интерес
связан с применением однокомпо
нентных жидких эпоксидных прайме
ров. Нанесение подобных материалов
методами безвоздушного, пневмати
ческого распыления или дозирован
ного полива, с посл едующим растира
нием по поверхности труб, не вызы
вает особых технологических проб
лем. Осн овн ой проб л ем ой при
использовании однокомпонентного
жидкого эпоксидного праймера явля
ется ограниченный срок его хранения
(2–3 месяца).
Фирмой «E. Wood Ltd», Великобрита
ния, сравнительно недавно был разра
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ботан новый жидкий однокомпонент
ный эпоксидный праймер «Primer L.
4098» с повышенным сроком хране
ния (не менее 6 месяцев), высокими
технологическими и защитными хара
ктеристиками. На пилотной линии
наружной изоляции труб, смонтиро
ванной на промплощадке Инженерноэкспериментального производствен
ного Центра ОАО ВНИИСТ (п.Толбино,
Московской обл.), была отработана
технология нанесения трехслойного
полиэтиленового покрытия с приме
нением в качестве первого слоя покры
тия однокомпонентного эпоксидного
праймера «Primer L. 4098». В резуль
тате испытаний экспериментальных
образцов изолированных труб устано
влено, что в сочетании с композиция
ми адгезива типа «Fusabond E MB 158
D», «Borcoat ME-0420» и «Eltex AD B
52» однокомпонентный эпоксидный
праймер «Primer L. 4098» обеспечи
вает получение защитного покрытия,
отвечающего техническим требовани

WWW.NEFTEGAS.INFO

ям ГОСТ Р 51164 и требованиям ОАО
«АК «Транснефть», предъявляемым к
заводским полиэтиленовым покрыти
ям труб, в том числе по таким показа
телям свойств, как «стойкость покры
тия к катодному отслаиванию» и
«стойкость покрытия к воздействию
воды после 1000 ч испытаний» при
температурах испытаний 20, 60 и 80°
С. После завершения предваритель
ных исследований были проведены
работы по отработке технологии и
нанесению на трубы трехслойного
полиэтиленового покрытия на основе
однокомпонентного жидкого прайме
ра в заводских условиях. Испытания
проводились на оборудовании линий
наружной
изоляции труб:
ООО
«Линия», г.Тихорецк, Краснодарского
края; завод «Юкорт», г.Нефтеюганск,
Тюменской обл. и ООО «Укртрубои
зол», г.Днепропетровск, Республика
Украина. Результаты испытаний заво
дских
полиэтиленовых покрытий,
полученных на основе праймера

«Primer L. 4098» и композиции адге
зива «Fusabond E MB 158 D», показали,
что защитные покрытия отвечают всем
предъяв ляемым техническим требова
ниям, а однокомпонентный жидкий
эпоксидный праймер, наряду с прай
мерами на основе порошковых эпок
сидных красок, может успешно приме
няться для трехслойной полиэтилено
вой изоляции труб.
Несмотря на то что заводская поли
этиленовая изоляция труб переживает
сейчас пору своего расцвета, имеется
еще достаточно много проблем, требу
ющих срочного решения. Основные
проблемы и перспективы в области
заводской изоляции труб связаны, в
первую очередь, с поиском новых изо
ляционных материалов для двухслой
ной и трехслойной изоляции труб.
Необходимо отметить, что до начала
применения практически все изоляци
онные материалы как отечественного,
так и зарубежного производства, а так
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же полученные на их основе системы
защитных покрытий проходят обяза
тельную комплексную проверку на
соответствие предъявляемым техниче
ским требованиям. До 2003-го года
оценка качества заводских полиэтиле
новых покрытий труб проводилась в
соответствии с требованиями ГОСТ Р
51164-98 и технических условий на
трубы с покрытием, разработанным на
основе данного стандарта. С введени
ем в действие Общих технических тре
бований ОАО «АК «Транснефть» (ОТТ
04.00-27.22.00-КТН-005-1-03) качест
во заводских полиэтиленовых покры
тий, предназначенных для строитель
ства магистральных нефтепроводов,
оценивается по новым, расширенным и
более жестким требованиям.
Существует достаточно ограниченное
количество изоляционных материа
лов, способных обеспечить выполне
ние данных требований. Проводимые
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ООО «Институт ВНИИСТ», ООО «ВНИИ
Газ» и трубными заводами испытания
показали, что при использовании оте
чественных изоляционных материа
лов крайне сложно добиться выпол
нения современных технических тре
бований, предъявляемых к заводским
полиэтиленовым покрытиям труб. На
сегодняшний день для изоляции труб
трехслойным полиэтиленовым покры
тием применяются исключительно
импортные материалы (порошковые
эпоксидные краски, полимерные ком
позиции для адгезионного подслоя,
композиции полиэтилена). При этом
круг пос тавщ ик ов изол яц ио нн ых
материалов весьма ограничен.
В последнее время в связи с резким
повышением мировых цен на нефть
стоимость сырья, используемого для
производства изоляционных матери
алов, заметно увеличилась. Одновре
менно с этим увеличилась стоимость

материалов для заводских покрытий
труб. Задача поиска и выбора более
дешевых отечественных и импортных
материалов, предназначенных для
заводской изоляции труб, стала еще
более актуальной.
ООО «Институт ВНИИСТ» проводит сис
тематические исследования по выбору и
испытаниям отечественных изоляцион
ных материалов, предназначенных для
двухслойных и трехслойных полиэтиле
новых покрытий труб. Именно с этой
целью была смонтирована пилотная
линия наружной изоляции труб, которая
позволяет осуществлять отработку тех
нологии и нанесение на трубы диамет
ром 89-114 мм как двухслойных, так и
трехслойных полиэтиленовых покры
тий. В состав оборудования пилотной
линии входят: роликовый конвейер,
перекладчики труб, установка дробест
руйной очистки, печь индукционного
нагрева, установка для напыления
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПО ЗАЩИТЕ МЕТАЛЛА И БЕТОНА
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
На сегодн
 яшний день компания International Paint Ltd
(Великобритания) и ее подразделение International
Protective Coatings (Защитные Покрытия Интернэшнл),
входящее в состав мультинационального концерна
Akzo Nobel N.V., является ведущим производителем
антикоррозионных и огнезащитных покрытий для кон
струкций, работающ
 их в самых агрессивных средах по
всему миру.
Продукты International® обеспечивают длительный
срок службы (более 15 лет) и соответствуют Между
народным сертификатам качества ISO 9001 и ISO
14001.
Накоплен огромный опыт участия в международных
проектах любой сложности с единым качеством испол
нения и максимальной экономической эффективно
стью. Высокие гарантии и индивидуальный подход в
выборе систем покрытий для каждой конкретной ситу
ации. Оперативная и квалифицированная техническая
поддержка.
International Protective Coatings является пион
 ером по
продвижению экологически безопасных продуктов,
имеющих низкий уровень содержания летучих органи
ческих соединений.
International Protective Coatings является одним из
лидеров по защите конструкций морских нефтедобы
вающих платформ, резервуаров для хранения нефте
продуктов и химикатов.

ООО «НПО ВИЛАНА-М»
115054 Москва, ул. Дубининская,
стр.24
тел./факс (095) 235 3150, 748 5318
отдел продаж: (095) 235 0719
http://www.vilana-m.ru
mail@vilana-m.ru

д.68,

Основные преимущества применения покрытий
International Protective Coatings:
• Химически-износостойкие покрытия International®
обеспечивают эффективную защиту конструкций в усло
виях погружения (до 100 наименований агрессивных
сред).
• Ремонтные покрытия успешно наносятся на поверхности
со степенью подготовки St2, решают проблему экономии
средств и продлевают срок службы металлоконструкций.
• Современные полисилокс
 ановые покрытия International®
обеспечивают непревзойденную атмосферостойкость.
• Высокотехнологичные толстослойные покрытия повы
шают производительность и экономическую эффектив
ность окрасочных работ.
• Применение ЛКМ низкотемпературного отверждения
расширяет период проведения окрасочных работ.
• Широкий спектр термостойких и огнезащитных (вспучи
вающ
 ихся) покрытий.

ООО «НПО Вилана-М» является официальным дистрибь
ютером International Protective Coatings на территории
РФ. В настоящее время ООО «НПО Вилана-М» может
предложить своим клиентам широкий спектр антикорро
зионных материалов для защиты мостов, резервуаров,
трубопроводов различного промышленного оборудова
ния и др.
Работая в системе официальной дистрибуции, ООО
«НПО Вилана-М» обеспечивает клиентов всеми
новейшими разработками International Protective
Coatings в области технологии нанесения антикорро
зионных и огнезащитных покрытий.

Akzo Nobel N.V. представительский
офис,
International Protective Coatings,
125445 Москва, ул. Смольная, 24Д,
Коммерческая Башня Меридиан
тел.: +7 095 960 2890,
факс: +7 095 960 2971
www.international-pc.
com

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
порошковых эпоксидных красок, узел
нанесения жидких эпоксидных красок,
экструдеры для нанесения на трубы
полимерного адгезионного подслоя и
наружного полиэтиленового слоя, при
катывающие устройства, камеры водя
ного и водо-воздушного охлаждения
изолированных труб. Оборудование
пилотной линии позволяет оптимизиро
вать режимы заводской изоляции труб с
использованием различных изоляцион
ных материалов, осуществлять подго
товку образцов труб с покрытием для
проведения последующ
 их испытаний.
В результате проведенных поисковых
исследований удалось подобрать
сист ему отечественных изоляцион
ных материалов (композиции адгези
ва и полиэтилена) для двухслойного
полиэтиленового покрытия труб. В
качестве адгезионного подслоя реко
мендована для применения термо
плавкая полимерная композиция на
основе модифицированного сэвилена
типа «НОВОПЛАСТ» производства ОАО
«Трубоизоляция», г.Новокуйбышевск,
Самарской обл., а для наружного слоя
покрытия – композиции полиэтилена
низкой плотности типа «ДИТАЛЕН –01
Т» производства ООО «ДИТА-ПЛАСТ»,
п.Селятино, Московской обл. и «ТОМ
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ПОЛЕН –01 ТС» производства НПК
«Полимер-Компаунд», г.Томск.
После предварительных испытаний
покрытий, полученных на пилотной
линии, а также последующих испытаний
образцов труб с покрытиями, нанесен
ными в условиях ОАО «Выксунский
металлургический завод», были реко
мендованы для практ ического примене
ния в конструкциях трехслойных поли
этиленовых покрытий отечественные
порошковые эпоксидные краски: «П
ЭП-0305 М» производства ОАО НПФ
«Пигмент», г.Санкт-Петербург; «П ЭП –
0130» производства ООО «Ярославский
завод порошковых красок» и «ОХТЭК
–03 праймер»
производства ООО
«Охтинский завод порошковых кра
сок», г.Санкт-Петербург. Перечислен
ные порошковые эпоксидные краски
практически не уступают зарубежным
аналогам и могут применяться в систе
мах трехслойных полиэтиленовых
покрытий труб в сочетании с адгезива
ми типа «Fusabond E MB 158 D» фирмы
«Du Pont» и «Borcoat МЕ - 0420» фирмы
«Borealis A\G».
Задача по выбору отечественных
полимерных композиций, предназна
ченных для использования в качестве
адгезионного подслоя трехслойных

полиэтиленовых покрытий, до насто
ящего времени не решена. Россий
ская промышленность не производит
материал ов, по показателям свойств
аналогичных импортным адгезивам.
В то же время имеются достаточно хоро
шие перспективы по выбору и использо
ванию отечественных материалов для
наружного слоя покрытия. Композиции
на основе полиэтилена низкой плотно
сти, рекомендованные для применения в
системе двухслойного полиэтиленового
покрытия труб, не могут обеспечить
выполнение всех требований, предъяв
ляемых к трехслойным полиэтиленовым
покрытия труб. Это относится к таким
показателям свойств покрытия, как
«прочность при ударе», «стойкость к
продавливанию», «прочность при растя
жении» в условиях повышенных темпе
ратур испытаний. Для этой цели необхо
димо использовать композиции поли
этилена средней и высокой плотности,
производство которых в РФ ограничено.
Тем не менее имеются позитивные
результаты испытаний покрытий, полу
ченных с использованием композиций
полиэтилена высокой плотности произ
водства НПК «Полимер-Компаунд», г.
Томск, и ООО «Ставролен», г.Буденновск,
Ставропольского кр. В настоящее время
проводятся исследования по
доработке состава полиэтилено
вых композиций и их испытани
ям на действующих линиях в
условиях трубоизоляционных
заводов. Одновременно прово
дятся испытания различных
импортных изоляционных мате
риалов и полученных на их осно
ве защитных покрытий. В резуль
тате проводимых поисковых
работ и испытаний перечень
используемых изоляционных
материалов может быть в значи
тельной степени расширен, что,
в свою очередь, может привести
к снижению себестоим
 ости заво
дской изоляции труб и к повы
шению качества защитных
покрытий.
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Наряду с полиэтиленовыми покрытиями
как в зарубежной практике, так и в
нашей стране все более широкое приме
нение находят заводские полипропиле
новые покрытия труб. По сравнению с
полиэтиленовым покрытием заводское
полипропиленовое покрытие обладает
более высокой (до 110-140° С) тепло
стойкостью, повышенной механической
и ударной прочностью, устойчивостью к
истиранию и абразивному износу. Дан
ный тип покрытия предназначен прежде
всего для строительства трубопроводов,
строящихся методами «закрытой» про
кладки (проколы под дорогами, строи
тельство подводных переходов методом
наклонно-направленного бурения). Кро
ме того, заводское полипропиленовое
покрытие рекомендуется применять при
прокладке трубопроводов в скальных
грунтах, а также при строительстве под
водных переходов, морских и шельфо
вых трубопроводов. Заводское полипро
пиленовое покрытие использовалось
при строительстве экспортного магист
рального газопровода «Голубой поток»
на участке прокладки трубопровода по
дну Черного моря. В ближайшие годы
планируется строительство нескольких
трубопроводов с заводским полипропи
леновым покрытием в Каспийском и Бал
тийском морях.
Технология нанесения трехслойного
полипропиленового покрытия анало
гична технологии нанесения заво
дского полиэтиленового покрытия и
требует лишь корректировки темпе
ратурных режимов нагрева труб и
экструзии изоляционных материалов.
Промышленный выпуск труб с заво
дским полипропиленовым покрытием
освоен в ГУП «Моск овский опытноэкспериментальный трубозаготови
тельный комбинат». Отработана тех
нология нанесения и проведены
исп ыт ан ия
пол ип роп ил ен ов ого
покрытия производства ОАО «Вык
сунский металлургический завод». В
настоящее время проводятся работы
по отработке технологии и испытани
ям трехслойного полипропиленового

покрытия в условиях ОАО «Челябин
ский трубопрокатный завод» и ОАО
«Волжский трубный завод». Оценка
качества заводского полипропилено
вого покрытия, предназначенного для
строительства магистральных нефте
проводов, осуществляется по требо
ваниям ОАО «АК «Транснефть» - ОТТ
04.00-27.22.00-КТН-003-1-03.
К перспективным направлениям в
области заводской изоляции труб сле
дует отнести также внедрение на рос
сийских заводах технологии и обору
дования для нанесения на трубы эпок
сидных однослойных и двухслойных
защитных покрытий. Эпоксидные
покрытия характеризуются высокими
защитными характеристиками и могут
применяться при строительстве под
земных и подводных трубопроводов
при температурах транспортируемых
продуктов до плюс 80, 110°С. К сожа
лению, эпоксидные покрытия не полу
чили достаточно широкого примене
ния в нашей стране, тогда как в зару
бежной практике (США, Великобрита
ния и др.) на долю данных покрытий
приходится основная часть защитных
покрытий трубопроводов. Для изоля
ции труб малых и средних диаметров
наиболее перспективно применять
тонкопленочные (350-400 мкм) одно
слойные эпоксидные покрытия. Для
изоляции труб диаметром 325-820 мм
в большей степени подходят двух
слойные, ударопрочные эпоксидные
покрытия толщиной 750-1000 мкм.
ООО «Институт ВНИИСТ» проведены
комплексные испытания нескольких
систем однослойных и двухслойных
эпоксидных покрытий труб, которые
подтвердили высокую эффективность
защитных покрытий и возможность их
использования при строительстве тру
бопроводов самого различного назна
чения. Применительно к системе ОАО
«АК «Транснефть» эпоксидные покры
тия должны пройти аттестационные
испытания на соответствие Общим
техническим требованиям - ОТТ 04.0027.22.00-КТН-004-1-03.
\\ №6 \\ июнь \ 2005

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ №6 \\ июнь \ 2005

М.В. Дубровский, А.В. Ежиков, И.Х. Асорей Риаль

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

«ТИАЛ»
В настоящее время при стро
ительстве трубопроводов
большее предпочтение отда
ется  трубам с заводским изо
ляционным покрытием на
основе различных синтетиче
ских и композитных матери
алов, таких, как полиэтилен,
полипропилен, эпоксидные
смолы и полиуретан. Но, неза
висимо от типа применяемо
го изоляционного покрытия,
актуальной задачей остает
ся защита поперечного свар
ного шва, защищенность
которого не должна усту
пать общим эксплуатацион
ным показателям основного
тела трубопровода.
В данной статье рассматриваются кон
курентные преимущества продукции,
выпускаемой российским производи
телем – ООО «ПФК «Техпрокомплект».
Компания специализируется на выпус
ке термоусаживающихся материалов
«ТИАЛ» для антикоррозионной защиты
и гидроизоляции трубопроводов и их
компонентов.
В прошлом заводская изоляция редко
применялась для защиты трубопроводов,
ее альтернативой выступали битумные
покрытия. Затем стала широко использо
ваться недорогая и удобная в примене
нии пленочная изоляция. Однако резуль
таты эксплуатации данного способа изо
ляции не оправдали ожидания, будучи
недостаточно надежными. Поэтому воп
рос создания изоляционных материалов,
которые бы действительно соответство
вали предъявляемым требованиям, и при
этом доступных и несложных в примене
нии, стал особенно актуальным.
WWW.NEFTEGAS.INFO

На сегодняшний день термоусадочные
манжеты являются передовой техноло
гией при проведении изоляционных
работ по защите сварных стыков магист
ральных трубопроводов с заводским
полиэтиленовым покрытием. Во всем
мире такие манжеты нашли широкое
применение, считаясь одним из самых
надежных методов защиты от корро
зии.
Специалистами компании «ПФК Тех
прокомплект» была разработана целая
гамма термоусаживающихся изоляци
онных материалов марки «ТИАЛ»,
предназначенных для создания комп
лексной системы защиты трубопрово
дов. Оригинальность данной системы
заключается в том, что она предусмат
ривает возможность подбора материа
ла для любого типа покрытия трубо
провода.
При разработке материалов «ТИАЛ»
основным критерием были требова
ния, предъявляемые к заводскому изо
ляционному покрытию, в результате
чего по основным фактическим экс
плуат ац ио нн ым
хар ак т ер ис тик ам
(адгезия, катодное отслаивание, уси
лие к сдвигу и др.) свойства материа
лов максимально приближены к свой
ствам заводской изоляции, которые в
свою очередь в несколько раз превос
ходят показатели ГОСТ Р51164-98.
Производственные мощности, на кото

рых выпускается продукция «ТИАЛ»,
находятся в Московской области, что
позв оляет компании быстро и своевре
менно осуществлять поставки в любой
регион России и стран СНГ.
В технологии изготовления «ТИАЛ»
использованы мировые достижения
науки в области полимеров и их ради
ационной сшивки, а современное обо
рудование и многоступенчатый конт
роль позволяют гарантировать качест
во продукции, расчетный срок службы
которой составляет не менее 45 лет.
Преимущество изоляционных покры
тий «ТИАЛ» – возможность их приме
нения в самых суровых климатических
условиях, устойчивость к высоким
нагрузкам грунтов и ультрафиол етово
му излучению, химическая стойкость к
щелочам.
Применение материалов «ТИАЛ» поз
воляет создать как двухслойное, так и
трехслойное изоляционное покрытие,
благодаря применению эпоксидного
праймера.
При монтаже термоусаживающихся
манжет «Тиал-М» применяется техно
логия «мокрого» праймера, что позв о
ляет сократить время на установку
манжеты, монтаж которой осуществля
ется на жидкий, неотвержденный прай
мер, что исключает необходимость
дополнительного нагрева изолируемой
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поверхности, тем самым обеспечивая
высокий темп строительства трубопро
вода. За счет уникального адгезивного
(клеевого) слоя достигается высокая
степень сцепления и повышенная
устойчивость к катодному отслаива
нию.
Материалы «ТИАЛ» поставляются в удоб
ной упаковке, готовые к применению:
манжеты «Тиал-М» имеют длину в соот
ветствии с диаметром трубопровода,
укомплектованы замковыми пластина
ми «Тиал-ЗП», праймером и комплек
том инструментов для его нанесения.
Экономичная и самодостаточная упа
ковка эпоксидного праймера, фасовка
которого осуществляется на каждый
стык, исключает необходимость приоб
ретения дорогостоящих насосов.
Дополнительно поставляются газовые
горелки, шпатели, силиконовые ролики
и прочие инструменты, необходимые
для проведения изоляционных работ в
полевых условиях.
Покрытия на основе термоусаживаю
щихся лент «ТИАЛ» производства ООО
«ПФК «Техпрокомплект» прошли испы
тания на соответствие ГОСТ Р 1164-98,
DIN 30672 и требованиям АК «Транс
нефть», имеют заключение ОАО «ВНИ
ИСТ» и сертификаты качества, позв о
ляющие гарантировать высокое каче
ство выпускаемой продукции в соот
ветствии с мировыми стандартами.
«ПФК «Техпрокомплект» прошел сер
тификацию по международному стан
дарту качества ISO 9001, и сейчас на
предприятии действует полномасштаб
ная система контроля качества управ
ления и производства.
На сегодняшний день в числе крупных
потребителей продукции ООО «ПФК
Техпрокомплект» – компании с миро
выми именами: АК «Транснефть», НК
«Роснефть», НК «Сибнефть», НК
«Юкос», ОАО «Казтрансойл», CNPC
(Китай), крупные нефтеперерабатыва
ющие предприятия,
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства.
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В 2003-2005 гг. термоусаживающиеся
манжеты «ТИАЛ-М» применялись при
строительстве следующих магистраль
ных нефтепроводов:

ции до + 60°С, ТИАЛ-М позволяет
производить гидроизоляцию зоны
сварного шва на теплоизолирован
ных трубах.

• АК «Транснефть» - в рамках Разви
тия «Балтийской Трубопроводной
Системы» протяженностью более
300 км, Д=820 мм и при строитель
стве нефтепровода «Омск–Ир
кутск» Д=720 мм протяженностью
более 350 км;

Верхний полиэтиленовый радиацион
но-химически модифицированный
слой манжеты «ТИАЛ-М» обладает
свойством термоусадки и имеет высо
кую стойкость к ультрафиолетовому
излучению, на него нанесен термоплав
кий клеевой слой из композиции сопо
лимера этилена с винилацетатом, обла
дающий высокой адгезией, стойкостью
к сдвиговым деформациям и сопротив
лением катодному отслаиванию;

• НК «Сибнефть», НК «Юкос» - внут
рипромысловые газонефтепроводы
при обустройстве Вынгапуровско
го, Еты-Пуровского, Приобского и
других месторождений, общей про
тяженностью более 500 км и диа
метром до 530 мм;
• АО «КазТрансОйл» – плановый
капитальный ремонт нефтепровода
«Узень-Атырау-Самара», диаметром
1020 и 530 мм и протяженностью
свыше 130 км;
• «Казахстано – Китайский Трубо
провод» - нефтепровод «Казахстан
– Китай» (Атасу–Алашанькоу), диа
метром 813 мм, протяженностью
свыше 500 км;
• ТОО «ЧППИ – АктобеМунайГаз»
(подразделение компании CNPC
(Китай) -Магистральный газопро
вод «Жанажол - КС13», диаметром
820 и 325 мм, протяженностью свы
ше 50 км;
• ИСП «КазПолМунай» - Обустройст
во месторождений «Толкын» и
«Баранколь», диаметром 530 мм
протяженностью свыше 40 км.
Терм оусаж ив аю щ ие с я
мат ер иа л ы
«ТИАЛ» в зависимости от цели приме
нения разделяются на следующие
виды:
-

«ТИАЛ-М» – термоусаживающаяся
манжета для антикоррозионной
защиты сварного шва предвари
тельно изолированных стальных
трубопроводов диаметром от 57 до
1720 мм, с температурой эксплуата

• «ТИАЛ-Л» – термоусаживающаяся
лента для базовой изоляции трубо
проводов и антикоррозионной
защиты отводов, переходов, трой
ников и прочих деталей трубопро
вода. Лента «ТИАЛ-Л» имеет двух
слойную конструкцию (полиэтиле
новая основа и термоплавкий адге
зив), что дает возможность приме
нять «ТИАЛ-Л» совместно с двух
компонентным жидким праймером,
образуя трехслойную антикоррози
онную защитную систему;
• «ТИАЛ-Р», «ТИАЛ-З» – ремонтные
материалы для восстановления нару
шенного заводского полиэтиленово
го покрытия трубопровода. Ремонт
ная зарплата «ТИАЛ-Р» представляет
собой двухслойную конструкцию,
состоящ
 ую из облученного высоко
прочного полиэтилена с пониженны
ми свойствами усадки и клеевого
слоя – сэвилена – с вплавленной в
него армирующей стеклосеткой. Кле
евой слой имеет высокую стойкость к
сдвиговым деформациям и высокую
адгезию к заводским полиэтиленам
всех типов, а армированная конст
рукция предотвращает возникнове
ние повреждений от нагрузок,
вызванных высоким трением.
Большое значение в защитной системе
«ТИАЛ» имеет полиэтиленовый слой
(полиолефиновая основа), выполняю
щий гидроизоляционную функцию и
\\ №6 \\ июнь \ 2005

НАРУЖНАЯ
И

СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ООО «ЮКОРТ» ОКАЗЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

ВНУТРЕННЯЯ

Нанесение внутреннего антикоррозионного

покрытия на основе высоковязких материа

лов на трубы диаметром 89-720 мм

Нанесение наружного антикоррозионного

покрытия на основе экструдированного поли

этилена на трубы диаметром 89-720 мм

Сварка труб в 2-трубные изолированные сек

ции, длиной до 24 метров

Внутренняя защита сварного шва вставной

втулкой

Изготовление отводов холодного гнутья по ГОСТ

24950-81 с внутренним и наружным антикоррозион

ным покрытием

Изготовление фасонных деталей трубопроводов с

нанесением внутреннего и наружного антикоррозионно

го покрытия
Прием трубы и отгрузка готовой продукции
может осуществляться по железной дороге или авто
транспортом
ООО «ЮКОРТ» приглашает коллег по нефтегазохимическо
му компл
 ексу к взаимовыгодному сотрудничеству.

ООО «ЮКОРТ» Почтовый адрес: 628309, РФ, Тюменская обл., ХМАО, г. Нефтеюганск, 6 мкр., 28 д. 6

Тел: (3461) 23-08-31. Факс: (3461) 25-15-24. E-mail: Yucort@ycpu.yungjsc.com
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предохраняющий трубопроводы от
механических повреждений при монта
же и последующей эксплуатации. В свою
очередь, термоплавкий адгезивный
(клеевой) слой при нагревании в про
цессе монтажа расплавляется и запол
няет все неровности рельеф
 а изолируе
мой поверхности, связывая основу
непосредственно с телом трубы.
Прод укц ия «ТИА Л» пос тав л яе тс я
заказчику в предварительно напря
женном (вытянутом) состоянии, атом
ная решетка и межмолекулярные свя
зи фиксируют это состояние, после
термоусадки манжета плотно обхва
тывает изолируемое изделие, а после
остывания вновь фиксирует в новом,
восстановленном виде.
Сегодня, для того чтобы угнаться за
современными темпами развития
антикоррозионных технологий, необ
ходимо проводить мониторинг СМИ,
участвовать в конференциях, выстав
ках и развивать собственный НИОКР.
Заказчики строительства трубопрово
дов в условиях высоких экологических

требований при реал изации проекта
предъявл яют все более высокие тре
бования к технологиям антикоррози
онной защиты. Зачастую заказчик тре
бует решения не только технологиче
ских проблем, но и вопросов эстетиче
ского характера. Для решения вопро
сов прямого взаим
 одействия с потре
бителем при заводе ООО «ПФК «Тех
прокомплект» создана официальная
сбытовая структура ООО «Торговый
дом «Термоусаживающиеся изоляци
онные материалы» (ТД «ТИМ»).
ТД «ТИМ» проводит комплексные
исследования рынка термоусаживаю
щихся изоляционных материалов, изу
чение современных разработок в обла
сти полимерных технологий и антикор
розионных материалов. Работа отделов
управл ения качеством, НИОКР и произ
водственной структуры строится на
основании анализа требований потен
циального покупателя, проводимого
специалистами, направленного на
выявление пожеланий клиента. Эффе
ктивная политика Торгового Дома поз
воляет стать опытным и надежным

партнером, наладить длительное и вза
имовыгодное сотрудничество.
Менеджеры по качеству обрабатывают
информацию, полученную от клиента
путем проведения комплексных иссле
дований. Итогом процесса разработки
может стать новый вид продукции или
модификация существующего.
По желанию заказчика, ТД «ТИМ» за
свой счет организует выезд специали
стов непосредственно на место прове
дения работ с целью ознакомления
«вживую» с технологией монтажа
материалов «ТИАЛ», проведения обу
чения и аттестации штатных изолиров
щиков подрядных организаций.
Такие партнерские отношения благо
приятно отражаются и на взаимоотно
шениях с заказчиком, а в глобальном
масштабе – на качестве и долговечно
сти работы трубопроводов.
Технологии антикоррозионной защи
ты, предлагаемые ООО «ПФК «Техпро
комплект», позволяют трубопроводам
работать долговечно и надежно.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
А. Колгурин, замест итель коммерческого директора ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»

КАЧЕСТВЕННОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ
ЗАВОДСКОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ
НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Система магистральных трубопроводов России является одним из крупных инженерных сооруже
ний в мире. Общая протяженность магистралей составляет около 220 тысяч км. Они, без сомне
ния, являются кровеносными сосудами, проходящими по территории практически всех регионов
России и оказывающими непосредственное влияние на экономику и социальную обстановку (посту
пления в бюджет, занятость населения) в этих регионах и стране в целом. Поэтому наиболее важ
ными задачами для организаций, обеспечивающих функционирование  трубопроводного транспор
та, являются обеспечение работоспособности этой системы в безаварийном состоянии, дальней
шее развитие сети магистральных трубопроводов (увеличение их пропускной способности).

Среди технических факторов, влияю
щих на выполнение этих задач, осо
бенную роль играет антикоррозион
ная защита трубопроводов. Один из
существующих способов повысить
антикоррозионную стойкость трубо
проводов – защитить их полимерными
материалами.
Главными условиями, определяющими
срок службы трубопровода, на наш
взгляд, являются следующие:
1) правильный выбор системы изоля
ционных материалов (конструкции
покрытия внешней поверхности тру
бопроводов);
2) качество изготовления самих изо
ляционных материалов;
3) строжайшее соблюдение техноло
гических условий и режимов при нане
сении изоляции.
Для большинства нефтегазопроводов,
построенных в России и СНГ, до недав
него времени преобладала изоляция
полимерными материалами в виде
лент и оберток, наносимых на обрабо
танную праймером поверхность.
Основным поставщиком липких лент и
оберток предприятиям нефтегазового
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комплекса России было и остается
ОАО «Трубоизоляция», расположенное
в г. Новокуйбышевске Самарской
области (с марта 2005 года предпри
ятие имеет новое наименование – ОАО
«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»). Использова
ние таких изоляционных материалов,
выполненных на полиэтиленовой
основе с нанесенным на нее адгезив
ным (клеевым) слоем из бутилкаучука,
было для своего времени прогрессив
ным процессом, гарантирующим без
аварийную работу, экологическую
безопасность трубопроводов по срав
нению с ранее применяемыми битум
ными материалами. При соблюдении
технологии нанесения полиэтилено
вых липких лент и оберток срок служ
бы такого антикоррозионного покры
тия дост игает 20 лет.
За посл еднее время получило распро
странение так называемое заводское
(двухслойное и трехслойное) покры
тие труб. Уже более 25 лет такие
покрытия применяются в мировой
практике при строительстве новых
трубопроводов. Гарантийный срок
службы заводских покрытий составля
ет более 30 лет. В России основные
требования к заводским покрытиям

сформулированы в виде технических
условий двух основных потребителей
изолированных труб – АК «Транс
нефть» и ОАО «Газпром». Стремясь
выполнить требования «нефтяников»
и «газовиков», почти все металлурги
ческие заводы оснастили свое произ
водство линиями по нанесению трех
слойной заводской изоляции. Первым
в 1999 году это сделал Волжский труб
ный завод (в сотрудничестве с англий
ской фирмой «Бредеро Прайс»). В
2000 году подобный участок по нане
сению заводского антикоррозионного
покрытия на прямошовные трубы
большого диаметра был запущен на
Челябинском трубопрокатном заводе
(поставщиком технологии выступила
голландская фирма «Селмерс Текно
лоджи»). По технологии этой же фир
мы оснащено производство антикор
розионных покрытий на Выксунском
металлургическом заводе.
Вместе с тем нельзя не отметить, что
выбор технологии трехслойного заво
дского покрытия (порошковый эпок
сидный праймер + адгезивный под
слой для обеспечения межслоевой
адгезии + верхний полиэтиленовый
слой для механической защиты покры
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
тия и обеспечения «барьерных»
свойств) во многих случаях является
избыточным (завышенным) с точки
зрения требований, предъявл яемых к
покрытию. Стоит упомянуть, что низ
кий уровень развития отечественной
сырьевой базы (полиэтиленов, сопо
лимеров этилена с винилацетатом) до
сих пор не позволяет заместить
импортные компоненты трехслойного
заводского покрытия отечественными.
Импорт зарубежных материалов обу
славл ивает очень высокую стоимость
трехслойного заводского покрытия
(по сравнению со стоимостью изоля
ции на основе липких лент и обер
ток).
В этих условиях весьма существенную
роль играет правильный (оптималь
ный, с точки зрения сопоставл ения
требований к покрытию, климатиче
ских условий и состояния грунтов, сто
имости) выбор типа покрытия. И во
многих случаях этот выбор следует
сделать в пользу двухслойного заво
дского покрытия (не случайно метал
лургические заводы после освоения
трехслойного готовятся к освоен
 ию
двухслойного заводского покрытия для
труб малого и среднего диаметра, доля
которых на рынке также велика).
Специалистами ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИ
МЕР» Н.Н. Никитиной (начальник
отдела по разработке новых материа
лов, к.т.н.), В.В. Савиным (заместитель
технического директора по новым тех
нологиям), совместно с коллект ивом
ученых Казанского Государственного
Технологического Университета (руко
водитель работ – профессор О.В. Сто
янов, д.т.н.) создана рецептура клеярасплава (адгезива).
При участии ОАО «ВНИИСТ» (С.Г. Низьев
– главный научный сотрудник, к.т.н.),
проведены комплексные испытания
(отработка технологии, режимов экс
трузии адгезива и верхнего полиэтиле
на, режимов нанесения покрытия, про
верка свойств по результатам приемосдаточных испытаний) двухслойного
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заводского покрытия на основе отече
ственных материалов. Впервые в оте
чественной практике удалось создать
термопластичную адгезионную компо
зицию «Новопласт», покрытие из кото
рой в сочетании с верхним защитным
полиэтиленовым слоем «Дитален»
(производство ООО «Дита-пласт», г.
Москва), нанесенное на трубу диамет
ром 610 мм, удовл етворило высоким
требованиям по всем основным пока
зателям: адгезионной прочности,
катодному отслаиванию, водостойко
сти, стойкости к растрескиванию, меха
нической прочности.
«Отдельное спасибо» хочется сказать
Выксунскому металлургическому заво
ду, трудовому коллективу участка АПТ
ТЭСЦ-4, заместителю начальника цеха
по покрытиям Раеву Олегу Львовичу
за высокий профессионализм при про
ведении технологических испытаний,
Низьеву Станиславу Григорьевичу (ОАО
«ВНИИСТ») – за их организацию.
Добавим, что двухслойное заводское
покрытие (адгезив «Новопласт»+
полиэтиленовый слой «Дитален»)
успешно прошло долговременные
лабораторные испытания в ОАО «ВНИ
ИСТ» и получило положительное
заключение.
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ
ТРЕХСЛОЙНАЯ МАНЖЕТА
«НОВОРАД – СТ»
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ
С того дня, когда металлургические
(трубные) заводы начали выпуск изо
лированных труб, поставив перед
собой задачу «одеть» в изоляцию 100
% всего объема выпускаемых ими
стальных труб, главным вопросом при
строительстве трубопроводов стал
вопрос: «Как защитить сварной стык
двух изолированных в заводских усло
виях труб?» Выяснилось, что защите
стыков труб от коррозии уделяется
мало внимания, при этом ясно, что
качество трубопровода очень сильно
зависит от качества защиты стыков.

На основе большого опыта в разра
ботке полиэтиленовых пленок-основ
инженеры ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»
разработали сначала термоусадоч
ные полиэтиленовые ленты без лип
кого слоя для нанесения в качестве
наружных оберток по горячим масти
кам, а затем и манжеты для изоляции
стыков.
Термоусаживающиеся манжеты «Ново
рад-СТ» представляют собой термо
светостабилизированную радиацион
но сшитую полиэтиленовую основу,
покрытую изнутри термоплавким адге
зивом. При нагревании пропановой
горелкой манжета усаживается плотно
по профилю стыка, а расплавленный
адгезив растекается и заполняет все
пространство между поверхностью
трубы и манжетой, делая изоляцию
совершенной и предотвращая попада
ние влаги в защищенный таким обра
зом стык.
Термоусаживающиеся манжеты «Ново
рад-СТ» выпуск аются двух модифика
ций, отличающихся друг от друга
составом адгезива и, в зависимости от
этого, работающих при температурах
+40°С и +60°С. Химический состав
адгезива подобран с целью обеспе
чить его температурную стойкость,
сохранение своих свойств на протя
жении всего срока службы трубопро
вода, надежное сцепление с полиэти
леновым заводским покрытием.
Манжеты наносятся с эпоксидным
праймером (трехслойная система),
температура предварительного подог
рева трубы до110°С. Для обеспечения
максимальной защиты от коррозии
эпоксидный праймер должен быть
нанесен слоем толщиной 0,14 – 0,15
мм.
Таким образом, в ряду современных
эффективных изоляционных материа
лов для защиты сварных стыков трубо
проводов появ илось еще одно назва
ние – термоусаживающаяся манжета
«Новорад-СТ» производства компании
«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР».
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Е.А. Еланский, нач. отд. маркетинга ЗАО ГРАСИС
Г.А. Поляков, директор по развитию ЗАО ГРАСИС, к.ф.-м.н.

АЗОТНЫЕ УСТАНОВКИ
И СТАНЦИИ ДЛЯ
ФЛЕГМАТИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ
И ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вопрос обеспечения пожаро-  и взрывобезопасности на предприятиях нефтегазового комплекса,
химических, нефтехимических и других производствах в последнее время становится все более
актуальным в связи с участившимися случаями катастроф. Широко известно, что пожар или
взрыв экономически гораздо выгоднее предупредить, чем ликвидировать последствия.
Самым важным аспектом пожаровзры
вобезопасности на объект е является
обеспечение таких условий, когда про
цесс воспламенения становится крайне
маловероятным или невозможным.
Горение, как известно, представляет
собой реакцию быстрого окисления,
которая обусловлена наличием в атмо
сфере кислорода, а также источником
воспламенения – искрой, электриче
ской дугой, химической реакцией со
значительным выделением тепла. Поэ
тому для прекращения горения требует
ся эту реакцию прекратить.
Создание инертной газовой среды в
технологических объем
 ах является
самым надежным и проверенным спо
собом предотвращения пожаров и
взрывов при проведении различного
рода работ. При разбавлении газовой
среды инертным газом и понижении
концентрации кислорода до 8-12%
горение подавляющего количества
веществ становится невозможным. К
таким веществам относятся такие угле
водородные продукты, как метан, этан,
пропан, бензин, керосин, природный
газ и многие другие вещества.
До недавнего времени для производ
ства азота с целью разбавления воз
духа и создания флегматизирующей
концентрации применялись криоген
ные комплексы, громоздкие и доро
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Азотная станция
производительностью 600
нм3/ч чистотой 90%, ОАО
Газпром, Пермтрансгаз,
Удмуртия
гие сооружения, производящие азот в
жидком виде. Из-за невыгодных весо
габаритных характеристик воздухо
разделительного оборудования этого
типа, а также сложности в обслужива
нии оборудования, применение азота
в нефтегазовой отрасли на удаленных
объектах было ограничено и обходи
лось дорого. Криогенные системы
позволяли получать азот только в
жидком виде с возможностью посл е
дующей газификации и заполнением
баллонов под давлением 150 атм. В.,
ввиду сложности транспортировки
как баллонов с газообразным азотом,
так и цист ерн с жидким, итоговая сто
имость азота оказывалась весьма
высокой.

Появившийся позднее альтернативный
метод получения газообразной фрак
ции азота на базе короткоцикловой
адсорбции также не позволил сущест
венно удешевить себестоимость полу
чаемого газа. Основным недостатком
КЦА систем оставалась их невысокая
надежность и значительные габариты, а
значит, невозможность их размещения
на удаленных объектах и небольших
производствах. Ввиду того что на объе
ктах нефтегазового комплекса требова
лись компактные автономные мобиль
ные системы, позволяющие не только
осуществлять быстрое развертывание
системы на участке, но и обладающие
способностью эксплуатироваться в
самых жестких климатических услови
ях, системы на основе адсорбционных
систем не получили распространения.
Прорыв в области технологий получе
ния азота произошел в начале 80-х
годов, когда стали находить промыш
ленное применение мембранные систе
мы по производству азота из атмосфер
ного воздуха. Обладая малыми габари
тами и весом, минимальными требова
ниями к качеству подготовки воздуха, а
также невосприимчивостью к тряске и
ударам, комплексы на основе мембран
ных технологий быстро завоевали в
экономически развитых странах широ
кое распространение. Из-за их высокой
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БЕЗОПАСНОСТЬ
исходит выделение азота
из подаваемого под дав
лением воздуха, чист ота
производимого азота
составляет от 90% до
99,9% и выше.

Азотная установка производительностью
350 нм3/ч чистотой 95%,
ЗАО Эмпилс, г. Ростов-на-Дону

Азотная компрессорная станция
производительностью 20 нм3/мин чистотой
95% при давлении 250 атм.,
ЗАО ЗапСибГаз, ЯНАО
надежности и компактности все произ
водимые в мире мобильные комплекс ы
по получению азота производятся на
базе мембранной газоразделительной
технологии.
Принципиально схема метода может
быть описана так. Нагнетаемый ком
прессором воздух поступает в газораз
делительный блок, где происходит
выделение азота. Газоразделительный
блок состоит из мембранных картрид
жей, каждый из которых представляет
собой полимерную мембрану в метал
лическом корпусе. Картридж компону
ется из пучка полых синтетических
волокон, которые позволяют разделять
газовые смеси. Благодаря свойствам
волокна газы, входящие в состав возду
ха, проникают сквозь мембрану с раз
ной скоростью. Вследствие этого про
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Вследствие отсутствия
каких-либо движущихся
частей мембранные ком
плексы по получению
азота оказались исклю
чительно надежными и
неп рих отл ив ым и
в
исп ольз ов ан ии
при
малых габаритах и отсут
ствии эксплуатационных
затрат. Эти и многие дру
гие достоинства мемб
ранных систем позволи
ли наладить производст
во стационарных азот
ных установок и мобиль
ных азотных станций,
радикально отличающих
ся по своим технико-эко
номическим характери
стикам от существовав
ших систем.

В России и странах СНГ
эксплуатация подобных
систем началась недавно.
В первую очередь такая задержка была
связана с дороговизной зарубежных
аналогов и отсутствием гибкого подхода
к требованиям заказчика. С появлением
на рынке газоразделительного оборудо
вания компании ГРАСИС ситуация изме
нилась в лучшую сторону.
Компания ГРАСИС за несколько лет смог
ла завоевать лидирующие позиции в
России и СНГ на рынке сист ем получе
ния и разделения технических газов,
одним из основных направлений дея
тельности компании стало производст
во современных комплексов получения
азота из воздуха. Разрабатываемые и
производимые компанией мембранные
комплексы получения газообразного
азота из воздуха произвели настоящую
революцию. Азотные комплексы оказа

лись не только дешевле импортных ана
логов, ни только не уступали им по
надежности и качеству, но и, что осо
бенно важно, превосх одили зарубеж
ные комплексы по многим характ ери
стикам. В частности, себестоимость
производства азота с помощью компле
ксов ГРАСИС оказывалась в несколько
раз ниже, чем при использовании зару
бежных комплексов, использующих
альтернативные технологии.
Производимые компанией ГРАСИС ста
ционарные мембранные сист емы для
получения газообразного азота, разме
щаемые на самых разных производст
вах – от химических и нефтехимиче
ских до предприятий нефтегазового
комплекса, а также азотные станции,
обеспечивающие безопасность на уда
ленных объектах добычи и переработ
ки нефти и газа, получили очень высо
кую оценку у эксплуатирующих органи
заций. Среди клиентов компании ГРА
СИС уже сейчас насчитывается более
100 крупных широко известных компа
ний. Азотные компл ексы ГРАСИС экс
плуатируются такими компаниями, как
Газпром, Роснефть, ЮКОС, ТНК-BP,
Лукойл, Сургутнефтегаз, Shell, Solvalub,
РИТЭК, Татнефть, Славнефть, Котовский
лакокрасочный завод, Эмпилс и многи
ми другими.
В нефтегазовом комплексе азот являет
ся обязательной составляющей многих
технологических процессов. Азотные
установки и станции ГРАСИС применяет
ся для обеспечения взрыво- и пожаро
безопасности при транспортировке,
перевалке, хранении углеводородов,
также для испытания, продувки трубо
проводов, очистки технологических
емкостей от скопившихся взрывоопас
ных паров. Использование азота в неф
тегазовом комплексе огромно, оно рег
ламентируется несколькими категория
ми правил: «Правилами безопасности
нефтяной и газовой промышленности»
РД 08-200-98, «Правилами по эксплуа
тации, ревизии, ремонту и отбраковке
нефтепромысловых трубопроводов» РД
39-132-94, «Правила промышленной
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безопасности для нефтеперерабатыва
ющих производств» ПБ 09-310-99,
«Общие правила взрывобезопасности
химических, нефтехимических и нефте
перерабатывающ
 их производств» ПБ
09-170-97. Приведем выдержки из при
веденных выше правил, касающихся
регулирования применения инертных
газовых сред при проведении ремонт
ных и регламентных работ.
Согласно требованиям к безоп
 асному
ведению работ при добыче, сборе и
подготовке нефти, газа и газового кон
денсата при продувке технологических
емкостей УКПГ содержание кислорода
не должно превышать 1% (об.) Остаточ
ное содержание кислорода после про
дувки оборудования и трубопроводов
перед первоначальным пуском и после
ремонта со вскрытием оборудования и
трубопроводов не должно превышать
1% (об.) Перед регенерацией катализа
тора система реакторного блока долж
на быть освобожд ена от жидких нефте
продуктов и продута инертным газом до
содержания горючих газов в системе не
более 3% (об.)
В химической, нефтехимической про
мышленности азотные комплексы ком
пании ГРАСИС находят применение для
очистки и защиты технологических
емкостей в среде инертного газа с
целью обеспечения пожаро- и взры
вобезопасности. Также азотные систе
мы используются при испытании сис
тем трубопроводов, транспортировке
химических веществ, регенерации
катализаторов и в других технологиче
ских процессах.
В лакокрасочном производстве азот
ные сист емы ГРАСИС служат для созда
ния флегматизирующей концентрации
в технологических объемах. Комплек
сы по получению азота применяются
также при упаковке продукции и для
вытеснения кислорода с целью пре
дотвращения полимеризации высыха
ющих масел.
В настоящий момент компания ГРАСИС
производит различные модификации
WWW.NEFTEGAS.INFO

систем для получения азота из атмо
сферного воздуха. Компания выпуска
ет стационарные азотные установки,
мобильные азотные станции, а также
передвижные азотные компрессорные
станции.
Азотные установки представляют собой
стационарные комплекс ы для произ
водства газообразного азота. Установки
позволяют получать азот от 5 до 5000
нм3/ч при чистоте от 90% до 99.965% ,
т.е. позволяют получать как азотан, так
и технический азот 1 сорта, согласно
НРБ 88-2001. Отметим, что в большин
стве случаев уже 90% азот создает
флегматизирующую концентрацию, т.е.
надежно предохраняет от возгорания.
Комплексы работают в полностью авто
матическом режиме, поддержка и конт
роль рабочих параметров, отключение в
случае неисправности происходят авто
матически. В процессе работы станции
присутствия человека не требуется.
Возможность гибкой регулировки чис
тоты вырабатываемого азота является
еще одним значительным преимущест
вом азотных станций ГРАСИС.
Азотные станции предназначены для
получения от 5 до 5000 нм3/ч техниче
ского азота при чистоте от 90 до 99.65%.
Мобильные азотные станции включают
в себя компрессор с дизельным или
электрическим приводом, блок подго
товки воздуха, газоразделительный
блок и систему управления. Станции,
также, как и азотные установки, полно
стью автоматизированы, контроль всех
параметров работы осуществляется без
непосредственного участия человека.
Сочетание передовых технологий и
многолетнего опыта позволяет гаранти
ровать производимым воздухораздели
тельным станциям качество на уровне
самых высоких мировых стандартов,
проверенное в суровых условиях Сиби
ри и Крайнего Севера.
Передвижные азотные компрессорные
станции компании ГРАСИС производят
ся в двух модификациях: самоходном и
мобильном. Самоходные азотные стан

ции монтируются на базе автомобиля
КамКраз, МАЗ, МЗКТ или УРАЛ; мобиль
ные азотные станции выполнены в кон
тейнерном варианте и по желанию
заказчика могут быть помещены на
салазки или шасси. Станции представ
ляют собой высокоэффективные систе
мы, которые предназначены для полу
чения под давлением от 100 до 250 атм.
инертной смеси на основе азота с целью
проведения различных технологиче
ских операций в нефтегазодобываю
щей, нефтехимической и химической
промышленности. Станции предназна
чены для использования во всех клима
тических поясах России и СНГ.
Азотан и технический азот при произ
водстве азотными станциями оказыва
ются наиболее дешевыми из газовых
огнетушащих составов. Азотан обходит
ся примерно в 30 коп/нм3 (кубический
метр при нормальных условиях), а тех
нический азот – около 1 руб/нм3. Более
широкое распространение этих соста
вов пока сдерживается неразвитостью
нормативной базы. В этом направлении
ведется работа, готовятся дополнитель
ные инструкции и документы.
Тем не менее уже сейчас установки
ГРАСИС находят все более широкое при
менение для предупреждения пожаров,
создания огнетушащей и флегматизи
рующ
 ей концентраций путем вытесне
ния кислорода воздуха в целом ряде
отраслей. Фактически каждый месяц
возникает новое экономически оправ
данное применение этих установок в
промышленности. Как посл едние при
меры можно привести заполнение
взрывоопасных выработок в угольных
пластах пеной из глинозема на основе
Азотана или заполнение азотом высо
конагруженных кабельных каналов.
Творческий подход и тщательное изуче
ние потребностей заказчика, совм
 ест
ный поиск возможностей решения его
проблем наряду с индивидуальным про
ектированием установок под каждую
конкретную задачу позволяют надежно
получать хорошие результаты.
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«ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ»
Государственное предприятие Научно-производственный ком
плекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», отметившее
в мае 2004 года свое пятидесятилетие  - крупнейший в стра
нах СНГ разработчик и изготовитель судовых и промышлен
ных газотурбинных двигателей мощностью 2,5 -  110 МВт и
зубчатых передач передаваемой мощностью до  70МВт.
Ю.Н. Бондин,
генеральный директор

За 50 лет изготовлено и поставлено
более 3000 судовых и промышлен
ных двигателей и тысячи разнооб
разн ых ред ук т орн ых пер ед ач для
водоизмещающих кораблей различ
ного класса, кораблей на воздушной
подушке, подводных крыльях и про
мышл енн ого наз нач ен ия. Газ от ур
бинными установками “Зоря”-”Маш
проект” оснащены корабли 20 госу
дарств (в т.ч. более 60% кораблей
ВМС России), более 100 компрессор
ных станций и около 60 электростан
ций России, Украины, Казахстана,
Беларуси, Чехии, Канады, Азербай
джана, Ирана и других. стран. Сум
марная мощность двигателей превы
шает 30 млн кВт, общая наработка –
более 30 млн часов.
С 1968 года двигатели используются
на плавучих и стационарных электро
станциях, а с 1978 года - для привода
нагнетателей природного газа на ком
прессорных станциях магистральных
газопроводов.

ДТ70
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На компрессорных станциях магист
ральных газопроводов лидерные дви
гатели второго поколения ДР59 нара
ботали без капремонтов 80 тыс. часов
и свыше 100 тыс. часов с одним капре
монтом, третьего поколения UGT15000
– 50 тыс. часов и четвертого поколе
ния UGT25000 - более 40 тысяч
часов.
В 2002 году на КС Кировоградская
введен в опытно-промышленную экс
плуатацию новый двигатель IV поко
ления GT10000 мощностью 10 МВт и
КПД 36%. В настоящее время двига
тель наработал около 10000 часов.
Потребность в таких двигателях РАО
Газпром России и НАК Нафтогаз
Украины оценивается в несколько
сотен единиц.
Специально для энергетики в 90-х
годах созданы промышленные одно
вальн ые двиг ат ел и UGT2500 и
UGT110000 мощностью 2,8 и 110 МВт,
которые по своим технико-экономи
ческим параметрам являются одними

ДН80

из лучших в мире в своем классе мощ
ности.
Двигатели UGT2500 успешно эксплуа
тируются на электростанциях в Кана
де, Чехии и России.
Двигатель UGT110000 №2 в декабре
2001 принят в опытно-промышленную
эксплуатацию на Ивановской ГРЭС (Рос
сия). Двигатель UGT110000 №1 принят
в опытно-промышленную эксплуатацию
на испытательной станции комплекса в
поселке Каборга Николаевской облас
ти. В настоящее время заказаны еще
четыре двигателя данного типа для раз
личных электростанций России.
На базе судовых двигателей третьего
и четвертого поколения в комплексе
разработан ряд энергетических уста
новок с утилизацией для когенераци
онных и парогазовых электростанций
и с впрыском пара в проточную часть
двигателя и улавливанием воды в цик
ле – «Водолей». Первая промышлен
ная установка «Водолей-16» смонти
рована на компрессорной станции

ДГ90
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«Ставищенская», Украина. Установка
«Водолей-25» с 1995 года работает на
стенде «Зоря»-«Машпроект» для
выработки электроэнергии, его нара
ботка около 12 тыс. часов. КПД уста
новок «Водолей» – 43%.
В течение 2003-2004 года такие элек
тростанции были введены в Заполярье
(4 ГТД UGT6000) и Салехарде (2 ГТД
ДЦ59 + 1 UGT16000), на Березовской
ГРЭС (2 UGT25000) и цементном заво
де в Беларуси (UGT 15000). Готовятся
к поставкам двигатели: UGT6000 для
Николаевской ТЭЦ и компании «СТИ
РОЛ» - UGT25000.
Комплекс осуществляет работы по
модернизации компрессорных и элект
рических станций предприятий химиче
ской и металлургической промышлен
ности путем замены устаревших приво
дов современным газотурбинным обо
рудованием. Например, модернизация
цеха закачки аммиака на Одесском При
портовом заводе, где взамен двигателя
«Эйвон» фирмы Роллс-Ройс мощностью
12,8 и КПД 28% был поставлен UGT15000
мощностью 16 МВт и КПД 34%, кроме
улучшения условий работы персонала
(высвобождение площадей, уменьше
ние уровня шума, тепловыделения) дала
экономию более 1000 кубических мет
ров топл ивного газа в час. Аналогичные
модернизации с заменой устаревших
двигателей «Эйвон» на двигатели
UGT15000 (ДГ90) были произведены
комплексом и на нескольких компрес
сорных станциях в России.
Высокий уровень разработок и произ
водства морских и промышленных
газотурбинных установок «Зори»«Машпроект а» подтверждает их конку
рентоспособность на мировом рынке. В
2005 году комплекс поставляет 6 двига
телей ДУ80 (модификация UGT25000)
для компрессорных станций Хаваран и
Парсиан в Иране, и 5 двигателей ДТ70
(UGT10000) для компрессорной стан
ции Кардам в Болгарии.
Несмотря на расширение экспорта в
другие страны, основным покупателем
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Березовская ГРЭС

Цементный завод
продукции комплекс а остается рос
сийский «Газпром», для которого еже
годно поставл яется от 30 до 40 двига
телей типа UGT15000 (ДГ90) и
UGT25000 (ДН80).

рения сроков и снижения стоимости
ремонта двигателей, эксплуатирую
щихся в России, в Тюмени создан
центр по ремонту и обслуживанию –
«Газтурбосервис».

Кроме поставки новых двигателей
комплекс осуществл яет ремонт и тех
ническое обслуживание ранее поста
вленных двигателей; так, в 2004 году
комплекс произвел капитальный
ремонт более 60 двигателей. Для уско

«Зоря» – «Машпроект»
42а, Октябрьский пр., Николаев,
54018, Украина
e-mail: spe@mashproekt.nikolaev.ua
omitol@zorya.com.ua
Тел.: +38 0512 50 9040, 50 2561, 55 6992,
Факс: +38 0512 50 9050, 55 6868, 22 0243
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ЭНЕРГЕТИКА
А. Васильев, директор энергетической группы ООО «СНГ»

ООО «СНГ»
СИСТЕМЫ НЕФТЬ И ГАЗ
Фирма ООО «СНГ» (Системы Нефть и Газ)
создана в 1998 г. с целью продвижения на
рынок технологических и энергетических сис
тем в блочно-модульном исполнении полной
заводской готовности.
Мы предлагаем спроектиро
вать, изготовить, доста
вить в любую точку страны
и пустить в эксплуатацию:
• Б л о ч н о - м о д у л ь н ы е
котельные водогрейные и
паровые, работающие на
газе, дизельном топливе,
мазуте, сырой нефти.
• Блочно-модульные дизель
ные электростанции.
• Блочно-модульные миниТЭЦ с газовыми двигате
лями и утилизацией теп
ла на теплофикационные  
нужды.
• Блочные ЩСУ, насосные
станции, станции очист
ки и подготовки  воды.
• Блочные газорегулятор
ные пункты.
• Блоки подготовки  попут
ного газа для ГТС и техно
логических нужд.
• Офисные и бытовые поме
щения в блочно-модульном
исполнении.
• Самонесущие
дымовые
трубы высотой до 100 м
стальные из углеродистой
и нержавеющей стали или
стеклопластиковые.
• Блоки различного техно
логического назначения на
скидах или в блок-боксах.
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Мы выполняем комплекс работ и услуг
по проектированию, строительству,
монтажу технологического и энерге
тического оборудования, пусконала
дочные работы в соответствии с тре
бованиями международных стандар
тов и действующих правил промыш
ленной безопасности России. Нали
чие производственных площадей,
проектно-конструкторского отдела,
квал иф иц ир ов анн ого перс он ал а,
налаженных контактов с ведущими
производителями оборудования и
соответствующ
 их лицензий позволя
ет выполнить работы «под ключ».
Особенностью работы нашей фирмы
является индивидуальный подход к
решению технологической или энер
гетической пробл емы каждого заказ
чика. В основе такого подхода лежат
экономические расчеты и техниче
ские решения оптимальной конфигу
рации систем для авторитетной рабо
ты оборудования в необходимом
заказчику диапазоне мощностей с
учетом прогнозируемого изменения
нагрузок в течение рабочей смены,
месяца или сезона «зима-лето».
Высокий уровень автоматизации поз
воляет эксплуатировать блочно-мо
дульные технологические и энергети
ческие системы без постояннопри
сутствующего персонала и достигать
высоких показателей «цена–качест
во», минимизировать сроки строи
тельства и окупаем
 ости. Блочно-мо

дульные системы выполняются в виде
блоков, которые после контрольной
сборки на заводе ООО «СНГ» в г. Щел
ково Моск овской области и предъяв
ления заказчику для тестовых испыта
ний разбираются, упаковываются и
перевозятся на площадку заказчика
железнодорожным или автомобиль
ным транспортом. Заботы по погру
зочно-разгрузочным работам, страхо
ванию грузов, транспортировке, сбор
ке боков на площадке строительства
мы всегда принимаем на себя. Наши
модули в большинстве случаев не тре
буют дорогостоящих фундаментов
из-за равномерного распределения
нагрузок от оборудования на рамной
несущей конструкции основания
(опыт эксплуатации модульной котель
ной из 11 блоков на вечной мерзлоте
о. Новая Земля при устройстве фунда
ментов из дорожных плит по песчаной
подушке доказал безоп
 асность и эко
номичность такого решения).
Фирма ООО «СНГ» одновременно с
изгот ов л ен ие м блочн о-мод ульн ых
систем выполняет работы по реконст
рукции, модернизации и строительст
ву котельных в капитальных зданиях
на площадке заказчика, если мощно
сти единичных агрегатов не позв оля
ют создать энергетическую систему в
модулях транспортного габарита. При
таком подходе мы обеспечиваем весь
комплекс работ генерального под
рядчика.
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АНАЛИТИКА
В. Рыбин, начальник Управления Федерального агентства по энергетике

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТ
 ИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
(Материалы к VII Всероссийскому совещанию руководителей пред
приятий оборонно-промышленнного и нефтегазового комплексов
ВПК-ТЭК-2005)
Состояние рынка нефтегазового оборудования Российской
Федерации, по данным ОАО «ВНИИОЭНГ», связанное с объемами
его замен на старых и вводом оборудования на новых месторо
ждениях, определяется в первую очередь внутренней полити
кой нефтегазовых компаний в направлении инвестиций.
Конъюнктура мировых рынков угле
водородов, формирующая инвести
ционные ресурсы нефтяных компа
ний, как показывают статистические
данные, не оказывает существенного
влияния на увеличение закупок ново
го оборудования нефтегазодобываю
щими компаниями страны. Благопри
ятная ценовая конъюнктура не стала
источником заметного увеличения
инвестиций как в нефтяную промыш
ленность, включающую закупки неф
тегазового оборудования, так и в дру
гие секторы экономики. Не наблюда
ется также прямой связи объемов

закупок отечественного оборудова
ния с его конкурентоспособностью по
отношению к импортному. Привлече
ние к выпуск у нефтегазового обору
дования оборонных заводов в рамках
программ по конверсии существенно
повысило его качество, однако спрос
на него уменьшается. Нефтяные ком
пании во многом ориентированы на
импорт нефтепромыслового оборудо
вания.
Стремление продлить реальные сроки
эксплуатации оборудования за счет
ремонтных работ независимо от нор
мативных сроков эксплуатации поз

воляет собственникам увеличить при
были, вкладывая средства практиче
ски только в оборудование при осво
ении новых мест орождений. На дей
ствующих месторождениях объемы
обновления оборудования не превы
шают 1-2% в год. Капитальные вло
жения в нефтегазовое оборудование
объективно должны возрастать на
5-10% ежегодно и более быстрыми
темпами в связи со значительным
стар ен ие м
осн овн ых
фонд ов
(50-80%). Следует отметить, что в
финансовых балансах наших пред
приятий основные фонды значитель

Таблица 1
Динамика основных показателей рынка нефтегазового оборудования
Основные показатели			Динамика основных показателей по годам
		

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

111,91

113,38

112,47

99,35**

101,77

104,26

10610

Реальная стоимость активной части ОФ НГК
(нефтегазовое оборудование)
на 01.01.04, млрд. долл. США

43,1

43,65

43,3

38,25

39,18

40,14

49,85

Объем рынка нефтегазового оборудования*
(объем обновления активной части ОФ),
млрд. долл. США (%)

1,272
(2,95)

1,200
(2,75)

0,516
(1,2)

1,500
(3,9)

1,550
(3,96)

1,314
(3,27)

1,400
(3,43)

Объем «недофинансирования»
обновл ения активной части ОФ, млрд. долл. США

0,882

0,983

1,650

0,412

0,410

0,693

0,642

Реальная стоимость ОФ НГК
(нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая
промышленности) на 01.01.04, млрд. долл. США

* доля импортного оборудования после 1999 г. в среднем составляет 25 %;
** снижение реальной стоимости ОФ, обусловлено снижением стоимости отечественного оборудования в 2000 году в среднем на 20 %.
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Таблица 2
Объемы необходимых капитальных вложений в нефтегазовое оборудование
Наименование
оборудования		

Достигнутый на 01.01.04 г.
уровень капитальных вложений, $ млрд.

					

Объемы капитальных вложений по годам, $ млрд.

2004

2005

2006

2007

2008

Нефтегазовое
оборудование			

1,4

3,2

3,4

3,7

3,9

4,2

Трубы для обновления
трубопроводов		

0,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Трубы для строительства
трубопроводов		

1,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Всего 			

3,0

7,0

7,4

7,9

8,3

8,8

но обесценены. Они не соответствую
ни объемам производства, ни прибы
ли, с них получаемой. Амортизация
оборудования начисляется с остаточ
ной стоим
 ости оборудования, а ведь
весь смысл амортизационных отчис
лений заключается именно в модер
низации и реконструкции производ
ства, т.е. капитальных вложениях.
Именно амортизационная политика
призвана создавать источник финан
сирования национальной промыш
ленности, управлять хозяйственными
процессами. При установл ении необ
ходимой нормы амортизации при
реальной стоимости основных фон
дов появляется возможность достичь
высокого уровня инвестиций для
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модернизации основных фондов.
Следует рассмотреть в ближайшей
перспективе вопрос по амортизаци
онной политике государства как обя
занности производителя восстанав
ливать затраты на произведенное
ранее, использовать амортизацион
ную политику как комплекс мер пра
вового регулирования.
Чтобы провест и модернизацию и тех
ническое перевооружение нефтега
зовой отрасли, необходимо заменить
превысившее экономически целесо
образный срок эксплуатации обору
дование, выйдя на плановые сроки
замен, обеспечивающих нормальное
воспроизводство производственных
фондов. Так как единовременная

замена накопленной ранее «задол
женности» невозможна, необходимо
выбрать оптимальный срок поэтапно
го обновления оборудования. Миро
вой опыт показывает, что таким сро
ком является пятилетний период. За
этот период необходимо произвести
замену «задолженности» по оборудо
ванию и трубам, а также объема обо
рудования и труб, которые превысят
экономически целесообразный срок
службы в течение период а реализа
ции плана обновления оборудования.
При увеличении этого периода и сни
жении объемов финансирования,
накопленная задолженность будет
сохраняться, снижая экономические
Продолжение следует.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ –
ОПЕК И США
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЦЕНЫ НА
НЕФТЬ ОСТАНУТСЯ ВЫСОКИМИ
После краткосрочного падения цены на нефть восстановились
до рекордных значений. В первой половине мая мы наблюдали
довольно резкое снижение цен на нефть – нефть марки WTI
упала в цене с 51 долл./барр. до менее 47 долл./барр., – однако
в последней декаде месяца цены восстановились и в начале
июня снова приблизились к рекордно высоким уровням (54,5
долл./барр.). В первую неделю июня цены колебались возле
достигнутого уровня, однако так и не сформировали ни тен
денции к росту, ни тенденции к снижению.
Каюс Рапану, Старший аналитик ФК «УРАЛСИБ»

Предложение по-прежнему опре
деляется политикой ОПЕК. ОПЕК
остается основным фактором влия
ния на стоим
 ость нефти. Действия
стран – членов картеля – и заявления
различных чиновников этих стран
оказывают непосредственное кратко
срочное влияние на рынок нефти.
Мнения стран ОПЕК не всегда сов
падают. В последний месяц несколь
ко представителей стран ОПЕК сдела
ли ряд противоречивых заявл ений, в
частности, Ливия и Венесуэла призва
ли сократить добычу, а Индонезия,
напротив, выразила обеспокоенность
высокой стоимостью сырья.
Ближайшая встреча ОПЕК вряд ли
изменит ситуацию. Встреча ОПЕК
запланирована на 15 июня 2005 г. в
Вене. Учитывая, что цены на нефть
продолжают держаться близко к вер
шине, мы сомневаемся, что картель
будет серьезно пересматривать свою
политику. Соответственно, квоты на
добычу, скорее всего, будут сохране
ны на уровне 27,5 млн барр. в сутки, а
90
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факт ическая добыча продолжит пре
вышать установленную квоту и соста
вит примерно 30 млн барр. в сутки
(без учета Ирака).
Запасы в США – важный, но неста
бильный показатель. Что касается
спроса, основным потребителем неф
ти являются США, именно рынок этой
страны и определяет цены на нефть.
Нефтяные аналитики внимательно
следят за изменением уровня запасов
в США, чтобы уловить момент смены
спроса на сырье.
Запасы выросли, но затем резко
сократились. В начале мая запасы
нефти в США росли более быстрыми
темпами, чем в мае 2004 г., в результа
те стоимость нефти начала падать.
Однако к концу месяца НПЗ стали
испытывать нехватку нефти, и запасы
начали сокращаться: цены на нефть
немедленно вернулись на утраченные
уровни.
Прогноз погоды обещает высокий
спрос на нефть в США. Метеороло

ги ожидают в США необычно жаркое
лето. В результате спрос на энерго
носители может возрасти во время
сезона отпусков, который, очевидно,
в тек ущ ем год у начн етс я раньш е,
чем обычно. Более того, расходы на
электроэнергию в связи с повышен
ным исп ольз ов ан ие м конд иц ио н е
ров также будут расти. Также синоп
тики ожидают активизации урага
нов, в рез ульт ат е кот ор ых раб от а
бур ов ых платф орм Мек с ик анс кого
залива может приостанавливаться.
Соо тв етс тв енн о, нес таб ильн ость
пос тав ок нефт и из этого рег ио н а
грозит резкими колебаниями цен на
нефть.
Если ОПЕК не будет увеличивать
добычу, цена на нефть останется
высокой. Мы сомневаемся, что в бли
жайшие месяцы ОПЕК изменит нынеш
нюю политику, поэтому резкого сни
жения цен на нефть, скорее всего, не
будет. Мы полагаем, что цены на
нефть марки WTI будут колебаться в
пределах 50-52 долл./барр.
\\ №6 \\ июнь \ 2005

Открытое акционерное общество
«РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ОАО «РосНИТИ»

Международная
научно-практическая конференция

«ТРУБЫ 2005»
По установившейся с 1992
года традиции научно-практические
конференции отечественных разра
ботчиков-изготовителей и потреби
телей трубной продукции организуют
ся «Российским НИИ трубной про
мышленности» и проводятся ежегодно
в сентябре месяце. За это время, по
оценке участников, традиционные
конференции стали одним из важней
ших кворумов для специалистов раз
личных отраслей экономики России.
Подготавливаемая Министер
ством промышленности и энергетики
Российской Федерации и «Фондом
развития трубной промышленности» к
проведению 27-29 сентября 2005
года очередная XIII конференция в
формате Международной научнопрактической конференции «ТРУБЫ2005» станет местом встречи отече
ственных и зарубежных руководите
лей металлургического и топливноэнергетического комплексов, маши
ностроения, проектных и научно-ис
следовательских организаций.

27-29 сентября

Челябинск. ОАО «РосНИТИ»
На конференции будет обсужден широкий круг вопро
сов по постановке задач и принятию необходимых мер для
устойчивого развития трубной промышленности, вытекающих
из целей и задач энергетической стратегии России до 2020
года.
Приглашаем вас принять участие в работе Межд
 ународной
конференции «ТРУБЫ-2005», мы также будем признательны
за представл
 ение институту конструктивных предложений и
пожеланий по организации и проведению.
Для формирования Организационным комитетом, в
составе представителей Минпромэнерго России, Минэ
кономразвития России, Ростехрегулирование, ЗАО
«ТМК», ЗАО «Группа ЧТПЗ», ЗАО «ОМК», ОАО «Газ
пром», ОАО «РосНИТИ», программы Межд
 ународной
конференции прошу до 1 июля 2005 направить в Рос
НИТИ по факсу (3512) 556-950 планируемые темы
докладов (сообщений), Ф. И.О и должность выступаю
О вашем предварительном решении просим сообщить
В ОАО «РосНИТИ» по адресу
(454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30).

Контакты с ОАО «Роснити»:
тел./факс (3512) 55-69-50 Красильникова Юлия Юрьевна;
тел. (3512) 53-54-82 Лифанов Виктор Яковлевич.
E-mail: rosniti@chеl.surnet.ru
http: www.rosniti.ru

Россия, 454139, Челябинск,
ул. Новороссийская, 30
Тел./факс (3512) 55-69-50
E-mail: rosniti@chеl.surnet.ru
http://www.rosniti.ru

Генеральный
информационный
спонсор

ВЫСТАВКИ

ПТА-2005:
БЫТЬ НА ПЕРЕДОВОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ!
18-21 октября 2005 г. в Москве состоится пятая выставка «Передовые Технологии Автома
тизации». В этом году крупнейшее в России мероприятие, посвященное оборудованию и про
граммному обеспечению предназначенных  для нужд промышленной автоматизации и встраи
ваемых систем, отмечает свой юбилей.  
Выставка ПТА-2005 пройдет в лучшем
национальном выставочном комплек
се России – Экспоцентре на Красной
Пресне, в павильоне № 3. Это, несом
ненно, принесет множество дополни
тельных преимуществ как для участ
ников, так и для посетителей выстав
ки. Экспоцентр славится своим высо
коорганизованным сервисом и разви
той инфраструктурой. Кроме того, в
два раза выросла площадь выставки, а
соответственно увеличилось и коли
чество участников, т.е. значительно
расширился обзор российского рынка
автоматизации.

пресс-конференциями, маст ер-клас
сами, пленарными заседаниям
 и.

Одновременно с выставкой ПТА-2005
пройдет выставка «ChipExpo-2005»,
посвященная высоким технологиям и
микроэлектронике. Это определенно
выгодно для посетителей обеих выста
вок, сферы интересов которых во мно
гом пересекаются. У специалистов
появилась возможность побывать на
обоих мероприятиях в один день.

Так, компания SWD Software на выстав
ке ПТА-2005 представит все наиболее
важные решения на основе ОСРВ QNX
и встраиваемой СУБД Empress для
рынка промышленной автоматизации.

По традиции в рамках выставки ПТА2005 пройдет Всероссийская конфе
ренция по АСУ ТП и встраиваемым
системам. Отличительной особенно
стью конференции (как и всей выстав
ки ПТА-2005) является демонстрация
в одно время и в одном месте как
новинок оборудования, так и практ ики
внедрения систем автоматизации на
производстве.
В 2005 году изменится структ ура про
ведения Конференции. Доклады будут
чередоваться с круглыми столами,

92

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

В состав Конференции входят секция
Промышленной автоматизации и сек
ция Бортовых и встраив аемых систем.
Внутри каждой секции доклады пла
нируется разделить по отраслевому
признаку.
Каждый раз к выставке ПТА, которая
зарекомендовала себя как ведущее
событие в отрасли, компании-участни
ки готовят новую экспозицию, стре
мятся продемонстрировать свои дос
тижения за год.

На территории стенда будет органи
зован зал для проведения техниче
ских и обзорных мини-семинаров для
заказчиков, участников программы
"QNX для вузов" и посетителей выстав
ки, интересующихся решениями от
компании SWD Software. Также плани
руется представить новую книгу по
системной архитектуре QNX 6.x на рус
ском языке и несколько новых старто
вых комплект ов, разработанных под
торговой маркой SWD TimeMaster на
новой линейке процессорных плат
различного типа.
Специалисты SWD Software примут
участие во Всероссийской конферен
ции по АСУ ТП и встраиваемым сист е
мам, проходящей в рамках выставки.

Группа компаний «ТЕКОН» представит
очередные новинки: МФК3000 в
искробезопасном исполнении и ПТК
ТЕПЛОНИК® ЦТП, предназначенный
для автоматизации тепловых пунктов
и построения систем диспетчериза
ции.
Компания «Весть» собирается проде
монстрировать результаты новых про
ектов. В этом году специалисты ком
пании осуществл яют первое и уни
кальное для России внедрение систе
мы оперативного управления произ
водством Factelligence. Таким образом,
на выставке «Весть» продемонстриру
ет систему и поделится опытом кон
кретного внедрения. Кроме того, будет
представлен демопример интеграции
ERP-системы Microsoft Axapta с уров
нем АСУ ТП при помощи технологии
рад иоч ас т отн ой
идент иф ик ац ии
(RFID), которая была реализована на
рыбообрабатывающем комбинате №1
г. Санкт-Петербурга.
Группа компаний АНТРЕЛ собирается
показать ряд новых разработок по
встроенным и интегрированным сис
темам.
Все желающие посетить выставку ПТА2005 могут бесплатно заказать билеты
на сайте организатора: www.pta-expo.
ru/2005/tickets.htm

Организатор выставки:
Выставочная компания «Экспотроника»
Тел. (095) 234- 22-10, Факс: (095) 234-22-26
e-mail: info@pta-expo.ru www.pta-expo.ru
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ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ «ТЕРРИТОРИЯ
«ТЕРРИТОРИЯ «НЕФТЕГАЗ»
«НЕФТЕГАЗ»
И
И КОМПАНИЯ
КОМПАНИЯ «НЕГУС
«НЕГУС ЭКСПО»
ЭКСПО»
ПРИГЛАШАЮТ
ПРИГЛАШАЮТ НА
НА КРУПНЕЙШИЕ
КРУПНЕЙШИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ
ВЫСТАВКИ
ЗА
ЗА РУБЕЖОМ
РУБЕЖОМ В
В 2005–2006
2005–2006 ГОДАХ
ГОДАХ
		

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

МЕСТОПРОВЕДЕНИЯ

ДАТА ПРВЕДЕНИЯ

Конгрессы по коррозии 2005
16th International Corrosion Congress
16-й международный Конгресс по Коррозии

Пекин / Китай

19 - 24 сентября

Португалия / Лиссабон

4 -7 сентября

Индия, Мумбай

11-14 января

Ливия, Триполи

16-19 января

нефтехимическая выставка и конференция

Бахрейн, Манама

16-18 января

GEO 7-я ближневосточная Геологическая Конференция и Выставка

Бахрейн, Манама

27-29 марта

SYROIL Сирийская нефтегазовая выставка

Сирия, Дамаск

3-6 апреля

IRANOILSHOW 2006 Международная нефтегазовая выставка

Иран, Тегеран

Апрель-май

Китай, Пекин

3-5 апреля

Оман, Маскат

10-12 апреля

Казахстан, Атырау

12-14 Апреля

Узбекистан Ташкент

Май 2006

США, Хьюстон

1-4 мая

Азербайджан, Баку

Июнь 2006

Нидерланды, Амстердам

5-9 июня

Канада, Калгари

13-15 июня

Норвегия, Ставангер

22-25 августа

Туркменистан, Ашгабад

Сентябрь 2006

KIOGE Казахстанская нефтегазовая выставка

Казахстан, Алматы

Октябрь 2006

Vietnam Oil & Gas Expo Вьетнамская нефтегазовая выставка

Вьетнам, Хошимин

Октябрь 2006

ОАЭ, Абу-Даби

5-8 ноября

EUROCORR – 2005, международная конференция
и выставка по контролю и защите от коррозии
2006

OCEANTEX 2-я конференция и выставка оффшорных технологий
LIOGE международная выставка нефтегазовой, энергетической,
горной, водной отраслей и защиты окружающей среды
Middle East Petrotech 5-я Ближневосточная международная

Cipcae China выставка приборов и оборудования автоматизации
нефтехимического производства
CIPE China международная выставка трубопроводной отрасли Китая
OGWA Западно-Азиатская выставка и конференция
по нефтехимии и шельфовой добыче нефти и газа
5-я Северо-Каспийская Региональная Выставка «Нефть и Газ»

OGU Нефтегазовая выставка Узбекистана
OTC Международная конференция и выставка
по технологиям оффшорной зоны
Caspian Oil & Gas Нефтегазовая выставка Азербайджана
World Gas Conference 23-я Всемирная конференция
и выставка по газу
Global Petroleum Show нефтегазовая выставка
ONS Международная нефтегазовая выставка
и конференция шельфовой зоны Северного моря
Нефть и газ Туркменистана

ADIPEC нефтегазовая и нефтехимическая выставка

ОБШИРНАЯ ГЕОГРАФИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
127051, Россия, г. Москва, ул. Петровка 26/2, офис 97		
тел./факс: +7(095) 258 5181, 258 5182, 258 5183, 545 0915, 545 0916, 545 0917 		

www.expoclub.ru
e-mail: negus@expoclub.ru, negus@orc.ru

ВЫСТАВКИ
ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2005 ГОД
ДАТА

СОБЫТИЕ

МЕСТО

31 мая – 4 июня

Строительная Техника и Технологии–2005

Москва

31 мая– 3 июня

Рос-Газ-Экспо–2005

Санкт-Петербург

1–3 июня

Антикор 2005

Турция, Стамбул

6–10 июня

ЭЛЕКТРО-2005

Москва

7–10 июня

Каспийский Нефть и Газ

Азербайджан, Баку

21–24 июня

Выставка Московский «Нефтегаз» MIOGE–2005

Москва

21–24 июня

«Металлургия. Литмаш 2005», «Трубы. Россия»

Москва

21–23 июня

Российский нефтегазовый Конгресс

Москва

23–25 августа

Нефть. Газ. Хим–2005

Саратов

6–9 сентября

NDT Урал–2005 (Неразрушающий контроль и диагностика)

Екатеринбург

7–9 сентября

Нефть. Газ. Нефтехимия

Казань

11–14 сентября

Международная выставка и конференция
американской ассоциации геологов-нефтяников

Франция, Париж

13–15 сентября

Международная выставка и форум EXPOGAZ–2005

Франция, Париж

13–16 сентября

MST+ HR 2005 Московский Международный форум
подъемно-транспортной и строительной техники

Москва

13–15 сентября

IPE Moskow 2005 (трубопроводы)

Москва

13–15 сентября

RAO/CIS Offshore 2005

Санкт-Петербург

20–23 сентября

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

Тюмень

21–23 сентября

Оренбург. Нефть и газ. Энерго – 2005

Оренбург

26–29 сентября

Лаборатория – 2005

Санкт-Петербург

27–29 сентября

Пятая Всероссийская неделя нефти и газа

Москва

27–29 сентября

Трубы–2005

Челябинск

27–30 сентября

Пожарная безопасность ХХI

Москва

27–30 сентября

GASSUF-Газовая промышленность России

Москва

28 сентября –
1 октября

Сургутнефтегаз

Сургут
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2005 ГОД
4–7 октября

КIOGE – 2005

Казахстан, Алматы

5–7 октября

Ухта. Нефть и Газ. Энерго–2005

Ухта

18–21 октября

Передовые технологии автоматизации

Москва

19–21 октября

НефтеГазЭнерго. Экология

Альметьевск

25–27 октября

Сибполитех

Новосибирск

26–29 октября

ALLGO-EXPO («Весь нефтегазовый комплекс»)

Москва

26–28 октября

Нефтегазхимия

Томск

26–28 октября

Газ. Нефть. Геология

Томск

26–28 октября

Сварка

Томск

1–3 ноября

Сделано в Удмуртии

Ижевск

25–28 ноября

Нефть. Газ. Химия

Ижевск

15–18 ноября

Металлэкспо

Москва

15–17 ноября

Юг-ТЭК-2005

Ростов-на-Дону

15–18 ноября

Нефтегазсервис. Химиндустрия

Уфа

ноябрь

Российская металлургия нефтегазовому комплексу

Москва

22–25 ноября

Насосы. Компрессоры. Арматура

Москва

22–25 ноября

Нефть. Газ. Химия

Пермь

22–25 ноября

Смазочные материалы – 2005

Москва

22–25 ноября

Технологии промышленной окраски

Москва

22–25 ноября

Российская промышленность нефтегазовому комплексу

Москва

23–26 ноября

Трубопроводные системы.
Реконструкция. Ремонт . Строительство

Москва

23–25 ноября

Нижневартовск. Нефть и Газ. Энерго

Нижневартовск

29 ноября–
2 декабря

Электрические сети России, ЛЭП

Москва		

30 ноября–
3 декабря

Энергосбережение

Москва

7–9 декабря

ТЭК. Россия – Казахстан

Казахстан, Астана

WWW.NEFTEGAS.INFO
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