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Уважаемые читатели!
Начало очередного осенне-зимнего периода для ПАО «Газпром» традиционно характерно 

повышением нагрузки на Единую систему газоснабжения, концентрацией сил и внимания 
для обеспечения энергетической безопасности страны, ее промышленных предприятий и жи-
лого фонда. В этом году установлен новый исторический максимум суточного отбора газа 
из подземных хранилищ ПАО «Газпром» – 843,3 млн м3. На этом фоне компания успешно решает 
ряд вопросов по стратегическому развитию отечественной энергетики. Началось заполнение 
газом магистрали «Сила Сибири», строительство Амурского газоперерабатывающего завода 
вышло на стадию 50 %-ной готовности, газопровод «Северный поток – 2» уложен на 75 %. 
Воплощение в жизнь инвестиционных проектов осуществляется параллельно с реализацией 
социальных задач.

Одним из наиболее актуальных направлений развития нефтегазовой отрасли считается циф- 
ровизация производственных процессов. Этой теме посвящено очередное заседание рабочего 
комитета Международного делового конгресса «Современные технологии и перспективные 
проекты нефтегазового комплекса», прошедшее 3 сентября в Японии. Журнал «Газовая про-
мышленность», ставший с 2019 г. официальным информационным партнером МДК, в этом 
номере публикует репортаж с места проведения заседания, а в следующих – наиболее важные 
материалы повестки мероприятия в формате интервью с участниками и научных статей.

Инновационным цифровым решениям будут посвящены и другие публикации номера. В част-
ности, будет рассмотрен пилотный опыт внедрения многофункционального интеллектуально-
технологического комплекса герметизации устья скважины при проведении геофизических 
исследований и работ в скважинах с избыточным устьевым давлением; применения технологий 
наземного лазерного сканирования для повышения эффективности монтажа оборудования 
добывающих промыслов; систем интеллектуального управления комплексом подводной добы-
чи углевододородов в рамках Государственной программы «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 гг.». Отдельное внимание уделяется 
направлению сжижения природного газа – в диапазоне от оценки перспектив арктических 
заводов и поставок российского сжиженного природного газа в Японию и другие страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона до нового уникального проекта создания атомного подводного 
газовоза разработки Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит».

Сентябрь отмечен еще одним важным событием – международным пробегом газотопливных 
автомобилей Blue Corridor – «Газ в моторы», совместно организованным компаниями «Газпром» 
и Uniper SE. Редакционный экипаж принимает участие в европейском (5320 км) и российском 
(2760 км) участках пробега, репортаж с места событий будет опубликован в следующем номере. 
Международный автопробег, ставящий целью популяризацию компримированного и сжижен-
ного природного газа в качестве наиболее экономичного и экологичного моторного топлива, 
финиширует в Санкт-Петербурге в рамках IX Петербургского международного газового форума. 
Здесь же состоится подведение итогов и церемония награждения победителей Междуна-
родного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее», проходящего 
в новом формате. Конкурс, учрежденный МДК и журналом «Газовая промышленность», стар-
товавший в прошлом году, сегодня демонстрирует хорошую динамику развития. Растет коли-
чество участников из разных стран мира, ежегодно наши международные эксперты выводят 
в финал более 40 проектов, интересных и ценных как с научной, так и с коммерческой точек 
зрения. В качестве партнеров к нам присоединились Wintershall Dea, Gazprom International,  
ООО «Газпром энергохолдинг». Мы рады, что эти и другие проекты нашего журнала повышают 
его международную роль, способствуя развитию и укреплению сотрудничества между учеными, 
отраслевыми специалистами, энергетическими компаниями многих стран мира.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
главный редактор журнала «Газовая промышленность»
В.А. Маркелов
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НОВОСТИ 

3 сентября в Токио (Япония) состоялось XI заседание рабочего комитета Международного делового 
конгресса «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса» под ру-
ководством заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова. Приглашающей 
стороной выступила японская компания Yokogawa Electric Corporation, темой заседания стали 
«Эффективные высокотехнологичные решения развития нефтегазовой отрасли в условиях глобаль-
ной цифровизации экономики».

ТОКИО: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И КОНСТРУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Открывая очередное заседание 
рабочего комитета Международного 
делового конгресса (МДК), заме-
ститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов отме-
тил важность внедрения цифровых 
технологий (таких как виртуальная 
реальность, беспилотные аппараты, 
информационно-управляющие 
системы и др.) в нефтегазовые 
проекты с учетом глобализации 
и наблюдаемых рыночных тен-
денций. Приветствуя участников 
заседания, генеральный директор 
департамента «Нефть, газ и мине-
ральные ресурсы» Министерства 
экономики, торговли и промыш-
ленности Японии (METI) Рё Минами 
подчеркнул важность сотрудниче-
ства российских и японских ком-
паний в области как энергетики 
в целом, так и цифровой ее состав-
ляющей. Главный исполнительный 
директор и президент Yokogawa 
Electric Corporation – мирового 
лидера в области промышлен-
ной автоматизации и решений 
для нефтегазовой отрасли госпо-
дин Хитоси Нара высоко оценил 
кворум участников заседания, 
призванного стать новым эта-
пом развития конструктивного 
международного диалога и об-
мена опытом, способствующим 
разработке и применению наибо-
лее эффективных и экологически 
безопасных технологий.

В рамках заседания опытом вне-
дрения цифровых решений в про-
изводственную деятельность своих 
компаний поделились директор 
направления цифровой транс-
формации ПАО «Газпром нефть» 
А.А. Белевцев, вице-президент и ди-
ректор по цифровизации компании 
INPEX Тосио Тодороки, директор, 
руководитель Технологического 
управления, директор проекта 

технологического департамента, 
группы цифровых технологий, от-
дела цифровой трансформации 
Японской национальной корпо-
рации нефти, газа и металлов 
(JOGMEC) Кейске Миёси, эксперт 
группы по цифровой трансфор-
мации компании «Сауди Арамко» 
Файсал Талал Ал-Аскандрани.

В последующих выступлениях 
рассматривались новые перс- 
пективные решения в области 
цифровых технологий. О роботи-
зированных системах управления 
производственными процессами 
объектов добычи и переработки 
углеводородного сырья рассказал 
главный инженер ПАО «Газпром 
автоматизация» Н.М. Бобриков. 
С интегрированным в деятельность 
нефтегазовых предприятий обсле-
дованием объектов беспилотными 
аппаратами аудиторию ознакомил 
директор компании TerraDrone Кота 
Кандори. Новое поколение центров 
анализа данных (DAC) представил 
в своем докладе генеральный ме-
неджер подразделения по управ-
лению прогнозами Центра анализа 
данных Группы проектирования 
эксплуатации и техобслужива- 
ния компании JERA Такаси Сато.

Опыт применения в нефтегазовых 
проектах технологий искусствен-
ного интеллекта и виртуальной 
реальности для сфокусированно-

го решения проблем рассмотрел 
в своем выступлении директор 
департамента развития цифровой 
трансформации и информационных 
технологий Управления планиро-
вания и администрирования ком-
пании Mitsui Такахиро Накамура. 
О цифровых решениях как ключе-
вом инструменте эволюционного 
развития нефтегазовых компаний 
говорил cтарший вице-президент 
и руководитель штаб-квартиры 
по маркетингу Yokogawa Electric 
Corporation Цуёcи Абе. В качестве 
приглашающей стороны Yokogawa 
Electric Corporation организова-
ла для участников заседания по-
сещение своей штаб-квартиры 
в Токио, где продемонстрировала 
разработанные и применяемые 
компанией в нефтегазовых про-
ектах технологии виртуальной 
реальности, прогнозирования гид- 
ратообразования, а также работу 
глобального центра сервисной 
поддержки.

Информационным партне-
ром заседания выступил жур-
нал «Газовая промышленность». 
Аккредитованными представи-
телями редакции был взят ряд 
интервью у членов президиума 
и участников заседания, которые 
наряду с докладами в формате на-
учных статей будут опубликованы 
в следующих номерах журнала.
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НОВОСТИ

В 2019 г. маршрут автопробега 
«Голубой коридор – газ в моторы 
2019» поделен на европейский 
и российский участки. Точки старта 
и финиша на каждом этапе сим-
волически связаны с локацией 
отправных и приемных мощно-
стей российских экспортных га-
зопроводов – «Северного потока», 
«Северного потока – 2» и «Турецкого 
потока».

Европейский этап автопробега 
стартовал 29 августа в Стамбуле 
(Турция) и 20 сентября фини-
шировал в Любмине (Германия). 
Автомобили преодолели 5320 км 
по территории Турции, Болгарии, 
Сербии, Хорватии, Словении, Италии, 
Бельгии, Австрии и Германии. 
В Стамбуле, Белграде, Загребе, 
Любляне, Милане, Вене, Цвикау, 
Берлине в рамках автопробега 
были организованы круглые столы, 
в которых приняли участие более 
600 представителей энергети-
ческих, политических, деловых 
кругов и СМИ.

20 сентября в Краснодарском 
крае на компрессорной станции 
(КС) «Русская» состоялся старт 

российского этапа международного 
автопробега. В торжественном ме-
роприятии по телемосту из Санкт-
Петербурга принял участие заме-
ститель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов, 
из Любмина – Управляющий ди-
ректор «Газпром Германия ГмбХ» 
И.Ю. Федоров. На КС «Русская» 
в церемонии старта принял 
участие генеральный директор 
ООО «Газпром газомоторное топ- 
ливо» О.М. Мелехин.

Протяженность российского 
участка автопробега составляет 
2760 км. Маршрут проходит по тер-
риториям Ростовской, Воронежской, 
Белгородской, Московской, Нов- 
городской и Ленинградской обла-
стей. В большинстве региональных 
центров в рамках автопробега 

пройдут тематические конферен-
ции с участием представителей 
компаний-автопроизводите- 
лей, органов государственной вла-
сти, экспертов, корреспондентов 
СМИ. Также запланированы меро-
приятия по вводу в эксплуатацию 
новых газозаправочных объектов 
«Газпрома».

Финиш автопробега состоится  
3 октября в Санкт-Петербурге 
на площадке КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
в ходе Петербургского междуна-
родного газового форума. В ев-
ропейском и российском этапах 
автопробега принимает участие 
экипаж журнала «Газовая промыш-
ленность». Подробный репортаж 
будет опубликован по заверше-
нии автопробега в 10-м номере 
журнала.

Ежегодный масштабный пробег газомоторных автомобилей, совместно организованный компаниями 
«Газпром» и Uniper SE, в этом году проходит по территории Европы и России. В автопробеге участву-
ет свыше 20 легковых, грузовых и пассажирских транспортных средств, использующих в качестве 
топлива компримированный и сжиженный природный газ.

АВТОПРОБЕГ «ГОЛУБОЙ КОРИДОР – ГАЗ В МОТОРЫ 2019»

19 сентября АО «Санкт-Петербургское морское бюро 
машиностроения «Малахит» (входит в АО «Объединенная 
судостроительная корпорация») в рамках Международной 
выставки гражданского судостроения «НЕВА-2019» представило свой 
новый проект атомного подводного газовоза.

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ АТОМНОГО ПОДВОДНОГО ГАЗОВОЗА

Атомный подводный газовоз 
разработки АО «СПМБМ «Малахит», 
согласно данным пресс-службы 
предприятия, будет иметь дли-
ну 360 м, ширину 70 м и осадку 
12–14 м. Грузовместимость судна 
составляет 180 тыс. м3, для транс-
портировки сжиженного при-
родного газа будут применяться 
системы хранения мембранного 

типа. Судовая энергоустановка 
включает в себя три атомных 
реактора типа «РИТМ-2002». 
Пропульсивный комплекс состоит 
из трех электродвигателей мощ-
ностью 30 МВт каждый и восьми 
вспомогательных водометных 
движителей. Ледовые районы 
атомный газовоз будет проходить 
в подводном положении со скоро-

стью до 17 узлов. Проект атомного 
подводного газовоза разработки 
АО «СПМБМ «Малахит» является 
интересной альтернативой тра-
диционным танкерам-газовозам, 
поскольку позволит увеличить 
скорость перевозок, обеспечить 
их круглогодичность, а также 
снизить издержки на ледокольное 
обеспечение.
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4 сентября ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (РФ) и компания Samsung Heavy Industries Co. Ltd.  
(Республика Корея) в рамках V Восточного экономического форума подписали контракт на разработку 
судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ 2». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «НК «Роснефть», 
компании, возглавляющей консорциум инвесторов ССК «Звезда».

ССК «ЗВЕЗДА» И SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТАНКЕРОВ-
ГАЗОВОЗОВ

В соответствии с контрактом, 
Samsung Heavy Industries станет 
технологическим партнером проек-
та и передаст ССК «Звезда» техниче-
скую спецификацию, а также права 
на проектную документацию судов 
для транспортировки сжиженного 
природного газа (СПГ) арктическо-
го класса. Корейская компания 
также окажет содействие в раз-
работке рабочей конструкторской 
документации АО «ЦКБ «Лазурит». 
Построенные ССК «Звезда» аркти-
ческие газовозы будут отвечать 
всем требованиям национального 
законодательства, что позволяет 
признать суда российскими.

В 2018 г. ПАО «НОВАТЭК» под-
твердило резервирование про-
изводственных мощностей ССК 
«Звезда» на всю серию судов-га-

зовозов для проекта «Арктик 
СПГ 2». В апреле 2019 г. «Звезда» 
и ПАО «Совкомфлот» заключили 
контракт на строительство пилот-
ного судна-газовоза для проекта 
«Арктик СПГ 2». Строительство суд-
на такого типа впервые в истории 
будет осуществлено на российской 
судоверфи. Конструкция газовоза 
позволяет самостоятельно пре- 
одолевать лед толщиной до 2,1 м. 
Мощность силовой установки со-

ставляет 45 МВт, что сопоставимо 
с мощностью атомного ледокола. 
При этом в качестве основного 
топлива используется СПГ, что по-
вышает экологическую безопас-
ность судна.

В рамках сотрудничества Samsung 
Heavy Industries и СКК «Звезда» 
на российской верфи также будут 
выпускаться челночные танкеры 
для транспортировки нефти от  
42 до 120 тыс. т, для этой цели 
учреждено совместное предпри-
ятие. «Роснефть» заключила с су-
доверфью «Звезда» эксклюзивное 
соглашение о размещении всех 
своих заказов на строительство 
новой морской техники и судов, 
а также подписала контракты 
на проектирование, строитель-
ство и поставку 28 судов.

В рамках V Восточного экономического форума ПАО «НК «Роснефть» 
5 сентября провело круглый стол, участие в котором приняли ве-
дущие представители энергетической отрасли Японии. Участники 
мероприятия обсудили перспективы сотрудничества и действую-
щие проекты.

«РОСНЕФТЬ»: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ О ЗАВОДЕ СПГ В ДЕ-КАСТРИ

Участниками круглого стола стали 
заместитель руководителя Агентства 
по природным ресурсам и энерге-
тике Министерства экономики, 
торговли и промышленности Японии 
(METI) Хирохиде Хираи, управляю-
щий директор Marubeni Акихико 
Сагара, Председатель Совета дирек-
торов SODECO Масанори Тойошима, 
старший исполнительный директор 
JGC Corporation Масахиро Аика, член 
Совета директоров, исполнительный 
вице-президент Mitsui O.S.K. Lines 
Такеши Хашимото, генеральный 
менеджер подразделения по раз-
витию бизнеса в области добычи 
нефти и газа ITOCHU Corporation 
Тетцуя Ямада, генеральный дирек-

тор российского представительства 
Mitsubishi Heavy Industries Юкихико 
Окумура. Кроме того, мероприятие 
посетили директор нефтегазового 
подразделения METI Масато Сасаки, 
представители компании JOGMEC, 
банка JBIC и многие другие. С при-
ветственным словом к участникам 
мероприятия обратился главный 
исполнительный директор ПАО «НК 
«Роснефть» И.И. Сечин: «Россия 
обладает уникальной ресурсной 
базой и является близким сосе-
дом вашей страны. И мы дорожим 
доверительными отношениями 
с японскими компаниями, парт- 
нерство с ними исключительно 
важно для «Роснефти». 

Японские компании стали одними 
из первых, кто решил инвестиро-
вать в перспективные нефтегазовые 
проекты России. С середины 90-х гг.  
японский консорциум SODECO 
вместе с «Роснефтью» участвует 
в добычном проекте «Сахалин-1». 
Суммарная добыча нефти в рамках 
проекта «Сахалин-1» уже достигла 
114 млн т, потребителям поставлено 
26 млрд м3 газа. И.И. Сечин отме-
тил, что в этом году акционеры 
решили строить собственный завод 
СПГ мощностью 6,2 млн т в Де-
Кастри. По его мнению, благодаря 
географической близости двух 
стран продукция завода будет 
вос требована и в Японии.
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В пленарной сессии Тюменского 
нефтегазового форума (ТНФ) 
приняли участие Министр при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Д .Н. Кобылкин, г убернатор 
Тюменской обл. А.В. Моор, гу-
бернатор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Д.А. Артюхов, 
заместитель Министра энергети-
ки РФ П.Ю. Сорокин, Председатель 
Комитета Государственной Думы РФ 
по энергетике П.Н. Завальный, 
п о м о щ н и к  р у к о в о д и т е л я 
Администрации президента РФ 
К.В. Молодцов. Как отметил мо-
дератор сессии, управляющий 
директор и старший партнер BCG 
Эрик Будье: «Очень сложно недо- 
оценить важность природного газа 
в России и в мире. Если верить про-
гнозу BP, потребление природного 
газа опередит потребление нефти 
в течение последующих 10 лет».

Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Д.Н. Кобылкин отме-
тил, что роль газа в современном 
мире возрастает, поскольку это 
самое чистое ископаемое из угле-
водородов, подчеркнув, что миро-
вое потребление за 10 лет выросло 
на 20 %, к 2035 г. мировой спрос 
на сжиженный природный газ (СПГ) 
составит 600 млн т, а доля может 
вырасти от 35 % до 51 % к тому же 
году. По словам Д.Н. Кобылкина, 
экспорт российского газа по стра-

тегическому Северному морскому 
пути окажет существенное влияние 
на эту динамику, но тем не менее 
Россия при всей мощной ресурсной 
базе рассматривает альтернативы: 
«На Ямале разведаны огромные 
запасы газа, потенциал очень ве-
лик. В мировой практике есть опыт 
поставки углеродно-нейтрального 
СПГ. Это еще одно новое современ-
ное решение. Такое стремление 
полностью соответствует задачам 
национального проекта «Экология».

Председатель комитета Государ- 
ственной Думы РФ по энергетике 
П.Н. Завальный отметил, что одним 
из новых направлений развития 
газовой отрасли, международного 
энергетического стратегического 
партнерства в этой сфере, которое 
позволит поддержать лидерство 
России на международном рынке, 
может стать новая энергетика, 
а именно метановодородные и во-
дородные технологии.

О ценообразовании и конкурен-
тоспособности российского газа 
на мировом рынке высказался 
заместитель Министра энергетики 
России П.Ю. Сорокин: «Мы живем 
в мире, где потребитель берет услу-
гу. Я бы назвал ситуацию сегодня –  
ужесточением межтопливной кон-
куренции. Раньше можно было 
быть уверенным в своей силе, имея 
огромные запасы. Сейчас ситуа-

ция меняется. Вы конкурентны, 
только если вы можете добыть 
и предоставить сырье по адек-
ватной цене. <…> Сегодня важно 
создавать условия для ученых, НИИ, 
адекватный фискальный режим, 
чтобы компенсировать негативные 
факторы рынка и создать задел 
для дальнейшей разработки наших 
запасов. Ближайшие 50–70 лет газ 
будет одним из основных столпов 
мировой энергетики, и на рынке 
должно быть максимум нашего 
газа».

В рамках деловой программы 
ТНФ-2019 состоялись круглые столы 
и дискуссионные сессии «Развитие 
РКООН и СУРООН для расшире-
ния инвестиционного потенциала 
стран БРИКС и Центральной Азии», 
«Технологическое развитие как ме-
ханизм решения отраслевых задач 
на примере освоения баженовской 
свиты», «Инновационные решения 
в энергоснабжении нефтегазовой 
отрасли», «Кибербезопасность – 
готов ли ваш бизнес противосто-
ять современным киберугрозам», 
«Модернизация экономики: страте-
гия лидерства в эпоху глобальных 
изменений», «Цифровая транс-
формация нефтегазовой отрасли: 
инфраструктурные, технологи-
ческие и управленческие барье-
ры», «Разработка залежей ТРИЗ», 
«Геология и геофизика».

17–19 сентября в г. Тюмени прошел одноименный нефтегазовый форум, собравший свыше 3 тыс. 
участников. Экспозиционная площадка форума площадью более 2 тыс. м2 и его конгрессная программа 
были посвящены инновационным технологиям и разработкам в области топливно-энергетического 
комплекса.

ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ
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Площадка, где проходила конфе-
ренция – научно-производственный 
и опытно-конструкторский комп- 
лекс НПО «Вымпел», – не в первый 
раз становится местом прове-
дения крупных международных 
мероприятий. Ровно два года 
назад, в сентябре 2017 г., здесь 
состоялось заседание рабочего 
комитета Международного дело-
вого конгресса «Промышленность, 
инновации и перспективное разви-
тие». Заседание было приурочено 
к 30-летнему юбилею компании 
«Вымпел».

На этот раз инициатором и орга-
низатором конференции выступило 
международное представительство 
Группы компаний «Вымпел», Vympel 
GMBH (Германия).

Актуальность проведения ме-
роприятия появилась в связи 
с многочисленными запроса-
ми научно-исследовательских 
лабораторий (National Physical 
Laboratory (Великобритания), 
Open Grid Europe – OGE (Германия), 
Gascade (Германия) и др.) на раз-
работку новых средств измерения 
для технологической поддержки 
исследований согласно существу-
ющим европейским программам 
в газовой промышленности.

Конференция собрала ведущих 
специалистов из 13 стран мира, 
включая Германию, Италию, 
Индию, Китай, Иран, Данию, 
Великобританию, Чехию и т.д. С рос-
сийской стороны в конференции 
приняли участие представители 
Всероссийского научно-иссле-

довательского института метро-
логии имени Д.И. Менделеева, 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института физико-техни-
ческих и радиотехнических изме-
рений (ВНИИФТРИ), ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ПАО «Газпром».

ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ
С докладом, открывающим кон-

ференцию, выступил директор 
Департамента качества газа НПО 
«Вымпел» С.В. Селезнев, в котором 
рассказал о новых разработках 
и текущих международных про-
ектах.

Одним из успешно реализованных 
проектов стала совместная работа 
с голландской газотранспортной 
компанией Gasunie по проведе-
нию сравнительных испытаний 
первого анализатора содержания 
углеводородной жидкости «КОНГ-
Прима-10» и гравиметрической 
установки GACOM.

Особый интерес со стороны 
ПАО «Газпром» к докладу при-

влек представленный алюминие- 
во-оксидный датчик влажности 
FAS-SW с диапазоном измерения 
точки росы –100…60 °С. На данный 
момент он является единственным 
отечественным датчиком данного 
типа.

Маркус Вольф, руководитель 
департамента качества газа OGE, 
рассказал о вызовах, с которыми 
сталкивается газотранспортная 
компания Западной Германии 
в области контроля качества газа. 
В своем докладе он представил 
реализацию методики передачи 
единицы измерения анализаторов 
температуры конденсации угле-
водородов от первичного эталона 
рабочим образцам. Было отмечено, 
что в качестве эталона-перенос- 
чика используется анализатор 
«КОНГ-Прима-10».

В ходе дискуссии были затронуты 
вопросы водородной энергетики. 
На сегодняшний день нет единой 
точки зрения касательно исполь-
зования существующей газотранс-

С ДОКЛАДОМ, ОТКРЫВАЮЩИМ КОНФЕРЕНЦИЮ, ВЫСТУПИЛ ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА КАЧЕСТВА ГАЗА НПО «ВЫМПЕЛ» С.В. СЕЛЕЗНЕВ, В КОТОРОМ 
РАССКАЗАЛ О НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ И ТЕКУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ.

4–5 сентября состоялась международная конференция, посвященная перспективным 
технологиям в области контроля качества и измерения расхода газа. Конференция прошла 
на базе научно-производственного и опытно-конструкторского комплекса НПО «Вымпел» 
в г. Дедовске Московской обл. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты из 13 стран 
мира, представляющие научно-исследовательские лаборатории, компании-производители 
аналитического и измерительного оборудования, системные интеграторы и газотранспортные 
компании.

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ, 
MEMS-ТЕХНОЛОГИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТНЕРОВ «ВЫМПЕЛ»
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портной сети для транспортировки 
водорода. ПАО «Газпром» и GASCADE 
рассматривают добавление 10 % 
водорода к природному газу. Это 
значительно сократит выбросы 
углекислого газа в атмосферу. 
Вместе с тем лаборатория OGE 
считает такое смешивание опас-
ным для газовых турбин газопе-
рекачивающих агрегатов и прора-
батывает переход на 100 %-ный  
водород.

Компания LiveEO (Германия) пред-
ставила систему спутникового 
мониторинга состояния трубо-
проводов, построенную с исполь-
зованием алгоритмов машинного 
зрения.

Кевин Айлинг, директор компании 
Diteco (Великобритания), сделал 
доклад о современном анализа-
торе сероводорода в газах. Diteco 
выступает партнером «Вымпела» 
в сотрудничестве с компанией Shell 
на морских платформах в Северном 
море.

Ученый хранитель первичного 
эталона влажности РФ, предста-
витель ВНИИФТРИ М.А. Винге рас-
сказал о ходе разработки методики 
поверки анализаторов влажности 
газа в режиме удаленного доступа. 
Внедрение данной методики по-
зволит свести к минимуму время 
проведения и эксплуатационные 
затраты на поверку.

В качестве поверочного оборудо-
вания предлагается использовать 
эталон-переносчик Hygrovision-BL 
с арбитражным визуальным мето-
дом измерения с помощью встро-
енного микроскопа. Особенностью 
системы будет возможность дис-
танционной передачи видеоизо-
бражения процесса конденсации 
по защищенному каналу связи. 
НПО «Вымпел» планирует прове-
сти тестовые испытания данной 
системы до конца 2019 г.

Компания Qmeter (Германия) 
представила хроматограф с ми-
кропотреблением газа-носите-
ля на базе MEMS-технологий. 
Преимуществом данного хро-
матографа стала возможность 
использования баллонов малого 
объема для газа-носителя, что зна-

чительно упростит процесс его 
сервисного обслуживания. Данный 
хроматограф планируется исполь-
зовать в составе совместного с НПО 
«Вымпел» продукта – компактного 
блока качества газа.

Радэк Штрнад из Чешского метро-
логического института рассказал 
о новых исследованиях во влаго-
метрии газов высокого давления.

По теме расходометрии выступи-
ли Д.Н. Жук (ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь») с докладом «Опыт экс-
плуатации последовательно уста-
новленных ультразвуковых счетчи-
ков газа в ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и Марко Хуттеман (FORCE 
Technology, Дания) с докладом 
«Некоторые секреты калибровки 
газовых расходомеров».

Разработчик алгоритмов ма-
шинного зрения, компания Sentin 
(Германия), представила совре-
менные возможности алгоритмов 

искусственного интеллекта – 97 % 
достоверности определения изо-
бражения. Эти технологии пла-
нируется применить в проекте 
Hygrovision Proline – анализаторе, 
в котором глаз опытного специа-
листа заменит компьютер. Данная 
система позволит автоматически 
определять нежелательные при-
меси в газе, такие как гликоль, 
или различать тип сконденсиро-
ванного углеводорода по картинке 
конденсации.

Подводя итоги конференции, ге-
неральный директор НПО «Вымпел» 
Г.А. Деревягин отметил высокий 
уровень технической новизны 
представленных в докладах ре-
шений и вовлеченность участников 
в их обсуждение. В качестве места 
проведения следующей конферен-
ции был предложен Дюссельдорф, 
местоположение компании Vympel 
GMBH. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕТ ЕДИНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА.
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Число объектов, на которых 
сконцентрировались запасы уг-
леводородного топлива, многократ-
но возрастает. В связи с этим все 
большую актуальность приобретает 
проблема огнезащиты технологи-
ческих установок и коммуникаций, 
связанных с добычей, переработкой 
и транспортировкой нефти, неф-
тепродуктов и природного газа 
с учетом фактического огневого 
воздействия. При обеспечении 
огнезащиты металлических кон-
струкций, наружных транспортных 
коммуникаций и технологических 
систем по добыче, переработке 
и транспортировке газа, нефти 
и нефтепродуктов следует ориен-
тироваться на реальные и наибо-
лее сложные ситуации, которые 
могут возникнуть при пожаре. 
Углеводородный режим обуслов-
лен горением бензина, керосина, 
дизельного топлива, метана, про-
пан-бутановой смеси и характе-
ризуется стремительным ростом 
температуры до 1100 °С за 5–7 мин 
развития пожара.

Еще 5 лет назад единственными 
представленными в России произ-
водителями составов для защиты 
металлоконструкций от такого 
пожара были иностранные компа-
нии. Основа таких огнезащитных 
составов – эпоксидная смола, после 

полимеризации представляющая 
собой покрытие, отличающееся 
«каменной» твердостью и жест-
костью.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИНФЛЕКС-ФА-21

Одним из направлений деятельно-
сти компании «МорНефтеГазСтрой» 
(МНГС) многие годы является ра-
бота по обеспечению пожарной 
безопасности объектов нефтега-
зового комплекса. Специалисты 
компании осуществляли нанесение 
различных огнезащитных соста-
вов, включая материалы ведущих 
мировых производителей.

Начиная с 2009 г., имея огром-
ный накопленный опыт и ком-
петенции в области противопо-
жарной защиты, компания МНГС 
начала проводить собственные 
разработки в направлении про-
изводства огнезащитных мате-
риалов. Предприятие осознанно 

не пошло по пути копирования 
составов иностранных произво-
дителей и тем более по простому 
пути «ложного» импортозамеще-
ния, трансформируя зарубежное 
производство в российское путем 
переклеивания этикеток. Выбор 
был сделан в пользу затратного 
по времени, но единственно воз-
можного варианта – формирования 
собственных требований к мате-
риалу, многочисленных иссле-
дований, испытаний и анализов 
результатов. В итоге после 5 лет 
работы, в 2014 г., МНГС получил 
качественный состав на полиуре-
тановой основе ИНФЛЕКС-ФА-21, 
обладающий не только эффектив-
ными огнезащитными характери-
стиками, позволяющими защитить 
конструкции от углеводородного 
пожара, но и эксплуатационными 
параметрами, соответствующими 
жестким требованиям российских 
проектов – высокой эластичностью 

Распоряжением Председателя Правительства РФ  
от 28 февраля 2019 г. № 348‑р утвержден план мероприятий 
по развитию нефтегазохимического комплекса в России 
на период до 2025 г. В рамках него планируется увеличение 
объема экспорта продукции химической промышленности, 
в том числе продукции нефте‑ и газопереработки  
с 17,4 млрд долл. США до 37 млрд долл. США к концу 
2024 г. В стране масштабно реализуются крупные проекты 
по строительству газоперерабатывающих заводов 
и газохимических комплексов – Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, 
«Ямал СПГ», «Арктик СПГ‑2» и др.

РОССИЙСКАЯ ОГНЕЗАЩИТА ПОДТВЕРДИЛА СВОЮ 
ГИБКОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ 
МОРОЗАМ
С.А. Колпаков, ООО «МорНефтеГазСтрой» (Санкт-Петербург, РФ)

ООО «МОРНЕФТЕГАЗСТРОЙ» ПРИЗНАНО АККРЕДИТОВАННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
НА ОБЪЕКТЫ ПАО «ГАЗПРОМ» И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 
НАЛИЧИЕМ СЕРТИФИКАТОВ НА ДАННУЮ ПРОДУКЦИЮ, ВЫДАННЫХ В СИСТЕМЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ, ВКЛЮЧЕНИЕМ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
МТР ПАО «ГАЗПРОМ» И ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ, 
А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕМ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТО ГАЗПРОМ 9001–2018 В СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
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и стойкостью к экстремальным 
температурам.

Испытания, проведенные в соот-
ветствии с требованиями компании 
TechnipFMC, показали относитель-
ное растяжение при разрыве со-
става ИНФЛЕКС-ФА-21 при темпе-
ратуре –49 °С в 6,21 %, в отличие 
от эпоксидных составов с ре-
зультатом в диапазоне 0,2÷0,8 %,  
т. е. с разницей в десятки раз.

Плотность полимеризованного 
эпоксидного покрытия составляет 
1,183 кг / л, а покрытия ИНФЛЕКС-
ФА-21 всего 0,7 кг / л, что на 40 % 
меньше, чем у эпоксидных составов.

Высокая твердость и жест-
кость эпоксидных материалов, 
декларируемая производителями 
как превосходство, на деле ока-
зывается существенным недо-
статком – при воздействии сверх-
низких температур (ниже –50 °С), 
при механическом воздействии 
или транспортировке крупнога-
баритных модулей она приводит 
к возникновению трещин в жестком 
эпоксидном покрытии и в после-
дующем к отрыву от конструкции. 
Твердость эпоксидов не позво-
ляет компенсировать давление 
замерзшей воды, попавшей внутрь 
через возможные механические 
повреждения, что дополнительно 
разрушает материал.

В отличие от эпоксидных со-
ставов, ИНФЛЕКС-ФА-21 на по-
лиуретановой основе является 
высокоэластичным покрытием, 
что позволяет не только компенси-
ровать собственные температурные 

линейные изменения металло-
конструкций при экстремально 
низких температурах, но и наносить 
материал на модули, транспорти-
ровать или монтировать их без по-
вреждения покрытия.

Положительными результатами 
проведения ускоренных климати-
ческих испытаний подтверждается 
срок службы огнезащитного соста-
ва ИНФЛЕКС-ФА-21 не менее 25 лет 
в условиях воздействия умеренного 
и холодного климата и агрессивных 
сред. С 2015 г. покрытие успешно 
эксплуатируется при экстремаль-
но низких отрицательных темпе-
ратурах на объектах в городах 
Усинск, Новый Уренгой, Сургут, 
где среднесуточная температура 
воздуха опускается до –55 °С. Это 
подтверждается официальным 
заключением ООО «Газпром  
переработка» о стойкости покрытия 
при эксплуатации в условиях от-
крытой атмосферы без применения 
финишного слоя на Сургутском за-
воде по стабилизации конденсата, 
а также положительной оценкой 
АО «Зарубежнефть» результатов 
эксплуатации покрытия на объектах 
Харьягинского месторождения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ

Для подтверждения сохранения 
основной функции огнезащитного 
состава в течение всего периода 
эксплуатации – обеспечения огне-
стойкости металлоконструкций –  
после климатических испытаний 
предоставлены положительные 
результаты огневых испытаний 
на подтверждение огнезащитной 
эффективности состава ИНФЛЕКС-
ФА-21. Проведены дополнительные 
добровольные испытания широкой 
номенклатуры допустимых грунтов 
и финишных покрытий для состава 
ИНФЛЕКС-ФА-21, что позволяет 
обеспечить необходимую гибкость 
при выборе различных алгоритмов 
или условий нанесения.

Результаты комплекса (десятков) 
проведенных огневых и физико-ме-
ханических испытаний подтвержда-
ют кардинальное преимущество 
эксплуатационных и технологи-
ческих параметров полиурета-
нового состава ИНФЛЕКС-ФА-21 
над эпоксидными покрытиями. 

ООО «МорНефтеГазСтрой»
197022, РФ, г. Санкт-Петербург, 
Аптекарская наб., д. 8, лит. А,  
оф. 633
Тел / факс: +7 (812) 600-90-00
E-mail: info@mngs-spb.com
www.мнгс.рф

КОМПАНИЯ «МОРНЕФТЕГАЗСТРОЙ» ДОРОЖИТ И ГОРДИТСЯ СВОИМИ ПРИНЦИПАМИ 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА – КОМПЛЕКСНЫМ И СИСТЕМНЫМ ПОДХОДОМ, ДЕТАЛЬНОЙ 
ПРОРАБОТКОЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ. 
ИМЕННО ЭТО ПОМОГАЕТ МНГС УСПЕШНО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ГАРАНТИРОВАТЬ КАЧЕСТВО СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.
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Одним из эффективных инстру-
ментов, позволяющих контроли-
ровать и оптимизировать техно-
логические процессы, увеличивая 
их рентабельность и экологичность, 
стало применение поточных анали- 
заторов.

Использование поточных анали- 
заторов позволяет значительно 
сократить риск возникновения 
аварийных ситуаций, предотвратить 
нарушение экологических норм 
и избежать выработки некондици-
онной продукции с одновременной 
оптимизацией технологического 
режима, что в итоге приводит 
к росту рентабельности произ-
водства и увеличению прибыли 
предприятия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
Аналитическая система Thermo 

Scientific SOLA II предназначена 
для измерения общего содержания 
серы в технологических потоках, 
таких как дизельное топливо, бен-
зины, керосины в газовых потоках, 
потоках сжиженного газа и пото- 
ках жидкостей.

Существуют следующие модифи- 
кации прибора SOLA:

– анализатор модели SOLA II – 
для измерения общей серы в диа-
пазоне от 0–5 до 0–50 000 ppm;

– SOLA II Trace – для измерений 
ультранизких содержаний серы.

Все модели анализатора SOLA II 
имеют уникальную возможность 
анализа до двух-четырех потоков 
в нескольких диапазонах калибров-
ки, что позволяет одновременно 
осуществлять анализ содержания 
серы в точках с различными кон-

центрациями (например, при про-
изводстве партиями на станциях 
смешения, на входе / выходе ре-
актора или теплообменного обо-
рудования).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможности и преимущества 

SOLA II:
– высокая надежность, велико-

лепные аналитические характери-
стики, точность и прецизионность;

– удобство и безопасность в ра-
боте – не требуется чистый кисло-
род, тем самым исключается риск, 
связанный с его использованием 
на технологических установках;

– надежная диагностика – отсут-
ствуют риски коксования или об-
разования сажи, увеличивается 
время работы анализатора без до-
полнительного обслуживания;

– быстрое время отклика – по-
лунепрерывный анализ, данные 
об изменении содержания серы 
поступают каждые 30 сек;

– автоматическая компенсация 
плотности для измерений серы 
в массовых долях, автоматическая 
калибровка / валидация;

– возможность применения 
на газовых потоках и потоках 
сжиженных углеводородных газов.

Внедрение поточных анализато-
ров серы на установках гидропе-
реработки дистиллятов позволяет 
получить значительную экономиче-
скую выгоду за счет: минимизации 
производства некондиционной 
продукции – для установок гид-
роочистки бензинов, керосинов 
и дизельного топлива; миними-
зации рисков для катализаторов 

на основе благородных металлов, 
для которых сера является ката-
литическим ядом – это процес-
сы риформинга и изомеризации; 
оптимизации технологического 
режима за счет достижения опти-
мального температурного профиля 
реактора посредством производ-
ства продукции с минимальным 
запасом по качеству за счет ми-
нимизации переочистки продук-
та; сокращения числа простоев 
и закупок катализаторов за счет 
увеличения продолжительности 
межрегенерационного пробега.

Сама же эксплуатация поточных 
анализаторов характеризуется 
низкими операционными затратами 
и низкой стоимостью владения.

ПРИМЕНЕНИЕ
Рассмотрим применение анали- 

затора SOLA II на установках гид-
роочистки дизельного топлива. 
Прибор может устанавливаться 
как для контроля содержания 

Контроль качества сырья, промежуточных и конечных продуктов в строгом соответствии 
с нормативными требованиями – ключевая задача производства. В современных  
рыночных условиях особые требования предъявляются к модернизации и оптимизации 
технологических процессов, за счет которых возможно снижение себестоимости переработки 
сырья и выбросов в окружающую среду.

ПОТОЧНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ОБЩЕЙ СЕРЫ SOLA II 
КОМПАНИИ THERMO FISHER SCIENTIFIC
О.А. Нечаева, Московское представительство «Интертек Трейдинг Корпорейшн» (США)  (Москва, РФ)
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серы в сырье в режиме реального 
времени, так и на линии вывода 
продукта с установки (наиболее 
распространенно) для контроля 
соответствия качеству стандартов 
Евро и производственных планов 
предприятия.

Зачастую на установках гидро-
очистки дизельного топлива (ГО ДТ)  
наблюдаются такие отклонения 
качества продукта, как переочистка 
и (или) выработка некондицион-
ного продукта.

Доля выработки продукта с запа-
сом по качеству (переочищенного), 
а также доля выработки неконди-
ционного продукта значительно 
снижается при установке поточного 
анализатора.

Переочистка продукта приводит 
к эксплуатации катализаторов 
на более высоких, чем требуется, 
температурах, что, в свою очередь, 
увеличивает интенсивность реакций 
коксообразования на катализаторе, 
приводя к блокированию коксом 
активных центров катализатора, 
и в итоге – к увеличению скорости 
дезактивации катализатора. Таким 
образом, продолжительность цик- 
ла эксплуатации катализатора за-
висит от длительности и глубины 
переочистки продукта помимо 
качества сырья и технологических 
параметров работы установки.

С другой стороны, учитывая, 
что переочистка требует более 
высокой рабочей температуры, это 
приводит к росту расхода энерго-
ресурсов, а именно топлива в печь, 
а также расходу энергии при работе 
аппаратов воздушного охлаждения 
и водяных холодильников, что вле-
чет за собой увеличение выбросов 
в атмосферу. Производство же 
некондиционного продукта сни-
жается практически до нуля.

Оценка экономического эффекта 
от внедрения поточных анали-
заторов может быть выполнена, 
исходя из количества суток про-
стоя установки и затрат на замену 
катализатора за 2 или, например, 
3 года эксплуатации установки.

Главными статьями расходов 
становятся количество суток про-
стоя установки, а также стоимость 

замены катализатора, включая 
работы по его замене и его стои-
мость.

Установка поточного анализато-
ра позволяет увеличить продол-
жительность пробега на 10–20 % 
и сократить остановы примерно 
на 1 за каждые 5 циклов пробега.

Средняя продолжительность 
простоя установки для замены 
катализатора составляет 5–7 сут.  
Стоимость простоя установ-
ки ГО ДТ производительностью  
1 млн т / год – ориентировочно 
20–25 млн руб. / сут. Общая эко-
номия за счет увеличения продол-
жительности цикла может быть 
весьма существенной. Кроме того, 
достигается выгода от снижения 
производства некондиционного 
продукта и более оптимальной 
работы узлов смешения и при-
готовления товарной продукции.

ВЫВОДЫ
При внедрении и установке по-

точных анализаторов могут быть 
достигнуты следующие преиму-
щества:

– увеличение продолжитель-
ности пробега катализатора, т. к. 
каждые сутки простоя обходятся 
для нефтеперерабатывающего 
завода в значительные суммы, 
особенно если данный простой 
вызван только необходимостью 
замены катализатора;

– экономия на катализаторе – 
при грамотном ведении техноло-
гического режима и минимизации 
переочистки можно увеличить про-
должительность пробега, тем са-
мым сократив количество замен 
катализатора и, соответственно, 
снизив количество закупаемого 
катализатора;

– экономия энергоресурсов, 
которая достигается за счет сни-
жения тепловой нагрузки на печи, 
аппараты воздушного охлажде-
ния и воздушные холодильники, 
оптимизация утилизации тепла;

– упрощение контроля режима 
работы станции смешения в то-
варном парке при производстве 
продукта с минимальным запасом 
по качеству;

– при установке поточных анали-
заторов на линии сырья, поступаю-
щего на установки, можно добить-
ся более точного регулирования 
технологического режима за счет 
постоянного контроля содержания 
серы в сырье установки, тем самым 
дополнительно увеличить эконо-
мический эффект от внедрения 
данных анализаторов.

Использование поточных он-
лайн-анализаторов на сырьевых 
и продуктовых потоках дает заво-
ду возможность внедрить систему 
виртуального автоматического 
онлайн-регулирования техноло-
гического процесса, что позволит 
увеличить экономический эф-
фект за счет вышеперечисленных 
факторов.

Поточные анализаторы общей 
серы SOLA II позволяют полностью 
заменить трудоемкий периоди-
ческий лабораторный контроль 
быстрым определением источников 
загрязнения серой в режиме реаль-
ного времени. Такой подход позво-
ляет технологическому персоналу 
осуществлять корректирующие 
действия максимально эффек-
тивно и своевременно. Приборы 
гарантируют максимальный выход 
продукта, оптимальное качество 
и повышение эффективности про-
изводства.

Полный вариант статьи с оценкой 
экономического эффекта от вне-
дрения анализаторов на установках 
нефтеперерабатывающих заво-
дов вы можете получить, отпра-
вив запрос по электронной почте 
oan@intertech-corp.ru. 

Московское представительство 
ИНТЕРТЕК ТРЕЙДИНГ 
КОРПОРЕЙШН (США)
107078, РФ, г. Москва,  
ул. Н. Басманная, д. 20, стр. 2
Тел.: +7 (495) 232-42-25
Факс: +7 (495) 232-42-25 (доб. 0)
E-mail: info@intertech-corp.ru
www.intertech-corp.ru
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Располагая собственной производственной площадкой, расположенной в г. Перми, ООО «ИНГК» 
на протяжении 10 последних лет проектирует и производит полнокомплектное оборудование 
в блочно‑модульном исполнении по техническим условиям, разработанным конструкторским 
бюро компании. К нему относятся: 
– поршневые компрессорные установки (ПКУ) – до 16 МВт; 
– винтовые компрессорные установки (ВКУ) – до 3 МВт; 
– газоперекачивающие агрегаты (ГПА) серии «Иртыш» – до 32 МВт; 
– газотурбинные электростанции (ГТЭС) – до 25 МВт; 
– мобильные компрессорные установки (МКУ);
а также основные элементы и узлы ГПА: комплексные воздухоочистительные устройства; 
маслосистемы; топливные и газовые системы; выхлоп; емкостное и сепарационное 
оборудование; технологические блоки; системы автоматизации и энергораспределения и т. д.

В настоящий момент ИНГК уже 
успешно реализованы: 12 проектов 
ГПА с центробежными компрессо-
рами, 14 проектов с ПКУ, 4 проекта 
с ВКУ, 2 проекта с ГТЭС для пред-
приятий нефтегазового комплекса 
в Российской Федерации, странах 
ближнего и дальнего зарубежья 
(рис. 1, 2).

Статус квалифицированного про-
изводителя и поставщика ГПА, 
ПКУ, ВКУ и ГТЭС для таких ком-
паний, как ПАО «НК «Роснефть»,  
П А О  « Га з п р о м  н е ф т ь » , 
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР хол-
динг», ПАО «Газпром», позволяет 
ИНГК на регулярной основе уча-
ствовать в проведении конкурент-

ных закупок данного оборудо- 
вания.

Для компаний Группы «Газпром» 
ИНГК выполнены следующие по-
ставки: в ООО «Газпром перера-
ботка» – ГПА-1001, ГПА-0601 се-
рии «Иртыш» (для Уренгойского 
завода по подготовке кон-
денсата к транспорту (ЗПКТ)); 

О.В. Бычков, OOO «ИНГК»
В.В. Меркуль, OOO «ИНГК»
И.И. Турусов, OOO «ИНГК»
И.В. Шестоперов, OOO «ИНГК»

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ООО «ИНГК»: 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРШНЕВОГО 
КОМПРЕССОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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в ООО «Севернефтегазпром» – ГПА 
16 МВт (для Южно-Русского неф-
тегазоконденсатного месторож- 
дения); в ООО «Газпром добы-
ча Иркутск» – блок-компрессор 
для Установки подготовки газа –  
102 (для Ковыктинского газокон-
денсатного месторождения).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
В целях расширения основных 

направлений производства и сбыта 
своей продукции для компаний 
Группы «Газпром» ИНГК реализует 
целевую программу по сертифи-
кации своей продукции в Системе 
добровольной сертификации (СДС) 
ИНТЕРГАЗСЕРТ и включению произ-
водимой ИНГК продукции в Единый 
реестр материально-технических 
ресурсов ПАО «Газпром».

Проведена работа по прохож- 
дению ИНГК предквалификации 
в ПАО «Газпром» – для участия 
в проведении конкурентных закупок 
согласно всем установленным тре-
бованиям «Положения о закупках 
товаров, работ, услуг для компа-

ний Группы «Газпром» (в редак-
ции от 19 октября 2018 г.) и пись-
ма ПАО «Газпром» от 16.12.2016 
№ 01 / 21–17517 «О проведении пред-
квалификации поставщиков мате-
риально-технических ресурсов».

Для сертификации продукции 
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ успешно прой-
дена сертификация на соответствие 
системы менеджмента качества 
ИНГК требованиям СТО Газпром 
9001–2018 (срок действия сер-
тификата АС «Русский Регистр» 
по 28.07.2022 г.). 

АС «Русский Регистр» завершает 
второй этап оценки деловой репу-
тации ИНГК, а в рамках договора 
с СЦ «ВНИИГАЗ-Сертификат» ве-
дутся работы по сертификации 
продукции ИНГК – испытания ГПА 
6 МВт и 10 МВт серии «Иртыш» 
на Уренгойском ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка».

В то же время вся продукция, 
выпускаемая ИНГК, обладает дей-
ствующими сертификатами соот-
ветствия, а с середины прошлого 
года в компании инициирована 
процедура проведения сертифи-
кации производства по американ-
скому стандарту ASME с ведущим 
европейским агентом по сертифи-
кации TÜV SÜD.

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Для расширения номенклатур-
ной линейки производимой про-
дукции ИНГК в 2019 г. заключило 
договор о покупке одного из ве-
дущих производителей поршне-
вых и центробежных компрессо-
ров Borsig ZM Compression GmbH  
(г. Мееране, Германия) – с произ-
водством полного цикла, техноло-
гиями разработки компрессоров, 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ OOO «ИНГК»:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ, ШЕФ-МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПКУ, ВКУ, ГПА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ, 
ГТЭС, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ГПА И КОМПРЕССОРОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО КОМПЛЕКСА.

ИНГК – УЧАСТНИК АССОЦИАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В ЭНЕРГЕТИКЕ «ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ».

Рис. 1. Цеха ИНГК в г. Перми

Рис. 2. Выполненные ИНГК проекты
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лицензиями и патентами, опытом 
производства компрессоров c ХIХ в.,  
а также сервиса и обслуживания 
компрессорного оборудования 
(в том числе обеспечения поставки 
запасных частей к нему) (рис. 3, 4).

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
в ПАО «Газпром» активно реали-
зуется Программа импортозаме-
щения основного технологического 
оборудования, в состав которого 
входят и ПКУ. Имеется поруче-
ние Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера (п. 5 
Приказа ПАО «Газпром» от 29.01.2019 
№ 32 «О развитии системы ПХГ  

на территории Российской 
Федерации на 2019 г. и прогно-
зе до 2028 г.»): Департаменту 335 
(П.В. Крылов), Департаменту 308 
(В.А. Михаленко) организовать 
работу по привлечению россий-
ских производителей поршневого 
компрессорного оборудования 
мощностью 2–4 МВт к комплек-
тации объектов, определенных 
Мероприятиями.

ИНГК заявляет о своей готовности 
к реализации данной Программы 
с поршневыми компрессорами 
производства ИНГК / Borsig ZM 
(рис. 5–7) и их поставке в филиа-

лы ООО «Газпром ПХГ» (г. Санкт-
Петербург, Россия) по согласован-
ным в установленном порядке 
ПАО «Газпром» ценам, а также 
к одновременной локализации 
производства поршневых компрес-
соров производства ИНГК / Borsig 
ZM в РФ на заводе ИНГК в г. Перми.

Для обеспечения потребности 
филиалов ООО «Газпром ПХГ» в ПКУ 
2–4 МВт (во исполнение Приказа 
ПАО «Газпром» от 29.01.2019 
№ 32) проанализированы воз-
можности применения приво-
дов российского и зарубежного 
производства требуемой мощ-
ности. На этом основании подго-
товлены для Департамента 308 
(В.А. Михаленко) ПАО «Газпром» 
проработанные компанией ва-
рианты решений, а также техни-
ко-коммерческие предложения 
на изготовление на заводе ИНГК 
в г. Перми и полнокомплектную 
поставку в блочно-модульном 
исполнении:

– ГПА мощностью 2 МВт – на базе 
поршневого компрессора Borsig 
Bx15 / 6S2 и с приводом от газо-
турбинного двигателя (ГТД) Д049Р 
производства ПАО «НПО «Сатурн»;Рис. 4. Завод Borsig ZM Compression (г. Мееране, Германия)

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ
Конечное давление p = (… 1000) бар
Расход V = (… 115 000) м³ / ч
Мощность на валу P = (… 21 000) кВт

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ
Конечное давление p = (… 150) бар (а)
Расход* V = (… 300 000) м³ / ч
Мощность на валу P = (… 25 000) кВт
BORSIG BlueLine
Система управления технологическим 
процессом, защита работы
компрессорного оборудования, мониторинг 
работы поршневых  
и центробежных компрессоров

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ
Клапаны для компрессоров – 
проектирование и изготовление 
пластинчатых
и кольцевых клапанов.
Техническое обслуживание и модификация 
клапанов.
Проектирование и консультирование.
Аналитические компьютерные программы

Рис. 3. Номенклатурный ряд поршневых компрессоров производства Borsig ZM Compression 
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– ГПА мощностью 4 МВт – на базе 
поршневого компрессора Borsig 
Bx15 / 6S2 и с приводом от ГТД Д-30 
производства ОАО «ПМЗ».

Отличительной особенностью 
предлагаемого ИНГК решения 
для ГПА 2 МВт является применение 
системы гидравлического привода 
между ГТД и ПКУ, позволяющее 
использовать в качестве привода 
одновальную энергетическую тур-
бину (оформлена заявка на полу-
чение ИНГК патента для данного 
конструктивного решения).

Преимуществами этого решения 
также выступают:

– максимальная разгрузка при-
вода в момент пуска, что для тур-
бины служит положительным мо-
ментом, гарантирующим пуски 
в любых условиях;

– постепенное нагружение при-
вода путем плавного регулиро-
вания гидравлической системы;

– гашение и изоляция привода 
от крутильных колебаний, возни-
кающих в поршневом компрессоре;

– возможность применения 
стандартной дисковой муфты 
на тихоходном валу трансмиссии.

Результатом применения ука-
занных выше компонентов в со-
ставе привода стала минимизация 

влияния специфического режима 
работы поршневого компрессора 
на ГТД (что позволяет применять 
ГТД из состава ГТЭС, в том чис-
ле на базе судовых двигателей 
без дополнительной адаптации).

Кроме того, поршневые компрес-
соры производства Borsig ZM –  
модельный ряд С211 (оппозитный, 
двухрядный, четырехступенчатый 
компрессор) по своим конструк-
тивным и эксплуатационным осо-
бенностям идеально подходят для 
использования в составе блоч-
но-модульных и стационарных  
АНГКС – одного из активно разви-
ваемых направлений деятельности 
ПАО «Газпром».

Также компрессоры Borsig ZM 
востребованы для использования 
в качестве дожимных компрессор-
ных установок топливных газов 
электростанций, компримирования 
технологических газов в процес-
сах переработки природного газа  
и его сжижения (технологии СПГ).

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПАНИИ
Производственные мощно-

сти ИНГК в г. Перми позволяют 
предложить заказчику продукт 
максимальной заводской готов-
ности, полностью отвечающий 

требованиям всех российских и за-
рубежных стандартов, монтаж 
которого заключается в установке 
блок-модулей на площадке, час- 
тичной досборке межблочных 
коммуникаций и подсоединении 
к станционным коммуникациям.

Наличие у ИНГК собственных 
производственных мощностей, 
оснащенных современным тех-
нологическим оборудованием, 
квалифицированного персонала, 
конструкторского бюро, программ-
но-технических комплексов, по-
зволяющих выполнить визуализа-
цию решений и 3D-моделирование 
проектов, необходимых лицензий 
и сертификатов, а также компетен-
ций Borsig ZM Compression позво-
ляет рассчитывать на успешный 
результат Программы локали-
зации. 

Рис. 6. Примеры проектов ПКУ, выполненных на заводе Borsig ZM Compression GmbH 
(г. Мееране, Германия)

Рис. 7. Макет локализованной ИНГК 
ПКУ для станций подземного хранения 
газа на базе поршневого компрессора 
Borsig ZM и привода отечественного 
производства

На сегодня завод Borsig ZM Compression (г. Мееране, Германия) – это 17 500 м²  
рабочих площадей в том числе: 3000 м² – механическое производство (с четырех-  
и пятикоординатными станками с числовым программным управлением  
и возможностью обработки деталей весом до 50 т, размером 5 × 10 м);  
3800 м² – монтаж; 3400 м² – складские помещения; 1700 м² – испытательные 
площадки; 1800 м² – офисные помещения; а также: 5 испытательных площадок  
с обеспечением мощности до 4,0 МВт; краны грузоподъемностью до 100 т.  
Система менеджмента обеспечения качества включает DIN EN ISO 9001:2008;  
DIN ISO 14001:2009; сертификат SCC**; сертификат AEO.

ООО «ИНГК»
119334, РФ, г. Москва,  
ул. Вавилова, д. 5, корп. 3
Тел.: +7 (495) 231-46-73/61
www.ingc.ru

Рис. 5. Поршневой компрессор  
Borsig ZM в разрезе
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В первоначальном виде бетонное 
полотно Concrete Canvas представ-
ляет собой гибкую ткань, которую 
легко укладывать на любую по-
верхность, в том числе неподго-
товленную. После полива обычной 
водой полотно начинает затвер-
девать и уже через 24 ч набирает 
80 % прочности. Затвердевший 
материал по прочности сопоста-
вим с армированным бетонным 
покрытием.

Материал используется во мно-
гих сферах, и благодаря его мно-
гофункциональности заказчики 
постоянно находят все новые виды 
его применения. Основными на-
правлениями на сегодняшний 
день являются: защита склонов 
и откосов, укрепление канав, об-
валовка, реконструкция и ремонт 
бетонных сооружений, создание 
резервуарных парков, подавление 
растительности и многое другое.

Бетонное полотно прошло ряд 
испытаний и получило сертифи-
каты как в России, так и в дру-
гих странах. В наличии имеются 
протоколы испытаний на изгиб, 
водонепроницаемость, морозостой-
кость и проч., демонстрирующие 
весьма внушительные показатели. 
Например, покрытие из бетонного 
полотна выдерживает до 300 цик- 
лов замораживания / оттаивания, 
поэтому оно отлично показывает 
себя даже в российском климате.

СОСТАВ
Технология Concrete Canvas – 

это новый вид геосинтетических 
материалов. В его состав входят: 
высокопрочная цементная смесь, 
армированная фиброволокнами, 
гидрофильная поверхность из по-
лиэстера и ПВХ-мембрана. Верхняя 

тканевая поверхность из полиэсте-
ра обеспечивает герметичность 
цементного раствора при транс-
портировке и монтаже, а также 
помогает равномерно впитывать 
воду при поливе и минимизирует 
испарение при затвердевании. 
Полиэфирные фиброволокна 
образуют матрицу, удерживаю-
щую цементную смесь внутри, 
повышая прочность на разрыв 
и предотвращая распростране-
ние трещин. Мембрана из ПВХ 
является водонепроницаемым, 
стойким к агрессивным средам 
слоем, за счет чего из бетонного 
полотна можно сделать полностью 
герметичное покрытие. Цементная 
смесь обеспечивает высокую проч-
ность на сжатие, истирание и из-
носостойкость, а также обладает 

высокой стойкостью к атмосфер-
ным осадкам и ультрафиолетовому 
излучению, что продлевает срок 
службы в любом климате.

ВИДЫ ПОСТАВКИ
Материал поставляется в трех 

толщинах – 5, 8 и 13 мм (СС5, СС8 
и СС13 соответственно). Выбор 
толщины зависит от способа при-
менения материала. Например, 
для восстановления бетонных 
конструкций подойдет СС5, то-
гда как для укрепления канала 
с высокой скоростью потока воды 
рекомендуется использовать СС13. 
Ширина стандартного рулона варь-
ируется от 1 до 1,1 м.

Существует два вида руло-
нов – компактный и большой. 
Компактный рулон можно перено-

Укрепление склона бетонным полотном Concrete Canvas (ПАО «Транснефть»)

Бетонное полотно Concrete Canvas быстро набирает популярность по всему миру, став более 
технологичной и долговечной альтернативой стандартным строительным решениям. Технология 
представляет собой бетон в рулоне. Он укладывается как рулонный материал, а после контакта 
с водой превращается в прочный слой бетона.

БЕТОННОЕ ПОЛОТНО – ИННОВАЦИЯ, СОЕДИНИВШАЯ 
В СЕБЕ ГЕОСИНТЕТИКУ И АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН

ТЕХНОЛОГИЯ CONCRETE CANVAS – ЭТО НОВЫЙ ВИД ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ. В ЕГО СОСТАВ ВХОДЯТ: ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ, 
АРМИРОВАННАЯ ФИБРОВОЛОКНАМИ, ГИДРОФИЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА 
И ПВХ-МЕМБРАНА. 
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сить вручную, что особенно удобно 
при укладке в труднодоступных 
местах. Большой рулон разме-
щается на стандартный паллет 
и по площади покрытия равен 
подготовленному цементному со-
ставу двух бетономешалок по 17,5 т 
каждая.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Основными преимуществами 

бетонного полотна являются: 
увеличение скорости реализации 
проекта, снижение расходов на до-
ставку материала и рабочую силу, 
а также долговечность покрытия 
с минимальными эксплуатацион-
ными требованиями.

Скорость монтажа бетонного 
полотна значительно превышает 
скорость укладки традиционных 
строительных технологий – ру-
лонных материалов и бетонных 
решений. В отличие от альтернатив, 
бетонное полотно сразу готово 
к использованию, а благодаря 
многокомпонентности состава нет 
необходимости в укладке каких-ли-
бо дополнительных материалов. 
При этом для укладки может быть 
достаточно стандартных ручных 
инструментов.

Слои бетонного полотна укла-
дываются внахлест и фиксиру-
ются между собой саморезами 
или клеем-герметиком для при-
дания герметичности покрытию. 
По периметру материал скрепля-
ется с основанием при помощи 
анкеров для обеспечения непо-
движности. Полив водой осуще-
ствляется с помощью распыли-
тельной насадки. (Необходимое 
количество воды для смачивания 
равно 50 % от веса материала, 
например, для СС8 требуется  
6 л на м2.) Уже через 1–2 ч после 
смачивания покрытие начинает 
затвердевать и через 24 ч готово 
к использованию.

Компактность материала позво-
ляет легко перевозить значитель-
ный объем полотна. Так, на одной 
паллете возможно разместить 
до 12 малых рулонов или 1 большой 
(до 200 м2). За счет этого заметно 
сокращаются затраты на логистику. 

В случае использования компакт-
ных рулонов их можно донести 
до места укладки вручную.

Процесс монтажа бетонного 
полотна предельно прост, поэто-
му не требуются особые навыки 
персонала, достаточно ознако-
миться с инструкцией или посмо-
треть короткую видеоинструкцию. 
Для укладки не нужны сложное 
оборудование и инструменты, а 
также будет достаточно брига-
ды из трех человек. Это приводит 
к тому, что монтаж технологии 
Concrete Canvas становится бо-
лее экономичным в сравнении 
с альтернативными материалами.

Срок службы покрытия из бе-
тонного полотна достигает 50 лет. 
Материал не растрескивается 
и не разрушается под влиянием 
неблагоприятных внешних факто- 
ров. За счет пластичной дефор-
мации в процессе использования 
покрытие из бетонного полотна 
сохранит свою целостность даже 
при чрезмерно высоких нагрузках, 
чего нельзя сказать о традицион-
ных бетонных решениях.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
ООО «Конкрит Кэнвас Раша» 

предупреждает, что в России по-
явился низкокачественный фаль-
сификат. В числе подделок есть 
иглопробивной и многослойный 
геотекстиль, тогда как бетонное 
полотно – это высокотехнологич-
ный материал, при производстве 
которого используются запатенто-
ванные компоненты и технологии. 
Компании, пытающиеся продать 
фальсифицированную продук-
цию, часто выдают информацию, 
данные из протоколов испытаний, 
а также фотографии оригиналь-
ного бетонного полотна за свои 

собственные. Тем не менее под-
делки не обладают заявленными 
характеристиками, что приводит 
к быстрому разрушению покрытия.

Подлинный материал приме-
няется в более чем 80 странах 
мира. Среди компаний, при-
менивших бетонное полотно 
в России: ПАО «Транснефть», 
АО «СУЭК», ПАО «АК «АЛРОСА», 
ПАО «Распадская», Красноярская 
гидроэлектростанция и многие 
другие. ООО «Конкрит Кэнвас Раша» 
является единственной компани-
ей, обладающей правом продажи 
бетонного полотна Concrete Canvas 
на территории России. Если вы 
не общаетесь с представителем 
компании ООО «Конкрит Кэнвас 
Раша», существует большая веро-
ятность приобретения поддельного 
продукта.

Бетонное полотно Concrete Canvas 
активно завоевывает российский 
рынок. Специально для ознаком-
ления с материалом компания 
ООО «Конкрит Кэнвас Раша» соз- 
дала свой демонстрационный 
парк в Подмосковье, открытый 
для посещения всех желающих, 
где представлены основные типы 
укладки материала. 

ООО «Конкрит Кэнвас Раша»
Официальный партнер  
Concrete Canvas Ltd.
109012, РФ, г. Москва,
ул. Никольская, д. 10, эт. 6
Тел.: +7 (495) 937-77-80
Факс: +7 (495) 937-77-81
E-mail: info@uccr.su
www.uccr.su
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ООО «НТЭ» основано в 2008 г. группой 
инженеров. Сегодня компания имеет 
более 50 патентов на элементы своей 
продукции. Наше предприятие про-
изводит герметичные центробежные  
насосы с магнитной муфтой марки НЦСГЕ 
с подачей от 0,5 м3 до 700 м3 и напором 
до 3200 м. По прошествии 11 лет ком-
пания может с гордостью рассказать 
о надежности своего оборудования.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  
ПРОДУКЦИИ ООО «НТЭ»

На одном из объектов насосы НЦСГ-
Е-0,5–3000-Д-УХЛ2 (рис. 1) проработали 
пять лет без какого-либо технического 
обслуживания. За это время часы нара-
ботки составили 19 000 и 21 000, и это 
не самые высокие показатели.

Основные параметры данного обо-
рудования:

– шестисекционное исполнение;
– подача – 0,5 м3 / ч;
- давление на выходе - 250 кгс/см2;
– напор – 3000 м;
– перекачиваемый продукт – метанол;
– режим работы – круглосуточно.
Клиент ООО «НТЭ» предоставил данные 

по наработке оборудования компании. 
На графике приведена наработка пяти 
групп насосов (см. рис. 2).

Рис. 1. Насос НЦСГ-Е-0,5–3000-Д-УХЛ2 в работе

Отзыв
по результатам работы ООО «НТЭ»

Наша компания благодарит ООО «НТЭ» за проведение качественного и своевременного капи-
тального ремонта насосов НЦСГ-Е-0,5–3000-Д-УХЛ2 (зав. № 298, 299) производства ООО «НТЭ», 
введенных в эксплуатацию в октябре 2013 г. на нашем объекте, наработка перед сдачей в капиталь-
ный ремонт составила 19 065 и 21 962 ч соответственно, гарантийные пломбы присутствовали, 
в процессе эксплуатации замечаний по работе не выявлено.
За период сотрудничества ООО «НТЭ» соблюдало все договорные обязательства. Работы выпол-

нены согласно календарному плану. Предприятие зарекомендовало себя с положительной стороны.
Отзыв от одной из крупнейших газодобывающих компаний России

Пара насосов ООО «НТЭ» проработала пять лет без какого‑либо технического обслуживания 
и ремонта в условиях Крайнего Севера. Подобные показатели служат лучшим подтверждением 
надежности оборудования и становятся главным фактором конкурентного преимущества 
компании на рынке нефтегазовой отрасли.

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ООО «НТЭ» –  
СДЕЛАНО В РОССИИ
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Важно сказать, что обычно 
под громким заголовком мелким 
шрифтом пишется ряд условий, 
и с учетом этих условий заголовок 
перестает быть таким «громким». 
Мы напишем это без звездочки 
и мелкого шрифта: то, что группа 
насосов проработала такой срок 
без вмешательства – исключитель-
ный случай. Инструкция по эксплуа-
тации предписывает регулярное 
техническое обслуживание.

По истечении пяти лет был про-
изведен капитальный ремонт, по-
сле которого насосы запущены 

в штатный режим работы. Ремонт 
включал в себя очистку рабочих 
колес и ступеней. Часть рабо- 
чих колес пришлось заменить, 
т. к. разборка требовала сильно-
го механического воздействия 
на детали насоса (рис. 3).

Мы не можем гарантировать 
подобную долговечность всех своих 
изделий. Время наработки сильно 
зависит от условий эксплуатации 
и стабильности параметров пере-
качиваемой жидкости. Но важно 
доносить до клиентов информацию 
о случаях, которые характери-
зуют надежность оборудования 
ООО «НТЭ».

СЕКРЕТ НАДЕЖНОСТИ
И последнее, о чем хотелось бы 

сказать в этой статье. За счет чего 
насосы показывают такую надеж-
ность? Запас прочности! Именно 
запас прочности оборудования 
позволяет показывать такие ре-
зультаты.

В современном мире во многих 
отраслях используется так назы-
ваемое «запланированное устаре-

вание», оборудование без поломок 
работает в течение гарантийного 
срока и в скором времени выходит 
из строя.

ООО «НТЭ» использует другую 
стратегию: компания выпускает 
надежную технику, которая крайне 
редко ломается и не требует по-
стоянной закупки расходных мате-
риалов. Такая стратегия позволяет 
относительно небольшой компании 
конкурировать с мировыми ги-
гантами, увеличивать количество 
клиентов за счет рекомендаций 
и положительных отзывов. 

ООО «НТЭ»
125430, РФ, г. Москва,  
ул. Митинская, д. 16
Тел.: +7 (495) 055-11-27
E-mail: mail@nte-company.ru
www.nte-company.ruРис. 3. Насос после частичной разборки

Рис. 2. Показатели по наработке оборудования ООО «НТЭ» по данным одного из клиентов

ПОКАЗАТЕЛИ ПО НАРАБОТКЕ НАСОСОВ НЦСГ-Е С РАЗНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

ООО «НТЭ» ВЫПУСКАЕТ НАДЕЖНУЮ ТЕХНИКУ, КОТОРАЯ КРАЙНЕ 
РЕДКО ЛОМАЕТСЯ И НЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОЙ ЗАКУПКИ РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ.
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Интеллектуализация и авто-
матизация техники, поэтапное 
внедрение в технические объекты 
и системы, а также в различные 
технологии компонентов, обла-
дающих интеллектуальными свой-
ствами, – стратегическая задача 
современности.

В НПФ «Центргазгеофизика» 
ООО «Газпром георес урс » 
ПАО «Газпром» разработана и вне-
дрена в производство геофизи-
ческая лубрикаторная установка 
«ИИМ – УЛГ 65×70» с интеллекту-
альными исполнительными ме-
ханизмами (ИМ), позволяющая 
осуществлять полный контроль 
за технологическими параметрами 

скважинного лубрикатора при про-
ведении геофизических исследо-
ваний и работ (ГИРС) в скважинах 
с избыточным давлением на устье, 
регистрировать их в режиме ре-
ального времени, управлять ис-
пытательными, уплотнительными 
и противоаварийными устройства-
ми, прогнозировать возможности 
загидрачивания узлов скважинного 
лубрикатора и в автоматическом 
режиме предотвращать его воз-
никновение. В «ИИМ – УЛГ 65×70» 
используются преимущественно 
отечественные материалы и комп- 
лектующие. Разработка имеет го-
сударственную правовую охрану 
в виде патента на изобретение [1].

Использование таких установок 
в производственной деятельно-
сти позволяет при проведении 
ГИРС удалять производственный 
персонал геофизической партии 
из взрывоопасных зон, а также 
в полной мере выполнять требо-
вания действующих федеральных 
норм и правил в области промыш-
ленной безопасности [2], в которых 
прописана необходимость «…осу-
ществлять мероприятия по обес-
печению дистанционного контроля 
процессов на опасном производ-
ственном объекте, включающие 
регистрацию параметров, опреде-
ляющих опасность технологических 
процессов». Зарегистрированные 

Сотрудниками НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром георесурс» ПАО «Газпром» 
разработан универсальный многофункциональный интеллектуально‑технологический 
комплекс для герметизации устья скважины при проведении геофизических исследований 
и работ в скважинах с избыточным устьевым давлением. Комплекс состоит из легких 
малогабаритных автономных функциональных узлов лубрикаторной установки, что дает 
техническую возможность дополнить любые лубрикаторные установки параметрического ряда 
(как новые, так и находящиеся в эксплуатации) интеллектуальной системой дистанционного 
контроля и управления. Многофункциональный интеллектуально‑технологический комплекс 
работоспособен в условиях низких температур, позволяет минимизировать личное присутствие 
производственного персонала во взрывоопасных зонах, контролировать и регистрировать 
в режиме реального времени технологические параметры скважинного лубрикатора 
и станции подачи уплотнительной смазки, управлять испытательными, уплотнительными 
и противоаварийными устройствами, прогнозировать и предотвращать загидрачивание узлов 
скважинного лубрикатора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛУБРИКАТОР, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, ДАТЧИК, МОДУЛЬ, СТАНЦИЯ, УСТАНОВКА, КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО‑
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
УСТЬЯ СКВАЖИНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ В СКВАЖИНАХ 
С ИЗБЫТОЧНЫМ УСТЬЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ

УДК 550.8.028
В.Л. Плотников, ООО «Газпром георесурс» (Москва, РФ), office@gazpromgeofizika.ru

А.А. Апанин, НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром георесурс» (Кимры, РФ), office@cggf.ru

Б.М. Кочергинский, НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром георесурс», office@cggf.ru

М.Л. Микин, к.т.н., НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром георесурс», m.mikin@cggf.ru

С.В. Катанаев, НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром георесурс», office@cggf.ru

Е.Б. Кочергинский, НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром георесурс», office@cggf.ru
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станцией контроля и управления 
«ИИМ – УЛГ 65×70» технологиче-
ские параметры позволяют объ-
ективно оценивать экологическую 
обстановку при проведении ГИРС 
и качество выполненных работ.

Особенности и возможности 
комплекса подробно описаны 
в работе [3]. «ИИМ – УЛГ 65×70» 
была создана для проведения ГИРС 
в действующих газовых скважинах 
с наиболее тяжелыми условиями 
эксплуатации: устьевым давлением 
до 70 МПа, наличием в скважинном 
флюиде агрессивных компонен-
тов, возможностью образования 
газовых гидратов. Именно для та-
ких скважин наиболее актуальны 
вопросы дистанционного контроля 
и управления исполнительными 
и противоаварийными механиз-
мами скважинного лубрикатора, 
регистрация технологических 
параметров в режиме реального 
времени. Однако необходимость 
повышения безопасности работ, 
минимизация риска для персона-
ла, регистрация технологических 
параметров и снижение матери-
альных затрат актуальны не только 
при проведении ГИРС в скважи-
нах с экстремальными условия-
ми эксплуатации, но и в случае 
скважин с герметизированным  
устьем.

Одномоментная замена лубрика-
торных установок в производствен-
ных партиях более прогрессивными 
экономически нецелесообразна. 
Кроме того, горно-геологические 
условия скважин, на которых 
используются такие установки, 
существенно разнятся, в связи 
с чем их конструкция должна 
предусматривать возможность 
адаптации под конкретные условия 
и задачи. Учитывая вышеизло-
женное, был разработан комплекс 
для герметизации устья скважины 
при проведении геофизических 
исследований и работ в скважинах 
с избыточным устьевым давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Комплекс состоит из системы 

модулей, которые реализуют от-
дельные функции дистанционного 
контроля, управления и регистра-
ции технологических параме-
тров лубрикаторной установки  
(СКУЛ-МР). Все составные части 
полностью автономны, унифици-
рованы и могут использоваться 
как для дооснащения серийных 
лубрикаторных установок параме-
трического ряда, так и для изготов-
ления новых изделий. Необходимый 
набор модулей определяет заказ-
чик. Система позволяет работать 
с лубрикаторными установками 

различной степени сложности 
в зависимости от их типа и решае-
мых при проведении ГИРС задач. 
Модули можно легко адаптировать 
под конкретные скважинные усло-
вия, они приспособлены к ручно-
му и программному управлению. 
Питание всех модулей и привод 
ИМ осуществляется от дизель-
генератора или промышленной 
сети, что позволяет отказаться 
от источника сжатого воздуха – 
компрессора, тем самым удешевить 
систему и расширить температур-
ный диапазон ее использования.

И с хо д н о й  и н ф о р м а ц и е й  
в СКУЛ-МР служат показания 
датчиков, установленных в функ-
циональных узлах скважинного 
лубрикатора и наземных испол-
нительных устройствах:

– датчик регистрации внутри-
скважинного давления (в пере-
ходном фланце);

– датчики положения плашек 
(в превенторе);

– датчик положения вилки и дат-
чик давления в приемной каме-
ре (в корпусе сигнализирующего 
устройства);

– температурный датчик кон-
троля гидратообразования (в ин-
жекторе);

– датчик регистрации утечек 
газа (в уплотнительном устройстве 

V.L. Plotnikov, Gazprom georesurs LLC (Moscow, the Russian Federation), office@gazpromgeofizika.ru

A.A. Apanin, NPF Tsentrgazgeofizika at Gazprom georesurs LLC (Kimry, the Russian Federation), office@cggf.ru

B.M. Kocherginskij, NPF Tsentrgazgeofizika at Gazprom georesurs LLC, office@cggf.ru

M.L. Mikin, PhD in engineering, NPF Tsentrgazgeofizika at Gazprom georesurs LLC, m.mikin@cggf.ru

S.V. Katanaev, NPF Tsentrgazgeofizika at Gazprom georesurs LLC, office@cggf.ru

Ye.B. Kocherginskij, NPF Tsentrgazgeofizika at Gazprom georesurs LLC, office@cggf.ru

Multi‑functional smart technological complex for wellhead sealing during geophysical study  
and working in the wells that have excessive wellhead pressure

NPF Tsentrgazgeofizika at Gazprom georesurs LLC at Gazprom PJSC has developed a general multi-functional smart technological 
complex for wellhead sealing during geophysical study and working in the wells that have excessive wellhead pressure.  
The complex comprises of light space-saving functional parts of lubricator unit, which gives a technical possibility to supplement 
any parametric lubricator units (new or operated) with a smart remote control and management system. Multi-functional smart 
technological complex is operative at low temperatures and allows to minimize physical presence of production staff in explosive 
areas, control and record real-time process parameters of the downhole lubricator and seal grease station, manage checkers, 
seal assemblies and anticrash devices, predict and prevent hydrate formation in downhole lubricator units.

KEYWORDS: LUBRICATOR, SEALING, CONTROLLER, MODULE, STATION, UNIT, CONTROL, MANAGEMENT.
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в месте выхода геофизического 
кабеля);

– датчик натяжения геофизиче-
ского кабеля (в траверсе).

В наземных исполнительных 
устройствах, установке нагне-
тания уплотнительной смазки, 
станции управления лубрикато-
ром и ингибиторной установке 
монтируются датчики давления, 
температуры и уровня жидкости 
в баке; в устройстве обогрева луб-
рикатора – датчик температуры; 
в противоаварийных устройствах –  
датчики перемещения.

Система СКУЛ-МР (рис. 1) со-
стоит из шести независимых мо-
дулей: одного модуля регистра-
ции и управления (МРУ) и пяти 
исполнительных, которые могут 
применяться как отдельно, так 
и в различных комбинациях друг 
с другом:

– модуль интеллектуального 
управления закачкой уплотни-
тельной смазки и опрессовки 
СКУЛ-МР 1.0;

– модуль управления ИМ сква-
жинного лубрикатора СКУЛ-МР 2.0;

– модуль управления закачкой 
ингибитора СКУЛ-МР 3.0;

– модуль обогрева лубрикатора 
СКУЛ МР 4.0;

– модуль противоаварийного 
контроля СКУЛ-МР 5.0.

Центральное звено всех модулей 
системы – МРУ. Он используется 
для тестирования, сбора и обра-
ботки информации от датчиков, 
организации программного управ-
ления ИМ и регистрации технологи-
ческих параметров лубрикаторной 
установки в режиме реального 
времени. Основа МРУ – сенсорный 
панельный контроллер, который 
служит для управления модулями 
и для отображения служебной ин-
формации в режиме реального вре-
мени. Передача данных произво-
дится от датчиков по радиоканалу 
в сеть, построенную на интерфейсе 
RS-485. Программное обеспечение 
(ПО) имеет интуитивно понятный 
интерфейс, разработанный спе-
циально для сенсорного экрана 
контроллера, что упрощает работу 
оператора, сконцентрировав органы 

управления и индикации в одном 
месте. Программное обеспечение 
модуля обеспечивает выполнение 
следующих задач:

– выбор одного из двух режимов 
работы: автоматический или диа-
логовый;

– индикация текущего состоя-
ния ИМ лубрикаторной установки 
и технологических параметров 
ее работы;

– управление ИМ;
– регистрация параметров и со-

стояния ИМ лубрикаторной уста-
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Рис. 1. Функциональная схема СКУЛ-МР: МИУ – мобильная ингибиторная установка; 
МНОУ – мобильная нагнетательно-опрессовочная установка; СУЛ – станция 
управления лубрикатором 
Fig. 1. Functional scheme of SKUL-MR: MIU – mobile inhibitor unit; MPTU – mobile 
pressure test unit; LSC – lubricator control unit

Рис. 2. Внешний вид интерфейса МРУ при работе в автоматическом режиме 
Fig. 2. RCM interface appearance in automatic mode
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новки с записью информации в память контроллера 
или на сменный носитель.

Внешний вид интерфейса МРУ при работе в авто-
матическом режиме представлен на рис. 2. В составе 
системы СКУЛ-МР ИМ модулей могут использоваться 
в ручном режиме как отдельные функциональные 
узлы лубрикаторной установки, а также в ручном, 
автоматическом и программно-управляемых режимах.

Конструктивно модули СКУЛ-МР 1.0 – СКУЛ-МР 5.0 
состоят из датчиков, установленных в функциональных 
узлах лубрикаторной установки, и ИМ, приводящих 
в действие движущиеся части функциональных 
узлов. Нижеперечисленные элементы содержатся 
в ИМ модулей СКУЛ-МР 1.0 – СКУЛ-МР 3.0:

– гидробак с датчиками давления, температуры 
и уровня жидкости;

– насосный агрегат, опущенный в гидробак;
– шкаф управления;
– рукава высокого давления для подачи и отво-

да жидкости. Исполнительный механизм модуля  
СКУЛ-МР 4.0 представляет собой нагревательное 
устройство, надеваемое на уплотнительное устройство 
скважинного лубрикатора, а модуля СКУЛ-МР 5.0 – 
ручной насос и гидроаккумулятор. Преимущество 
ИМ модулей СКУЛ-МР 1.0 – СКУЛ-МР 3.0 заключается 
в том, что подача уплотнительной смазки, рабочей 
жидкости или ингибитора осуществляется при по-
мощи радиально-поршневого насоса. Управление 
насосом и поддержание заданного давления осу-
ществляется за счет управления частотой вращения 
асинхронного двигателя с помощью векторного 
преобразователя частоты. Выбор такой конструк-
ции позволяет отказаться от применения в составе 
устьевого геофизического оборудования источника 
сжатого воздуха (компрессора).

Еще одно существенное преимущество вновь 
разработанных ИМ по сравнению с аналогами за-
ключается в возможности использования в условиях 
отрицательных температур окружающей среды 
(до –20 °С), а малые вес и габариты позволяют из-
готавливать их в виде автономных устройств и до-
ставлять на скважину практически любым типом 
транспортного средства по отдельности или совместно 
со скважинным лубрикатором в специализированном 
транспортном модуле.

Модуль контроля и дистанционного управления 
нагнетанием уплотнительной смазки СКУЛ-МР 1.0 
позволяет осуществлять и оптимизировать про-
цесс нагнетания уплотнительной смазки в уплот-
нительное устройство скважинного лубрикатора 
и межпревенторное пространство, а также про-
водить опрессовку скважинного лубрикатора. Его 
функциональная схема представлена на рис. 3.  
Исполнительный механизм модуля (МНОУ-80) пред-
назначен для поддержания заданного давления 
нагнетания уплотнительной смазки в уплотнитель-
ное устройство, в межпревенторное пространство 
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или в испытательное устройство. 
Исходную информацию для управ-
ления закачкой обеспечивают 
установленные в баке со смаз-
кой МНОУ-80 датчики давления 
и уровня уплотнительной смазки, 
а также датчики утечек скважин-
ного флюида и устьевого сква-
жинного давления, установленные 
в скважинном лубрикаторе.

Модуль контроля и дистанцион-
ного управления исполнительными 
механизмами скважинного луб-
рикатора СКУЛ-МР 2.0 позволяет 
управлять следующими техниче-
скими элементами:

– контактным уплотнением;
– перепускным краном;
– превентором;
– сигнализирующим устрой-

ством;
– отводной линией
и контролировать:
– положение плашек превен-

торов;
– положение вилки сигнализи-

рующего устройства;
– давление в контактном уплот-

нителе;
– давление рабочей жидкости 

в баке.
Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с х е м а  

СКУЛ-МР 2.0 представлена на  
рис. 4. Его ИМ (СУЛ-5) предназначен 
для управления ИМ скважинного 
лубрикатора при проведении ГИРС. 
Исходную информацию обеспечи-
вают датчики устьевого давления 
и давления в приемной камере 
скважинного лубрикатора, датчи-
ки положения подвижных частей 
функциональных узлов, а также 
датчики температуры и уровня 
жидкости, установленные в баке 
с рабочей жидкостью СУЛ-5.

Модуль контроля и дистанци-
онного управления закачкой ин-
гибитора в скважину СКУЛ-МР 3.0 
(рис. 5) позволяет прогнозировать 
возможность гидратообразования 
и осуществлять автоматическую ре-
гулировку количества ингибитора, 
подаваемого в затрубное простран-
ство газовых и газоконденсатных 
скважин в целях предотвращения 
образования гидратных пробок 
и отложений в районах с низкими 

температурами окружающей среды. 
Для прогнозирования СКУЛ-МР 3.0 
оценивает значения следующих 
параметров:

– температуру газа в месте 
возможного гидратообразования;

– давление в приемной камере 
скважинного лубрикатора;

– натяжение геофизического 
кабеля.

Для регулируемой подачи инги-
битора в затрубное пространство 
газовых и газоконденсатных сква-
жин для предотвращения образова-
ния гидратных пробок и отложений 
в районах с низкими температу-
рами окружающей среды предна-
значен ИМ модуля (МИУ-40-40).  
Установка также может приме-
няться для подачи поверхностно-
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Рис. 3. Функциональная схема СКУЛ-МР 1.0 
Fig. 3. Functional scheme of SKUL-MR 1.0

Рис. 4. Функциональная схема СКУЛ-МР 2.0 
Fig. 4. Functional scheme of SKUL-MR 2.0
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активного вещества (ПАВ) к забою 
газовой скважины для выноса 
жидкости и оптимизации работы 
скважины. Исходную информацию 
в целях управления ингибиро-
ванием обеспечивают датчики 
устьевого давления и давления 
в приемной камере скважинного 
лубрикатора, датчики температуры 
и натяжения кабеля, установленные 
в скважинном лубрикаторе, а также 
датчики температуры и уровня 
жидкости, установленные в баке 
с ингибитором МИУ-40–40.

Модуль контролируемого обо-
грева скважинного лубрикатора 
СКУЛ-МР 4.0 (рис. 6) предназначен 
для растепления кристаллогид-
ратов и предотвращения гидра-
тообразования. Исполнительный 
механизм СКУЛ-МР 4.0 позволяет 
задавать температуру включе-
ния обогревателя скважинного 
лубрикатора и контролировать 
температуру в уплотнительном 
устройстве. Исходную информа-
цию для управления нагревате-
лем обеспечивают установленные 
в скважинном лубрикаторе датчики 
устьевого давления скважины, 
датчики давления в приемной 
камере скважинного лубрикато-
ра, а также датчики температуры 
и натяжения кабеля.

Модуль противоаварийного кон-
троля СКУЛ-МР 5.0 (рис. 7) пред-
назначен для предотвращения 
аварийных ситуаций при проведе-
нии ГИРС и в случае необходимо-
сти – дистанционного управления 
противоаварийными устройствами 
скважинного лубрикатора в ручном 
режиме. Его ИМ – гидроаккумулятор 
и ручной насос. Модуль обеспе-
чивает визуализацию на инфор-
мационном табло ряда важных 
параметров:

– натяжение геофизического 
кабеля;

– давление в приемной камере;
– положение плашек превенторов;
– положение вилки сигнализи-

рующего устройства.
Исходную информацию для 

управления защитными и про-
тивоаварийными механизмами 
обеспечивают датчики натяжения 

Рис. 5. Функциональная схема СКУЛ-МР 3.0 
Fig. 5. Functional scheme of SKUL-MR 3.0

Рис. 6. Функциональная схема СКУЛ-МР 4.0 
Fig. 6. Functional scheme of SKUL-MR 4.0

Рис. 7. Функциональная схема СКУЛ-МР 5.0 
Fig. 7. Functional scheme of SKUL-MR 5.0
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каротажного кабеля, давления 
в приемной камере скважинного 
лубрикатора и положения подвиж-
ных частей функциональных узлов 
скважинного лубрикатора.

Общий вид описанных выше ИМ 
всех модулей СКУЛ-МР и их взаи-
модействие с функциональными 
узлами скважинного лубрикатора 
представлены на рис. 8.

ВЫВОДЫ
Использование представленного 

в статье многофункционального 
интеллектуально-технологическо-
го комплекса «ИИМ – УЛГ 65×70» 
при проведении ГИРС в действую-
щих скважинах обеспечивает:

– возможность создания гибкой 
системы интеллектуальной гер-
метизации действующих скважин, 
адаптированной под конкретные 
условия и задачи;

– улучшение организации труда;
– удаление персонала геофизи-

ческой партии из взрывоопасных 
зон при проведении ГИРС;

– снижение рисков возникно-
вения нештатных и аварийных 
ситуаций;

– контроль утечек скважинного 
флюида в атмосферу;

– предотвращение осложнений, 
вызываемых образованием ледо-
во-гидратных пробок;

– контроль герметичности сква-
жинного лубрикатора после смены 
прибора;

– контроль за расходом техно-
логических жидкостей в процессе 
проведения работ и оптимизация 
их расхода;

– повышение безопасности сква-
жинных операций. 
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Рис. 8. Общий вид исполнительных модулей СКУЛ-МР и их взаимодействие  
с функциональными узлами скважинного лубрикатора: 1) траверса (грузозахватное 
приспособление); 2) уплотнительное устройство (сальник); 3) сигнализирующее 
устройство (ловушка); 4) превентор 
Fig. 8. General appearance of SKUL-MR modules and their interaction with downhole 
lubricator functional units: 1) yoke (handling tool); 2) sealing assembly (packing);  
3) warning device (catcher); 4) preventer

Модуль обогрева СКУЛ-МР 4.0
SKUL-MR 4.0 Heater module

Модуль закачки ингибитора СКУЛ-МР 3.0
SKUL-MR 3.0 Inhibitor injection module

Модуль закачки уплотнительной  
смазки СКУЛ-МР 1.0

SKUL-MR 1.0 Sealing grease injection module 
Модуль управления ИМ СКУЛ-МР 2.0
SKUL-MR 2.0 Actuator control module

Модуль аварийного управления СКУЛ-МР 5.0
SKUL-MR 5.0 Emergency control module
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–  Эдуард  Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, об ис-
тории создания «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис», этапах развития 
предприятия, основном направ-
лении деятельности.

Э.В. Текучев: ООО «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис» на сегодняшний день 
является единственным специали-
зированным российским промыш-
ленным предприятием, имеющим 
опыт проектирования, серийного 
производства бустерных насосно-
компрессорных и колтюбинго-
вых установок для капитального 
и сервисного ремонта нефтяных 
и газовых скважин без глушения. 
Компания создана в Воронеже 
в 2010 г. группой квалифицирован-
ных инженеров-машиностроителей 
в целях освоения производства 
оборудования, востребованного 
на российском нефтегазовом рын-
ке – колтюбинговых и бустерных 
насосно-компрессорных установок. 
До 2016 г. ООО «РГМ-Нефть-Газ-
Сервис» практически не расширяло 
производство за рамки региональ-
ного сбыта, выпуская 1–2 установки 
в год. В 2016 г. предприятие полу-
чило приток инвестиций, который 
позволил значительно увеличить 
объем и качество выпускаемого 
оборудования. В 2019 г. новое ру-

ководство кардинально измени-
ло производственную стратегию 
предприятия. ООО «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис» активно развивается, 
уделяя внимание модернизации 
основных производственных 
фондов, созданию и обновлению 
ассортимента выпускаемого обо-
рудования, внедрению новых биз-
нес-идей, улучшению организации 
труда, повышению квалификации 
работников.

Основное направление на-
шей деятельности – производ-
ство колтюбинговых установок 
с использованием безмуфтовой 
длинномерной трубы диаметром 
до 60 мм, с грузоподъемностью 
до 7000 т и тяговым усилием ин-
жектора до 45 т. Данные установки 
рассчитаны для работы на сква-
жинах глубиной свыше 3000 м 
и горизонтальными участками 
до 1 км, в суровых климатических 
условиях, в коррозионностойком 
исполнении К1 и К2. Срок службы 

выпускаемого оборудования до ка-
питального ремонта составляет 
не менее шести лет, а до списания –  
не менее 10 лет. Производимое 
оборудование по сравнению с им-
портными аналогами имеет более 
гибкую стоимость, при этом каче-
ство и надежность не уступают 
иностранным конкурентам.

– Мария Владимировна, каковы 
стратегические направления раз-
вития «РГМ-Нефть-Газ-Сервис», 
какие успехи достигнуты в ре-
зультате совместной работы 
со стратегическими партнерами?

М.В. Березкина: К началу 2019 г. 
предприятие достигло уровня раз-
вития, позволяющего рассматри-
вать возможность реформирования 
в целях выхода на национальный 
масштаб производственной дея-
тельности. Сложность проведения 
этой работы, с поправкой на доста-
точно жесткие современные эко-
номические условия, потребовала 
новых, зачастую нестандартных 
решений в области организации, 
управления и планирования. 
Осуществив такого рода «переза-
грузку», мы решили рискнуть и до-
казать на своем примере, что даже 
сравнительно молодое предприятие 
может занять свое достойное место 

Характерным примером развития российского промышленного 
предприятия в условиях реализации федеральной стратегии 
импортозамещения может служить воронежский завод колтюбинговых 
установок и бустерного насосно‑компрессорного оборудования  
«РГМ‑Нефть‑Газ‑Сервис». За последние несколько лет предприятие 
стало контрактным поставщиком и партнером в области капитального 
ремонта объектов добычи ПАО «Газпром», вышло на международный 
рынок, развивает новые сферы применения своей продукции. Опытом 
работы и планами развития предприятия делятся генеральный 
директор ООО «РГМ‑Нефть‑Газ‑Сервис» Эдуард Владимирович Текучев 
и заместитель генерального директора по развитию  
ООО «РГМ‑Нефть‑Газ‑Сервис» Мария Владимировна Березкина.

«РГМ‑НЕФТЬ‑ГАЗ‑СЕРВИС»: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЯ

Э.В. Текучев, 
генеральный директор 
ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис»

М.В. Березкина, 
заместитель генерального 
директора по развитию 
ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис»

В 2019 Г. МЫ СТАЛИ ПОЛНОПРАВНЫМИ 
ЧЛЕНАМИ РОССИЙСКО-УЗБЕКСКОГО, 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО  
И КАЗАХСТАНСКОГО ДЕЛОВЫХ СОВЕТОВ 
ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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среди российских производите-
лей нефтегазового оборудования. 
Подтверждением правильного 
курса развития стало признание 
Правительством Воронежской обл. 
ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» луч-
шим промышленным предприятием 
региона в номинации «За освоение 
инновационной продукции» в мае 
текущего года.

Если говорить о развитии со-
трудничества со стратегически-
ми партнерами, то, конечно же, 
одним из ключевых заказчиков 
для нас является ПАО «Газпром». 
Основой совместной работы служит 
трехсторонняя дорожная карта, 
подписанная Правительством 
Воронежской обл., Минпромторгом 
России и ПАО «Газпром». В рамках 
этой работы мы активно взаимо-
действуем с Департаментом 335 
ПАО «Газпром», развивая направле-
ния производственной программы.

–  Как это развитие отражается 
на поставках оборудования?

М.В. Березкина: В 2019 г. по тех-
ническому заданию ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» в крат-
чайшие сроки мы разработали, 
произвели и поставили две новые 
колтюбинговые установки под-
земного и капитального ремон-
та скважин УКРС-40С тяжелого 
класса для работы на нефтега-
зоконденсатных месторождениях 
ПАО «Газпром».

Еще одним из успешных совмест-
ных проектов с ПАО «Газпром» 
в текущем году можно считать раз-
работку и поставку отечественных 
концентрических лифтовых колонн 
(КЛК) для ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой». Одним из этапов 
данного проекта служит спуск 
в скважину колонны гибких насос-
но-компрессорных труб диаметром 
60 мм. Дополнительно для спуска 
КЛК (диаметром 50–60 мм) нами 
был разработан и поставлен комп- 
лект оборудования (инжектор 36 т, 
ПВО Ду 100 мм, новое устройство 
перемотки гибкой насосно-ком-
прессорной трубы), который по-
зволяет использовать в работе 
уже находящиеся в эксплуатации 

колтюбинговые установки легкого 
класса.

Проделана огромная работа, 
и мы продолжаем расширять но-
менклатуру выпускаемого нового 
востребованного отечественного 
нефтегазопромыслового обору-
дования в рамках федеральной 
программы импортозамещения. 
Других российских производителей, 
выпускающих аналогичное обору-
дование, в настоящее время нет.

Еще одно направление разви-
тия – выход на рынок ближнего 
и дальнего зарубежья. В 2019 г. 
мы стали полноправными чле-
нами Российско-Узбекского, 
Азербайджанского и Казахстанского 
деловых советов при Торгово-
промышленной палате Российской 
Федерации.

–  Как реализуется это  со-
трудничество, какая продукция 
ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» 
уже вышла на уровень экспорта 
в другие страны? Сейчас для тако-
го уровня поставок используется 
термин «импортоопережение», 
удалось ли на него выйти вашему 
предприятию?

М.В. Березкина: В апреле 2019 г. 
мы впервые представили свое обо-
рудование на 23-й Международной 
выставке «Нефть и газ Узбекистана –  
OGU 2019» в Ташкенте, где получили 

новый портфель заказов от на-
циональных нефтегазовых компа-
ний. Уже в августе текущего года 
первая колтюбинговая установка 
УКРС-30 среднего класса была 
отправлена на месторождения 
международной нефтесервисной 
группы Erielle в Узбекистане, под-
писан контракт на поставку вто-
рой установки и дополнительного 
комплекта оборудования.

Также были возобновлены по-
ставки комплектующих и узлов 
для нефтегазового оборудования 
с профильными предприятиями 
Казахстана. В сентябре мы про-
вели презентацию в компании 
SOCAR в Азербайджане. В настоя-
щее время ведутся переговоры 
с бразильской нефтегазовой гос-
корпорацией Petrobras.

Э.В. Текучев: Здесь я бы от-
метил один важный вопрос. Все 
оборудование, производимое 
ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис», 
сертифицировано и разработано 
в строгом соответствии с техни-
ческими заданиями заказчиков, 
проходит полный цикл испыта-
ний и имеет всю необходимую 
разрешительную документацию. 
При выходе на экспортные поставки 
компания столкнулась с рядом 
требований заказчиков к сертифи- 
кации оборудования. Помимо 
необходимых разрешительных 

ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ ПРОЕКТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОДУЛЬНОЙ КОЛТЮБИНГОВОЙ 
УСТАНОВКИ, КОТОРАЯ БУДЕТ АДАПТИРОВАНА ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТ НА МОРСКИХ ШЕЛЬФАХ И НА СУШЕ.
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документов был предоставлен 
сертификат Системы добровольной 
сертификации (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ, 
которого оказалось достаточно 
в плане соответствия качеству про-
изводимой продукции, т. к. требова-
ния, предъявляемые ПАО «Газпром» 
к производителям оборудования, 
очень высоки и по достоинству 
оценены нашими зарубежными 
заказчиками.

–  Действительно, интересный 
прецедент международного 
признания СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
А как в целом проходила сер-
тификация?

М.В. Березкина: Первую заяв-
ку на сертификацию мы подали 
в феврале 2018 г., но сложность 
заключалась в том, что по наше-
му виду оборудования, а имен-
но колтюбинговым установкам, 
не было аттестованных экспер-
тов. Мы обратились за помощью 
в Департамент 335 ПАО «Газпром», 
и проблема была решена. Компания 
прошла аудит в Автономной не-
коммерческой организации «Центр 
исследований, сертификации и тех-
нических испытаний «Технологии 
подводной добычи углеводородов» 
(АНО «ТПДУ»), которая выполни-
ла взятые на себя обязательства 
на высоком профессиональном 

уровне. Пользуясь случаем, выра-
жаем АНО «ТПДУ» благодарность 
за оперативную и высококвали-
фицированную работу. В марте 
2019 г. был получен сертификат 
соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
на колтюбинговую установку  
УКРС-30 среднего класса, а в сен-
тябре прошли аудит уже по новой 
колтюбинговой установке УКРС-40С 
тяжелого класса без единого заме-
чания со стороны экспертной груп-
пы. Мы с максимальной ответствен-
ностью подошли к прохождению 
данной сертификации. В настоящее 
время готовимся к прохождению 
сертификации на соответствие 
системы менеджмента качества 
СТО Газпром.

–  АНО «ТПДУ» занимается, на-
сколько известно, еще и подвод-
ным добывающим оборудовани-
ем. А вы планируете осваивать 
этот сектор?

Э.В. Текучев: В этом году тех-
нические специалисты нашего 
предприятия приступили к проек-
тированию основного комплекса 
оборудования для гидравлического 
разрыва пласта (ГРП). Технический 
опыт и производственный потен-
циал компании позволяет нам 
расширить производство в рамках 
федеральной программы импор-

тозамещения и оказывать весь 
спектр нефтесервисных услуг с ис-
пользованием бустерно-колтю-
бинговых технологий и технологий 
ГРП. Готовится к запуску проект 
по производству модульной колтю-
бинговой установки, которая будет 
адаптирована под индивидуальные 
условия транспортировки и гру-
зоподъемных работ на морских 
шельфах и на суше. Пока наши 
установки работают на континенте, 
но на шельф обязательно выйдем. 
Уже были проведены переговоры 
с потенциальными заказчиками 
по данному виду установок. Эта 
тема для нас новая, но тем и ин-
тересней браться за непростые 
задачи и решать их. Мы готовы 
работать над новыми проектами.

М.В. Березкина: Успехи и ин-
тенсивный рост производи-
тельности предприятия были 
отмечены на встрече с замести-
телем Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 
в рамках выездного совещания 
28 августа 2019 г. в Воронеже. 
Представители компании проде-
монстрировали две колтюбинговые 
установки подземного и капи-
тального ремонта скважин сред-
него и тяжелого класса (УКРС-30 
и УКРС-40С), рассказали о преиму-
ществах и отличиях от импортных 
аналогов, перспективах развития 
новых модификаций оборудова-
ния. Кроме того, была затронута 
тема дальнейшей работы в рамках 
программы импортозамещения.

–  Рассматривает ли предприя-
тие перевод своего оборудова-
ния на природный газ в качестве 
моторного топлива?

Э.В. Текучев: Такой же вопрос 
нам задавали представители 
ПАО «Газпром». Мы не видим 
технических проблем в переобо-
рудовании шасси наших установок 
на газомоторное топливо. Наше 
производство характеризует 
гибкость и возможность осуще-
ствить индивидуальные пожела-
ния заказчика, и если такая не-
обходимость возникнет, сделаем 
установки и в этом исполнении. 

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ООО «РГМ-НЕФТЬ-ГАЗ-СЕРВИС», 
СЕРТИФИЦИРОВАНО И РАЗРАБОТАНО В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ  
С ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРОХОДИТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
ИСПЫТАНИЙ И ИМЕЕТ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 
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Автопроизводители предоставляют 
нам стандартные шасси, но до-
оснащаются они уже достаточ-
но вариабельно. Другой вопрос, 
что существует ряд причин, по ко-
торым пока такой вид топлива 
не используется на колтюбинге. 
Один из факторов – труднодоступ-
ность дозаправки природным га-
зом на месторождениях в суровых 
климатических условиях. Но если 
перед нами будет стоять такая 
задача от заказчика, компания, 
конечно, решит ее.

–  Как адаптируется к экстре-
мальным климатическим усло-
виям производственное обору-
дование установок?

Э.В. Текучев: Наши УКРС рассчи-
таны на работу в скважине с давле-
нием до 70 МПа и с учетом особых 
климатических условий. Все детали 
и материалы установки имеют кор-
розионно- и сероводородостойкое 
исполнение. Помимо Уренгойского 
месторождения на Севере наши 
установки сегодня работают в сте-
пях Оренбуржья, в Восточном 
Казахстане, в Забайкалье, а с этого 
года и в Узбекистане, где тоже есть 
свои особенности жаркого климата. 
Мы оперативно перестраиваемся 
под любые природные условия.

–  Какой функционал колтю-
бинговых установок сейчас вос-
требован больше – повышение 
дебита скважин или их капиталь-
ный ремонт? Одинаково ли это 
соотношение в России и в других 
странах?

Э.В. Текучев: В нашей стране 
главная задача колтюбинговых 
установок – повышение дебита 
нефтегазовых месторождений, 
вовлечение в разработку значи-
тельной части всех забалансовых 
запасов углеводородного сырья. 
В масштабах страны это позволяет 
ежегодно дополнительно добывать 
до 100 млн т нефти и до 60 млрд м3 
газа. Технологически вызов притока 
флюида из пласта осуществляется 
за счет создания регламентируемых 
депрессий. Колтюбинговые уста-
новки также используются для уда-

ления пластовой воды инертным 
газом из обводнившихся скважин, 
для опрессовки трубопроводов 
и других операций, связанных 
с нагнетанием в скважину через 
длинномерную трубу технических 
жидкостей, газов и газожидкост-
ных смесей.

Помимо этого, с помощью кол-
тюбинговой установки осуществ-
ляются работы по капитальному 
и текущему ремонту скважин: мон-
таж и снятие пакеров, клапанов-
отсекателей, установка и удаление 
цементных мостов, восстановле- 
ние циркуляции скважины, гид-
роперфорация обсадных колонн 
и многое другое. Соотношение 
объемов этих работ с основным 
функционалом колтюбинговых 
установок в разных странах различ-
но и зависит от производственной 
политики компаний, «возраста» 
скважин и национальных нефтега-
зовых отраслей в целом, масштаба 
ремонтных программ.

–  Насколько полон производ-
ственный цикл предприятия?

М.В. Березкина: Полный цикл 
производства и сервиса – главный 
приоритет деятельности компании 
«РГМ-Нефть-Газ-Сервис». Он вклю-
чает в себя разработку проектов, 
серийное производство оборудо-
вания, доставку до пункта назна-
чения, пусконаладочные работы, 
гарантийное и постгарантийное 
техническое обслуживание, по-
ставку оригинальных запасных 
частей.

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские раз-
работки оборудования осуществ-
ляет собственное конструкторское 
подразделение ООО «РГМ-Нефть-
Газ-Сервис». В настоящее время 
изобретения наших инженеров 
защищены 14 патентами РФ. 
Выпуск полной гаммы продукции 
с непрерывным многостадийным 
контролем качества обеспечивает 
механосборочное производство –  
с применением современных тех-
нологий и станков.

Шеф-монтаж и обслуживание 
нефтегазового оборудования, 
выпускаемого компанией «РГМ-
Нефть-Газ-Сервис», осуществля-
ют специалисты подразделения 
внедрения и сервиса. В целях 
повышения качества продукции 
и услуг специалисты предприятия 
совершенствует квалификацию 
в собственном учебном центре, 
расположенном в Воронеже. Здесь 
также проходит обучение инже-
нерно-технический персонал до-
бывающих компаний, знакомясь 
с особенностями эксплуатации 
и сервисного обслуживания неф-
тегазового оборудования произ-
водства «РГМ-Нефть-Газ-Сервис». 
Мы налаживаем и укрепляем дол-
госрочные связи с заказчиками, 
в первую очередь с ПАО «Газпром» 
как лидером отрасли. ООО «РГМ-
Нефть-Газ-Сервис» совершенствует 
культуру производства, социальную 
и экологическую политику и поста-
рается надолго сохранить позиции 
ведущего российского предприятия 
по производству колтюбинговых 
установок, бустерного насосно-
компрессорного оборудования, 
а в будущем и флота ГРП в целом. 

ООО «РГМ‑Нефть‑Газ‑Сервис»
394026, РФ, г. Воронеж, 
Московский пр-кт, 11, пом. I,  
лит. 6А, оф. 1
Тел.: +7 (473) 228-97-92
E-mail: mail@rgm-ngs.ru
www.rgm-ngs.ru

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА 
И СЕРВИСА – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  
«РГМ-НЕФТЬ-ГАЗ-СЕРВИС».  
ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗРАБОТКУ 
ПРОЕКТОВ, СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ДОСТАВКУ ДО ПУНКТА 
НАЗНАЧЕНИЯ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, ГАРАНТИЙНОЕ 
И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОСТАВКУ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.
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Опыт и традиции, сильный инжи-
ниринговый центр и собственный 
мощный производственно-монтаж-
ный комплекс, а также финансовая 
устойчивость позволяют Группе 
в современных условиях конку-
ренции участвовать в передовых 
инновационных разработках, ди-
версифицировать номенклатурный 
ряд оборудования, снижать зави-
симость отечественной энергетики 
и нефтегазохимии от зарубежных 
технологий.

Многолетний опыт проектиро-
вания и производства котельной 
продукции дает возможность Группе 
«ЗиО» выполнять комплектную по-
ставку оборудования «котельного 
острова», работающего на всех 
видах органического топлива, 
мощностью от 5 до 800 МВт, в том 
числе и для собственных генераций 
нефтегазодобывающих и нефте-
перерабатывающих компаний РФ.

Помимо классического направ-
ления, Группа компаний разраба-
тывает и производит котельное 
оборудование для мусоросжига-
тельных заводов, парогенератор-
ные установки для осуществления 
теплового воздействия на нефтя-
ные пласты, системы охлаждения 
тепловых электростанций, газо-
вых перекачивающих станций. 
Выполняет проекты по созданию 
печного и факельного оборудова-
ния для нефтяной, газовой и хи-
мической отраслей.

АППАРАТ ВОЗДУШНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ

Важной вехой 2019 г. стала консо-
лидация Группой «ЗиО» 100 % доли 
участия в ведущей российской на-
учно-производственной компании 

ООО «НПК «ОйлГазМаш», специа-
лизирующейся на проектировании 
и производстве оборудования – 
аппаратов воздушного охлаждения 
(АВО), блоков фильтров-сепараторов 
(БФС) – для газовой, химической, 
нефтехимической отраслей про-
мышленности. Результатом слияния 
стало значительное расширение 
производственной базы ООО «НПК 
«ОйлГазМаш», сопровождаемое 
приобретением новейшего техно-
логического оборудования.

Аппараты воздушного охлажде-
ния (ТУ 3612-001-75267471–2008) 
выпускаются с 2008 г. и в количе-
стве более 1000 шт. установлены 
на всех значимых магистральных 
газопроводах (МГ) и подземных 
хранилищах газа (ПХГ) России:  
МГ «Бованенково – Ухта» 1, 2; 
Система МГ «Ухта – Торжок» 1, 2; 
Северо-Европейский газопровод 1, 2;  
МГ «Сила Сибири»; Московское ПХГ, 
Калининградское ПХГ, Касимовское 
ПХГ; МГ «Южный поток» и др.

Расчетные параметры оборудо-
вания: давление до 32 МПа, темпе-
ратура до 600 ºС, любое климати-
ческое исполнение по ГОСТ 15150.

В нас тоящее время НПК 
«ОйлГазМаш» разработана и ис-
пытана модернизированная кон-
струкция энергоэффективного АВО 

с уменьшенными массогабаритны-
ми характеристиками при сохра-
нении эксплуатационных свойств. 
Один из инновационных факторов –  
применение абсолютно нового 
рабочего колеса, выполненного 
из современных композиционных 
материалов и спроектированного 
с учетом опыта авиационной про-
мышленности. Наряду с улучшен-
ными расходными характеристи-
ками вентилятора при сохранении 
потребляемой мощности удалось 
достичь сниженных до 80 дБА шу-
мовых характеристик.

СУХАЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ 
ГРАДИРНЯ

Опыт проектирования и произ-
водства АВО позволил Группе «ЗиО» 
стать первым поставщиком сухих 
вентиляторных градирен (СВГ) 
собственной разработки на строя-
щиеся объекты энергетической 
генерации страны. В России это 
один из первых полноценных при-
меров импортозамещения.

Разработки СВГ «ЗиО» имеют 
ряд важных конкурентных пре-
имуществ:

– теплообменные секции по-
ставляются на монтаж в макси-
мальной заводской готовности, 
что снижает время монтажных 

Группа компаний «Подольский машиностроительный завод» – лидер российского 
энергетического машиностроения с полным циклом создания и сопровождения жизни продукта. 
В нынешнем году завод перешагнул 100‑летний рубеж.

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ ТЕПЛООБМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

Аппарат воздушного охлаждения  
ООО «НПК «ОйлГазМаш»

Сухая вентиляторная градирня, 
выполненная «под ключ» Группой «ЗиО»
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операций (отсутствие необходимо-
сти сочленения) и исключает риск 
протечки по монтажному стыку;

– снижена высота градирни, 
что требует меньшей площади 
застройки за счет уменьшения 
расстояния свободного простран-
ства от соседствующих объектов;

– наличие жалюзийных блоков 
на входе и выходе из градирни по-
зволяет использовать СВГ в зимнее 
время посредством образования 
теплых камер. Вентиляторы комп- 
лектуются частотно-регулируе-
мыми приводами, что позволяет 
добиться максимальной эффек-
тивности во всех режимах работы.

МОБИЛЬНАЯ  
ПАРОГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

По мере выработки традиционных 
месторождений нефти растет раз-
работка месторождений высоко-
вязкой нефти. Паротепловой метод, 
основанный на закачке в пласт 
пара, считается одним из наиболее 
перспективных методов увеличения 
нефтеотдачи. При прогреве плас- 
та в зоне скважины происходит 
снижение вязкости парафинистой 
или битуминозной нефти и ее вы-
теснение за счет повышения плас- 
тового давления. Для обеспечения 
приемлемых эксплуатационных 
затрат на водоподготовку при ра-
боте оборудования по разомкнутой 
схеме требуется надежная работа 
парогенераторов на воде с высоким 
солесодержанием.

Помимо широкой линейки ста-
ционарного теплообменного и па-
рогенерирующего оборудования 
АО «ЗиО» разработало мобиль-
ную парогенераторную установ-
ку (МПГУ) для пароциклической 
обработки нескольких удаленных 
на значительное расстояние друг 
от друга скважин.

Технологическая часть МПГУ –  
прямоточный паровой котел с ра-
бочим давлением до 18 МПа, па-
ропроизводительностью до 10 т 
влажного пара в час со степенью 
сухости до 98 %; КПД котла не ме-
нее 90 %.

По итогам работы МПГУ на мес- 
торождениях АО «ЗиО» получило 

положительный отзыв от заказчика.
В настоящий момент «Подольский 

машиностроительный завод» ведет 
разработку МПГУ производитель-
ностью до 6 т / ч с повышенными 
параметрами пара – 21,0 МПа,  
370 ˚С. Такая установка позволит 
нагнетать пар в скважины с глу-
биной залегания до 1400–1600 м.

ПЕЧИ НАГРЕВА
Группа «ЗиО» активно участвует 

в разработке технических проектов 
и производстве печного обору-
дования, предлагая проектным 
институтам и заказчикам из неф-
тегазового сектора собственные 
уникальные технические решения, 
в том числе позволяющие повы-

сить эффективность производства. 
В 2019 г. в копилке референций 
«ЗиО» появился крупный проект 
печи полного цикла реализации –  
проект по замене технически 
изношенной и морально уста-
ревшей печи конверсии метана 
для ПАО «Тольяттиазот» на условиях 
«под ключ».

ФАКЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Активное расширение номенкла-

туры продукции от традиционной 
тепловой энергетики в смежные 

отрасли реализовалось и в про-
ектировании и производстве 
факельных систем. В настоящий 
момент Группа «ЗиО» совместно 
с ведущими российскими про-
ектными институтами активно 
участвует во внедрении совре-
менных экологичных факельных 
систем для нефтегазового секто-
ра России и стран СНГ, предлагая 
своим заказчикам современные 
технические решения, не усту-
пающие передовым зарубежным 
аналогам. Сегодня уже имеется 
потенциал в реализации сложных 
факельных систем, поставщиками 
которых совсем недавно явля-

лись исключительно иностранные 
компании. Импортозамещение 
в данном направлении решается 
специалистами «ЗиО» без компро-
мисса по качеству. Преимуществом 
по отношению к поставщикам  
иностранной продукции становится 
возможность выполнения всех 
необходимых расчетов в полном 
соответствии с российской нор-
мативно-технической документа-
цией, что значительно облегчает 
прохождение различных экспертиз 
при реализации проектов. 

Группа компаний «Подольский 
машиностроительный завод»
142115, РФ, Московская обл.,  
г. Подольск,
ул. Машиностроителей, д. 23
Тел.: +7 (495) 913-87-88
E-mail: info@podolskmash.ru
www.podolskmash.ru

Мобильная парогенераторная 
установка «ЗиО» на месторождении 
нефти в Самарской обл.

Печь ПАО «Тольяттиазот»

Факельная система
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В современных условиях не-
возможно обеспечить заданный 
уровень добычи нефти без исполь-
зования высокотехнологичных 
подходов и нового инструментария. 
Приоритетными направлениями 
нефтяных компаний становятся 
повышение эффективности экс-
плуатации действующих место-
рождений, разработка газокон-
денсатных залежей и нефтяных 
оторочек.
Новопортовское месторож- 
дение  составляет  ключевой 
актив ПАО «Газпром нефть» на  
п-ове Ямал с большим потенциа-
лом. Несмотря на то, что открыто 
месторождение в далеком 1964 г., 
его запасы превышают 250 млн т 
нефти и конденсата и 270 млрд м3  
газа, которые сосредоточены в пяти 
пластах.
Новопортовское месторождение –  
самое северное и наиболее круп-
ное на п-ове Ямал, но сложность 

его разработки и обустройства 
обусловлена не столько геогра-
фией и отсутствием транспортной 
инфраструктуры, сколько наличием 
газовой шапки и подстилающей 
воды, низкой проницаемостью 
коллекторов и большим газосодер-
жанием в скважинной продукции. 
Основной способ эксплуатации 
в существующих реалиях – механи-
зированная добыча электроцентро-
бежными насосами по прокатной 
схеме. В условиях географической 
автономии, высокой стоимости 
проката оборудования и низкой 
эффективности работы установки 
электроприводного центробежного 
насоса (УЭЦН) на жидкости с высо-
ким содержанием растворенного 
газа возможность моделирования 
режима работы при разных схемах 
эксплуатации представляет зна-
чительный практический интерес.
Существующие модели и мето-
дики оценки не позволяют в пол-

ной мере спрогнозировать темпы 
прорыва газа и подобрать опти-
мальные способы эксплуатации 
для каждого конкретного случая 
[1]. В настоящей работе описано 
применение интегрированного 
моделирования  (ИМ) для ре-
шения этой задачи на примере 
Новопортовского месторождения. 
Выполнена технико-экономическая 
оценка разных вариантов разработ-
ки скважин и даны рекомендации 
по повышению эффективности раз-
работки и обустройства в условиях 
осложняющих факторов.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СЦЕНАРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Интегрированная модель пред-
ставляет собой математическое 
описание месторождения, объеди-
няющее гидродинамические моде-

Новопортовское месторождение – самое северное и наиболее крупное на п-ове Ямал.  
Его запасы составляют более 250 млн т нефти и конденсата и более 270 млрд м3 газа. 
Эффективная эксплуатация данного месторождения затруднена наличием газовой шапки, низкой 
проницаемостью коллекторов, присутствием подстилающей воды и большим газосодержанием 
в скважинной продукции. В существующих реалиях стандартный способ разработки скважин 
имеет ряд недостатков, и поиск метода прогнозирования оптимального режима эксплуатации 
подобных месторождений становится актуальной задачей.
В работе построена интегрированная модель Новопортовского месторождения для разных 
сценариев эксплуатации, выполнена их технико-экономическая оценка. Даны рекомендации 
по повышению эффективности разработки при наличии осложняющих факторов.
Представленная экономическая модель позволила выявить основные управляющие факторы, 
влияющие на выбор способа эксплуатации скважин. Опробованная методика расчета может 
служить основой для прогнозирования применительно к другим объектам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НОВОПОРТОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАЗРАБОТКА СКВАЖИН, ГАЗЛИФТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.
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К.И. Повышев, ООО «Газпромнефть НТЦ» (Тюмень, РФ), Povyishev.KI@gazpromneft-ntc.ru
С.А. Вершинин, ООО «Газпромнефть НТЦ», Vershinin.SA@gazpromneft-ntc.ru
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГАЗА 
(НА ПРИМЕРЕ НОВОПОРТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
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ли пласта, модели скважин и на-
земной инфраструктуры, связанные 
между собой на платформе-инте-
граторе. Она позволяет рассчитать 
кривую притока, корректировать 
дебиты скважин и выполнить уз-
ловой анализ. Посредством ИМ 
создаются алгоритмы управления 
пластом и сценарии эксплуатации 
месторождений.
В Petroleum Experts Inc. построена 
ИМ Новопортовского месторожде-

ния. Она оптимизирована по дан-
ным четырех кустовых площадок, 
находящихся в стадии проектиро-
вания (рис. 1). Гидродинамические 
параметры пласта на этих площад-
ках обуславливают постоянный 
рост содержания растворенного 
газа. В условиях высокого газового 
фактора насосное оборудование 
работает нестабильно, что при-
влекает интерес к поиску аль-
тернативного решения. Цифровая 
модель позволила сравнить УЭЦН 
с технологией газлифтной экс-
плуатации (ГЭ).
Согласно ИМ при базовом сце-
нарии добычи УЭЦН весь фонд 
скважин Новопортовского место-
рождения можно разделить на три 
основные категории (рис. 2).

1‑я группа. Фонтан при целевом 
давлении. Давление забойное равно 
целевому.
2‑я  группа.  Целевые  пара-
метры могут быть обеспечены 
при эксплуатации скважин УЭЦН. 
Давление забойное равно целе-
вому. Скважины не фонтанируют 
или фонтанируют. Свободное со-
держание газа на приеме насоса. 
Газожидкостный фактор меньше 
или равен критическому значению.
3‑я группа. Целевые параме-
тры не могут быть обеспечены. 
Скважины фонтанируют при за-
бойном давлении, большем целе-
вого. Свободное содержание газа 
на приеме насоса. Газожидкостный 
фактор выше критического зна-
чения.

K.I. Povyshev, Gazpromneft NTC LLC (Tyumen, the Russian Federation), Povyshev.KI@gazpromneft-ntc.ru
S.A. Vershinin, Gazpromneft NTC LLC, Vershinin.SA@gazpromneft-ntc.ru
A.N. Blyablyas, Gazpromneft NTC LLC, Blyablyas.AN@gazpromneft-ntc.ru
O.S. Vernikovskaya, Gazpromneft NTC LLC, Vernikovskaya.OS@gazpromneft-ntc.ru

Enhancing the operation efficiency of fields with high gas contents  
(exampled by Novoportovskoye field)

Novoportovskoye is the northernmost and the largest field on Yamal Peninsula. Its reserves exceed 250 mln tons of oil  
and condensate and 270 b cubic meters of gas. Efficient operation of this field is constrained by a gas cap, low permeability  
of the reservoirs, presence of bottom water, and high gas content in production fluid. Given the existing conditions, conventional 
method of well development has a number of shortcomings, so finding a method to forecast the optimum operation condition  
for such fields is becoming an immediate task.
A new integrated model of Novoportovskoye field is developed during the study, for various operating scenarios with  
their technical and economic evaluation.  Recommendations are provided on enhancing efficiency of development, given  
the complicating factors.
The presented economic model has revealed the key managing factors that influence the choice of well operation method.  
The calculation methodology is tested and can be a basis for forecasting when applied to other facilities.

KEYWORDS: NOVOPORTOVSKOYE FIELD, WELL DEVELOPMENT, GASLIFT OPERATION, INTEGRATED MODEL, FORECASTING, TECHNICAL AND ECONOMIC 
EVALUATION.

– Газовый куст
   Gas well cluster
– Необходимо строительство газопровода
   Gas pipeline needed
– Действующий газопровод
   Active gas pipeline

Рис. 1. Кустовые площадки, выбранные 
для технико-экономического анализа 
Fig. 1. Multiple well platforms selected  
for technical and economic analysis

105
Рис. 2. Распределение фонда скважин по способам эксплуатации 
Fig. 2. Well stock distribution by operation method
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Выявлено два кандидата для пе-
ревода на ГЭ: скважины 2-й и 3-й 
групп. Основная задача исследо-
вания – сравнить для этих скважин 
способ ГЭ с работой УЭЦН в отно-
шении капитальных, операционных 
затрат, а также прироста добычи 
нефти на период 2020–2040 гг. 
и подобрать режим эксплуата-
ции, способный обеспечить работу 
фонда при целевом и забойном 
давлении как можно дольше.
На рис. 3 изображена схема функ-
ционирования газлифтных скважин. 
Существует большое количество 
ее модификаций при неизменных 
принципиальных технологиче-
ских решениях: закачка активного 
газа, узлы учета и регулирования, 
а также подземная компоновка, 
включающая газовые клапаны 
и мандрели. Как основные до-
стоинства ГЭ недропользователи 

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема ГЭ газлифтной эксплуатации: УПНГ – 
установка подготовки нефти и газа 
Fig. 3. Gaslift operation (GLO) PFD: OGTU — oil & gas treatment unit

Таблица 1. Оценка объемов добычи за период 2020–2040 гг. 
Table 1. Rating of wells for the period 2020–2040

Таблица 2. Экономическая оценка реализации ГЭ для куста A за период 2020–2040 гг. (прирост нефти для ГЭ: 161 тыс. т, 
накопленный дисконтированный поток: 908 млн руб.) 
Table 2. Economic evaluation of GLO implementation for cluster A for the period 2020–2040 (incremental oil for GLO is 161 thousand 
tons, accumulated discounted flow is 908 mln rubles)

Показатели
Indicators

Единицы измерения
Measurement units

ГЭ
GLO

УЭЦН
ECPU

Разница
Difference

Добыча нефти
Oil production

тыс. т
thousand tons 3522 3361 161

Добыча жидкости
Fluid production

тыс. т
thousand tons 8085 7850 –

Капитальные вложения
CAPEX (one-time capital expenditure)

тыс. руб.
thousand rubles 578 251 70 547 507 704

Операционные затраты
Operational expenditure

тыс. руб.
thousand rubles 296 629 633 561 –336 932

Накопленный поток наличности
Accumulated cash flow

тыс. руб.
thousand rubles 35 274 905 33 828 881 –

Накопленный дисконтный поток / Чистая 
приведенная стоимость
Accumulated discounted flow / Net present value

тыс. руб.
thousand rubles 20 581 010 19 673 043 907 966

Куст
Cluster

A (22 скважины)
A (22 wells)

B (24 скважины)
B (24 wells)

C (24 скважины)
C (24 wells)

D (21 скважина)
D (21 wells)

Способ эксплуатации
Operation method

ГЭ
GLO

УЭЦН
ECPU

ГЭ
GLO

УЭЦН
ECPU

ГЭ
GLO

УЭЦН
ECPU

ГЭ
GLO

УЭЦН
ECPU

Добыча жидкости, тыс. т
Fluid production, thousand 
tons

8085 7850 6173 6115 8449 8372 6472 6392

Добыча нефти, тыс. т
Oil production, thousand tons 3522 3361 2226 2192 2937 2894 1433 1406
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отмечают стабильную работу с вы-
соким газовым фактором, высокую 
надежность оборудования и низ-
кие эксплуатационные затраты. 
В качестве ограничений следует 
выделить необходимость подготов-
ки газа перед закачкой, высокие 
капитальные затраты на систему 
газораспределения и повышение 
давления газа перед закачкой. 
Тем не менее для текущих условий 
эксплуатации Новопортовского 
месторождения газлифтный подъ-
емник можно рассматривать в ка-
честве альтернативы реализуемой 
прокатной схемы УЭЦН.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА РАССМАТРИВАЕМЫХ 
СПОСОБОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Об эффективности технологии 
можно судить по результатам оцен-
ки объемов добычи в расчетном 
периоде 2020–2040 гг. (табл. 1).
Газлифтная эксплуатация обес-
печивает более продолжительный 
срок службы при целевых забойных 
давлениях; газлифтный подъемник 
стабильно работает даже тогда, 
когда функционирование УЭЦН 
уже невозможно из-за высокого 
содержания газа на приеме насоса, 
а фонтанирование при целевом за-

бойном давлении еще не происхо-
дит из-за отсутствия достаточного 
объема собственного газа. При этом 
следует учитывать, что стоимость 
одного комплекта газлифтного 
оборудования составляет поряд-
ка 10 млн руб., и оно нуждается 
в регулярном техническом об-
служивании (около 800 тыс. руб. 
в год). Дополнительный источник 
капитальных затрат – газопроводы 
высокого давления, и удаленность 
кустов от системы газоснабжения 
также играет существенную роль. 
В связи с вышесказанным необхо-
димо оценить, будет ли выигрыш 

Таблица 3. Экономическая оценка реализации ГЭ для куста B за период 2020–2040 гг. (прирост нефти для ГЭ: 34 тыс. т, 
накопленный дисконтированный поток: –133 млн руб.) 
Table 3. Economic evaluation of GLO implementation for cluster B for the period 2020–2040 (incremental oil for GLO is 34 thousand 
tons, accumulated discounted flow is –133 mln rubles)

Показатели
Indicators

Единицы измерения
Measurement units

ГЭ
GLO

УЭЦН
ECPU

Разница
Difference

Добыча нефти
Oil production

тыс. т
thousand tons 2226 2192 34

Добыча жидкости
Fluid production

тыс. т
thousand tons 673 6115 –

Капитальные вложения
CAPEX

тыс. руб.
thousand rubles 671 263 32 267 638 996

Операционные затраты
Operational expenditure

тыс. руб.
thousand rubles 331 461 750 483 –419 022

Накопленный поток наличности
Accumulated cash flow

тыс. руб.
thousand rubles 21 943 148 21 832 673 –

Накопленный дисконтный поток / Чистая 
приведенная стоимость
Accumulated discounted flow / Net present value

тыс. руб.
thousand rubles 10 170 167 10 302 815 –132 649

Таблица 4. Экономическая оценка реализации ГЭ для куста C за период 2020–2040 гг. (прирост нефти для ГЭ: 43 тыс. т, 
накопленный дисконтированный поток: –201 млн руб.) 
Table 4. Economic evaluation of GLO implementation for cluster C for the period 2020–2040 (incremental oil for GLO is 43 thousand 
tons, accumulated discounted flow is –201 mln rubles)

Показатели
Indicators

Единицы измерения
Measurement units

ГЭ
GLO

УЭЦН
ECPU

Разница
Difference

Добыча нефти
Oil production

тыс. т
thousand tons 2937 2894 43

Добыча жидкости
Fluid production

тыс. т
thousand tons 8449 8372 –

Капитальные вложения
CAPEX

тыс. руб.
thousand rubles 904 963 51 333 853 630

Операционные затраты
Operational expenditure

тыс. руб.
thousand rubles 382 072 976 729 –594 657

Накопленный поток наличности
Accumulated cash flow

тыс. руб.
thousand rubles 28 998 283 28 838 299 –

Накопленный дисконтный поток / Чистая 
приведенная стоимость
Accumulated discounted flow / Net present value

тыс. руб.
thousand rubles 14 681 395 14 882 619 –201 224
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от повышения уровня нефтедобычи 
компенсировать затраты на реали- 
зацию проекта (табл. 2–5).
При сравнении вариантов эксплуа-
тации роль управляющего фактора 
играет прирост добычи в расчетном 
периоде, а не затраты. Это нагляд-

но показано на примере оценки 
экономической чувствительности 
рассмотренных вариантов (рис. 4).  
Рассчитанный прирост уровня до-
бычи нефти на кусте А (161 тыс. т)  
компенсирует капитальные за-
траты на реализацию ГЭ. Для того 

чтобы способы эксплуатации ста-
ли экономически равнозначными, 
необходимо увеличить вдвое ка-
питальные затраты на газлифтное 
оборудование либо снизить добычу 
нефти на 4,3 % с кустовой площадки 
за весь расчетный период.

Таблица 5. Экономическая оценка реализации ГЭ для куста D за период 2020–2040 гг. (прирост нефти для ГЭ: 27 тыс. т, 
накопленный дисконтированный поток: –365 млн руб.) 
Table 5. Economic evaluation of GLO implementation for cluster D for the period 2020–2040 (incremental oil for GLO is 27 thousand 
tons, accumulated discounted flow is –365 mln rubles)

Показатели
Indicators

Единицы измерения
Measurement units

ГЭ
GLO

УЭЦН
ECPU

Разница
Difference

Добыча нефти
Oil production

тыс. т
thousand tons 1433 1406 27

Добыча жидкости
Fluid production

тыс. т
thousand tons 6472 6392 –

Капитальные вложения
CAPEX

тыс. руб.
thousand rubles 900 744 46 567 854 178

Операционные затраты
Operational expenditure

тыс. руб.
thousand rubles 347 479 848 470 –500 991

Накопленный поток наличности
Accumulated cash flow

тыс. руб.
thousand rubles 13 798 587 13 877 745 –

Накопленный дисконтный поток / Чистая 
приведенная стоимость
Accumulated discounted flow / Net present value

тыс. руб.
thousand rubles 5 657 149 6 022 493 –365 344

Рис. 4. Оценка экономической чувствительности вариантов: а) куст А; б) куст B; в) куст C; г) куст D 
Fig. 4. Economic sensitivity evaluation for the following options (EPCU - electrically driven centrifugal pump unit): a) cluster A;  
b) cluster B; c) cluster C; d) cluster D

a) a)  б) b)

в) с)  г) d)
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При анализе результатов следует учитывать тонкости 
гидродинамической модели и понимать, что данные 
одного куста нельзя транслировать на все место-
рождение. Например, реализация ГЭ на кусте B 
не обеспечивает самоокупаемости.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Газлифтный способ эксплуатации ни в коем случае 
не увеличивает коэффициент извлечения нефти. 
Дополнительная добыча возникает вследствие сме-
щения временного интервала при целевом забойном 
давлении, другими словами – этот метод снижает 
временные затраты. В рассмотренном в настоящей 
работе случае период для эффективного исполь-
зования газлифтного оборудования составляет 
3–5 лет, после чего целевые скважины переходят 
в режим фонтанирования, и газлифтное оборудо-
вание не эксплуатируется.
Следует иметь в виду, что качество моделирования 
и достоверность прогнозирования радикальным 
образом зависят от исходных данных по гидро-
динамике, и малейшие неточности существенно 
влияют на расчет. Поскольку добыча нефти – управ-
ляющий фактор, отклонения по этому показателю 
недопустимы.

ВЫВОДЫ
В статье описано применение ИМ как метода 
локального определения эффективности ГЭ сква-
жин. Впервые выполнено моделирование узких 
зон работы скважин для ряда кустовых площадок 
Новопортовского месторождения, на которых добыча 
погружным насосным оборудованием уже невозможна, 
а фонтанирование еще не происходит в связи с не-
достаточным газовым фактором. Сформулированы 
критерии эффективности применения способа ГЭ 
для северных районов в условиях автономии. В про-
граммном продукте Resolve разработана система 
обеспечения выполнения задач, описывающая ал-
горитм перевода скважин с фонтанной на ГЭ.
На базе ИМ составлен 20-летний прогноз работы 
проектируемых объектов.
Представленная экономическая модель позволила 
выявить основные управляющие факторы, влияющие 
на выбор способа эксплуатации скважин, и может 
служить основой для прогнозирования примени-
тельно к другим объектам. 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЧАСТЬ
В экспозиции Петербургского 
международного газового форума 
(ПМГФ) (рис. 1) будут продемон-
стрированы новейшие разработки 
Общества и его дочерних пред-
приятий: система оперативно-дис-
петчерского управления (СОДУ) 
для управления производствен-
но-технологическим комплексом 
Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения (НГКМ), 
СОДУ для комплекса сжиженного 
природного газа, образцы обору-
дования из состава системы агре-
гатной автоматики «Неман-Р-20» 
и автоматизированная система 
управления технологическим 
процессом компрессорного цеха 
«Неман-Р-КЦ», оптический анали- 
затор кислорода «ОКСИ-ОМА»  
(рис. 2), модульная станция катод-
ной защиты «Тайга» и др.
Акценты организации выста-
вочной экспозиции Общества 
в этом году все больше смеща-
ются от показа образцов систем 
и оборудования в сторону демон-
страции участия ПАО «Газпром 
автоматизация» в стратегически 
важных проектах,  реализуе-
мых ПАО «Газпром». Специально 
к ПМГФ-2019 был подготовлен 
мультимедийный контент, описы-
вающий основные компетенции 
Общества. Так, на стенде будут 
продемонстрированы 3D-ролики 
о комплексных поставках систем 
и оборудования на ключевые объ-
екты ПАО «Газпром».
В частности, стоит отметить, 
что в текущем году ПАО «Газпром 

автоматизация» завершило изго-
товление и поставку на объекты 
магистрального газопровода «Сила 
Сибири» автоматизированных си-
стем управления, систем оператив-
ного диспетчерского управления, 
систем телемеханики, метрологи-
ческого и энергетического обо-
рудования.

Общество принимает активное 
участие в реализации строитель-
ства Амурского газоперерабаты-
вающего завода. ПАО «Газпром 
автоматизация» выступает сразу 
в трех ипостасях – разработчика, 
поставщика и системного инте-
гратора в объеме систем автома-
тизации, связи, метрологического 
обеспечения и узлов учета угле-
водородов.
Кроме того, Общество выпол-
нило разработку, изготовление 
и поставку оборудования авто-
матизации и метрологического 
обеспечения, в настоящее время 
проводится полный комплекс  
пусконаладочных работ по вво-
ду в эксплуатацию Чаяндинского 

НГКМ (рис. 3). Впервые при созда-
нии интегрированных автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами 
в ПАО «Газпром» полностью реа-
лизован принцип однородности 
программно-технических средств 
для всех объектов месторождения.
На стенде можно будет увидеть 
и 3D-ролик о текущем EPC-проекте 
Общества – строительстве установ-
ки первичной переработки нефти 
ЭЛОУ-АВТ на Омском нефтепере-
рабатывающем заводе. Проект 
реализуется в рамках второго 
этапа масштабной модернизации 
нефтеперерабатывающих активов 
ПАО «Газпром нефть». ПАО «Газпром 
автоматизация» выступает гене-
ральным строительным подряд-
чиком, обеспечивая инжиниринг, 
поставку оборудования, а также 
выполнение всего комплекса 
строительно-монтажных и пус- 
коналадочных работ.
Одно из центральных мест экс-
позиции займет макет автономно-
го источника питания АИП-4000 
(мощностью 4 кВт) на базе термо- 

В рамках IX Петербургского международного газового форума, который состоится в период 
с 1 по 4 октября 2019 г., ПАО «Газпром автоматизация» представит масштабную выставочную 
экспозицию на площади более 140 м2 с демонстрацией современного высокотехнологичного 
оборудования собственного производства. ПАО «Газпром автоматизация» на протяжении  
пяти лет выступает официальным партнером форума – крупнейшего отраслевого события, 
ежегодно собирающего на одной площадке лидеров газовой отрасли.

ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» – КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Рис. 1. Стенд ПАО «Газпром 
автоматизация» на ПМГФ-2018

Рис. 2. Анализатор кислорода 
оптический «ОКСИ-ОМА»



53

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 790 | 2019 г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

электрических генераторов, разра-
ботанный ПАО «Газпром автомати-
зация» по программе импортозаме-
щения. Данный источник питания 
может применяться в качестве 
аналога импортных энергетических 
установок, которые в настоящее 
время эксплуатируются на объ-
ектах ПАО «Газпром» и требуют 
замены в связи с завершением 
срока службы.
Площадка форума – хорошая 
возможность продемонстриро-
вать разработанные Обществом 
решения в области основных видов 
его деятельности: автоматизации, 
диспетчеризации, энергетики, ме-
трологии, информатизации, связи, 
газораспределения, производства 
оборудования для газомоторного 
топлива.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках организации соб-
ственной конгрессной программы 
Общество предложит специалистам 
нефтегазовой отрасли принять уча-
стие в работе секций по таким на-
правлениям, как: «Автоматизация», 
«Информатизация» и «Метрология».
На ПМГФ-2018 ПАО «Газпром 
автоматизация»  совместно 
с Департаментами ПАО «Газпром» 
организовало и провело шесть 
круглых столов, в ходе которых 
специалисты нефтегазовой от-
расли обсудили вопросы авто-
матизации, метрологического 
обеспечения, диспетчеризации, 
информатизации и связи. Данные 
мероприятия вызвали большой 
интерес среди компаний газовой 
отрасли и разработчиков цифровых  
решений.

Вместе с тем Общество готовит 
и обширную деловую программу, 
которая предполагает заключение 
стратегически важных отрасле-
вых соглашений о сотрудниче-
стве с ведущими отечественными 
компаниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Начав свою производственную 
деятельность в 1960 г. как спе-
циальное конструкторское бюро, 
компания, по сути, стала родона-
чальником технического прогресса 
в автоматизации газовой отрасли. 
ПАО «Газпром автоматизация» по-
следовательно расширяло сферы 
своей деятельности, успешно ра-
ботая также на внешних по отно-
шению к ПАО «Газпром» рынках, 
увеличивая масштабы и географию 
выполняемых работ. На сегодняш- 
ний день Общество обладает уни-
кальным опытом и современной 
инфраструктурой для реализации 
важнейших проектов топливно-
энергетического комплекса.
Наряду с крупнейшими государ-
ственными и отраслевыми ком-
паниями сегодня ПАО «Газпром 
автоматизация» формирует тен-
денции развития автоматизации, 
диспетчеризации, энергетики, ме-
трологии, информатизации и связи.
Общество стало генеральным 
системным интегратором по объ-
ектам автоматизации, метроло-
гического обеспечения и связи 
ПАО «Газпром» и выполняет задачи 
по формированию комплексных 
решений, направленных на обеспе-
чение функциональной интеграции 
систем автоматизации, метроло-
гического обеспечения и связи.

«Участие в реализации масш- 
табных проектов, повышение 
эффективности и управляемо-
сти производственных процессов, 
оптимизация внутрихозяйственной 
деятельности – лишь часть из тех 
достижений, которыми мы мо-
жем сегодня по праву гордиться. 
Успешные результаты работы по-
зволяют нам с оптимизмом смот- 
реть в будущее», – подчеркнул ге-
неральный директор ПАО «Газпром 
автоматизация» Д.А. Журавлев.
Ознакомиться с производимым 
оборудованием, крупнейшими про-
ектами и основными достижениями 
ПАО «Газпром автоматизация», 
получить консультации, а так-
же задать вопросы руководству 
и специалистам Общества и его 
дочерних предприятий можно 
на стенде ПАО «Газпром автомати-
зация» в рамках IX Петербургского 
международного газового форума 
(Международный конгрессно-вы-
ставочный центр «ЭкспоФорум»:  
г. Санкт-Петербург, Петербургское ш.,  
д. 64, корп. 4, пав. F, стенд E4). 

ПАО «Газпром автоматизация»
117342, РФ, г. Москва,  
ул. Бутлерова, д. 17, эт / ком. 5 / 7.
Адреса для направления 
корреспонденции:
119435, РФ, г. Москва, 
Саввинская наб., д. 25
119435, РФ, г. Москва, а / я 641.
E-mail: gazauto@gazprom-auto.ru
www.gazprom-auto.ru

Рис. 3. Единый пульт управления объектами Чаяндинского НГКМ
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ДИАФРАГМЕННЫЕ  
СЧЕТЧИКИ ГАЗА
Диафрагменные счетчики стали 
одними из первых приборов, при-
меняемых для бытового учета газа. 
За более чем столетнюю историю 
все изменения конструкции были 
направлены на улучшение качества 
и точности счетчика при сохране-
нии принципа работы. В настоящее 
время диафрагменные счетчики 
газа – самые распространенные 
приборы учета газа при давлении 
до 0,005 МПа в коммунально-бы-
товом сегменте.
Сегодня перед этим проверенным 
решением ставятся новые задачи: 
дистанционное перекрытие подачи 
газа для обеспечения безопасности 
(опционально), а также передача 
данных по потреблению на дис-
петчерский центр.
Умные счетчики газа ВК-G4 (6) ETe  
совместили в себе традиционное 
качество диафрагменных счетчиков 
газа и современные технологии, 
позволяющие соответствовать 
новым требованиям потребителей 
и поставщиков газа.

РОТАЦИОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА
Эти счетчики газа в меньшей 
степени распространены в бытой 
сфере, но при учете природного 
газа в сегменте до 650 рабочих м3 / ч  
при давлении газа до 1,6 МПа 
они оказываются явным лиде-
ром. Отличительная особенность 
ротационных счетчиков газа – тре-
бования к плавному пуску счетчика 
в эксплуатацию, а также необходи-
мость предварительной фильтрации 
газа. Кроме того, здесь постоянно 

проводится работа по улучшению 
характеристик приборов.
Опыт эксплуатации ротацион-
ных счетчиков газа RABO (рис. 1), 
пришедших на смену счетчикам 
газа RVG, показал, что новый кон-
структив счетчика значительно 
меньше чувствителен к пневмо-
ударам и надежнее в эксплуата-
ции. Прямой метод измерения, 

энергонезависимость, большой 
ряд типоразмеров от G16 до G400, 
отсутствие требований к прямым 
участкам и диапазон расходов 
до 1:250 дают самые широкие воз-
можности по применению ротаци-
онных счетчиков газа RABO.

ТУРБИННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА
Такие счетчики также имеют 
свои преимущества. Широкий ряд 
типоразмеров от G65 до G4000, 
расширение диапазона расходов 
до 1:80 при повышении давле-
ния газа, исполнения с погреш-
ностью 0,9 % во всем диапазоне 
расходов, исполнения на давление 
до 10 МПа – эти и другие харак-
теристики турбинных счетчиков 
газа TRZ позволяют применять 
их для различных задач учета газа 
как в газораспределительной, так 
и в газотранспортной системе.

Руководствуясь принципом, что для каждого дела нужен подходящий инструмент, 
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» активно развивает производство приборов учета газа, 
основанных на различных конструктивных принципах измерения: диафрагменный, 
ротационный, турбинный, ультразвуковой. Для каждого выпускаемого типа приборов находится 
свое применение.

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»:  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УЧЕТУ ГАЗА
Д.А. Гусев, ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

Рис. 1. Шкафной пункт учета и редуцирования газа на базе счетчика газа RABO 
с корректором ЕК280

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА  
ВК-G4 (6) ETe СОВМЕСТИЛИ 
В СЕБЕ ТРАДИЦИОННОЕ КАЧЕСТВО 
ДИАФРАГМЕННЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
ГАЗА.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  
РАСХОДОМЕРЫ ГАЗА
Ультразвуковые расходомеры 
становятся наиболее распро-
страненными приборами учета 
в сегменте среднего и высокого 
давления. Это обусловлено тем, 
что высокая плотность среды – 
предпочтительное условие при  
применении ультразвукового ме-
тода измерения. Для достижения 
высокой точности измерения в но-
вом ультразвуковом расходомере 
Q.Sonicmax (номинальный диаметр 
от Ду100 до Ду1400, давление газа 
до 15 МПа) (рис. 2) одновремен-
но применяются симметричные 
прямые измерительные каналы 
(6 каналов) и симметричные изме-
рительные каналы (2 канала) с от-
ражением от стенок расходомера. 
Такая конфигурация расширяет 
диапазон применения расходоме-
ра, позволяет учитывать влияние 
любых изменений профиля потока 
газа и обеспечивает измерение 

расхода и объема газа с очень 
высокой точностью при заявленных 
условиях эксплуатации.

КОРРЕКТОРЫ ОБЪЕМА ГАЗА, 
ВЫЧИСЛИТЕЛИ РАСХОДА 
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
КОМПЛЕКСЫ
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 
имеет широкую линейку корректо-
ров объема газа и вычислителей 
расхода газа, которые применя-
ются совместно со счетчиками 
газа и расходомерами:
–  температурные корректоры 
ТС220, поставляемые отдельно 
или в составе комплексов СГ-ТК, –  
обеспечивают учет газа для ком-
мунальных потребителей;
–  корректоры объема газа ЕК270, 
поставляемые отдельно или в со-
ставе комплексов СГ-ЭК, – обес-
печивают учет газа для промыш-
ленных потребителей и контроль 
перепада давления на счетчике 
газа;

–  корректоры  объема  газа 
ЕК280 со встроенным модемом 
(опционально) и дополнительны-
ми контрольно-измерительными 
функциями по давлению / перепаду 
давления и температуре;
–  корректоры объема газа ЕК290 
с возможностью работы с двумя 
счетчиками газа одновременно, 
со встроенным модемом (оп-
ционально) и дополнительны- 
ми контрольно-измерительными 
функциями по давлению / перепаду 
давления и температуре;
–  конфигурируемые вычисли-
тели расхода газа enCore FC1 –  
в зависимости от исполнения мо-
гут одновременно обслуживать 
до четырех ультразвуковых расхо-
домеров, работающих при давлении  
до 15 МПа.
Для работы со всеми данны-
ми типами приборов может быть 
использовано обновленное про-
граммное обеспечение «СОДЭК».

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО УЧЕТУ ГАЗА
Наличие в линейке выпускаемой 
продукции всех вышеперечис-
ленных приборов, а также филь-
тров газа, регуляторов давления, 
промышленных хроматографов, 
модулей телеметрии, комплектов 
прямых участков и др. позволяет 
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» 
реализовывать комплексный под-
ход и предлагать потребителю 
современные технические решения: 
шкафные и блочные узлы учета 
газа на низкое, среднее и высокое 
давление, – отвечающие требова-
ниям к качеству и надежности. 

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
607224, РФ, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,  
д. 8а
Тел.: +7 (83147) 7-98-00  
(01, 02, 03)
www.gaselectro.ru

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА» ИМЕЕТ ШИРОКУЮ ЛИНЕЙКУ КОРРЕКТОРОВ 
ОБЪЕМА ГАЗА И ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ РАСХОДА ГАЗА, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
СОВМЕСТНО СО СЧЕТЧИКАМИ ГАЗА И РАСХОДОМЕРАМИ.

Наличие в линейке выпускаемой продукции всех вышеперечис ленных 
приборов, а также филь тров газа, регуляторов давления, промышленных 
хроматографов, модулей телеметрии, комплектов прямых участков и др. 
позволяет ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» реализовывать комплексный 
подход и предлагать потребителю современные технические решения.

Рис. 2. Блочный пункт учета газа на базе расходомеров ультразвуковых 
серии Q.Sonic
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Неоднократно сталкиваясь с ука-
занными проблемами, ООО «АПС» 
разработало совершенно новую 
концепцию изготовления авто-
матических установок пенного 
пожаротушения. Основная идея 
заключается в поставке установ-
ки пожаротушения как единой 
законченной системы с полным 
набором запорной и регулирующей 
арматуры, системы хранения и до-
зирования пенообразователя, кон-
трольно-измерительных приборов, 
технологическими трубопроводами. 
Установка поставляется на соб-
ственной раме и представляет 
собой набор конструктивно и ло-
гически законченных элементов, 
точно сопряженных между собой, 
из которых в дальнейшем на объ-
екте собирается готовое изделие. 
Здесь применен принцип «Лего», 
когда на объект приходит набор 
модулей с подробной инструкцией 
по сборке и подключению.
Преимуществом такого подхода 
является минимизация ошибок 
при монтаже и сокращение срока 
ввода оборудования в эксплуата-
цию без дополнительных затрат. 
Помимо этого, на площадке завода-
изготовителя проводится полный 
комплекс испытаний для подтверж- 
дения качества изготовления и ра-
ботоспособности поставляемого 
оборудования.

ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ
Основной трудностью становится 
согласование проекта на изго-
товление оборудования со всеми 
участниками строительства объ-
екта. Необходимо точно соблюсти 
все проектные отметки выходов 
трубопроводов, убедиться в со-
блюдении норм по расстановке 
оборудования при условии, что про-
ектированием здания занимается 
совершенно другая организация 
и там уже проложены другие си-
стемы и коммуникации. Однако 

с данными трудностями удалось 
справиться благодаря плотной 
работе с заказчиком и проектным 
институтом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Неоспоримым преимуществом 
является то, что на объект к за-
казчику было поставлено техноло-
гически и логически законченное 
оборудование, не требующее до-
полнительных работ внутри объема 
поставки. Потребовалось мини-
мальное время для того, чтобы 
установить уже готовые модули 

Поставка оборудования законченными блоками полной заводской готовности по техническому 
заданию заказчика давно и широко применяется на объектах топливно-энергетического 
комплекса. Но до настоящего времени в случае размещения автоматической установки 
пожаротушения не в отдельном блоке, а в помещении, выделяемом заказчиком, данные 
установки поставлялись на объекты как набор отдельных элементов по спецификации, 
а не как единый комплекс оборудования, и в дальнейшем собирались на месте. В связи с этим 
при последующих работах часто возникали проблемы, связанные с монтажом указанного 
оборудования, нехваткой комплектующих, несоответствием рабочих и проектных характеристик 
изделий, увеличением общего срока ввода объекта в эксплуатацию.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ В БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ НА ОБЪЕКТАХ ПАО «ГАЗПРОМ»
А.Н. Загидуллин, ООО «АПС» (Москва, РФ)
Е.К. Леонова, ООО «АПС»

Приемка готового изделия 
в присутствии представителей 
заказчика

Процесс сборки трубопроводной 
обвязки

ПОТРЕБОВАЛОСЬ МИНИМАЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
УСТАНОВИТЬ УЖЕ ГОТОВЫЕ МОДУЛИ 
НА ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ 
И ПРОВЕСТИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ.
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на подготовленный фундамент 
и провести пусконаладочные ра-
боты.
Помимо этого, еще на площадке 
завода-изготовителя заказчик имел 
возможность убедиться в каче-
стве изготовления всех элементов 
и работоспособности системы – 
испытания установки проводились 
в присутствии представителей 
заказчика и внешних аудиторов 
с подписанием соответствующих 
актов.
Впервые  такой подход был 
применен компанией на объ-
екте «Установка стабилизации 
конденсата ачимовских залежей 
Надым-Пур-Тазовского региона» 
в 2014 г. Тогда проектному инсти-
туту было предложено отнести 
поставку и проектирование авто-
матической установки пожароту-
шения (АУПТ), которая находилась 
в помещении насосной станции, 
в зону ответственности завода-
изготовителя с предоставлением 
на согласование заказчику всех 
разделов документации.
Специалистами ООО «АПС» была 
проделана работа по разработке 
технологической части проекта, 
а также комплексной автомати-
зации.
Результатом сотрудничества ста-
ла поставка законченной АУПТ 
в блочно-модульном исполнении, 
монтаж и ввод в эксплуатацию 
которой занял минимальное коли-
чество дней. Кроме того, на момент 
поставки не было выявлено ни од-
ного замечания по недокомплекту 
оборудования.
Впоследствии аналогичная мето-
дика была применена при поставке 
оборудования на объект «Амурский 
ГПЗ», а также «КС Портовая».
Применение  «модульного» 
принципа позволяет изготавли-
вать установки под различные 
требования заказчика, помимо 
этого, наращивать функционал 
и мощности системы. Одним из эта-
пов совершенствования данного 
подхода является разработка си-
стемы управления АУПТ на базе 
распределенных программно-
аппаратных комплексов, когда 

за функционирование закончен-
ного технологического участка 
отвечает специализированный 
модуль управления системы [1].
При поставке АУПТ в модульном 
исполнении заказчик может быть 
уверен в соблюдении точных сроков 
изготовления, регламентированных 
договором поставки, сопряжении 
элементов, соответствии постав-
ленного оборудования требованиям 
технического задания и норма-
тивных документов РФ с предо-
ставлением соответствующего 
сертификата, а также в качестве 
выполненной работы и работоспо-
собности системы, подтвержденной 
необходимыми актами.
Эффективность данного подхода 
при поставке указанной установки 
на УСК подтвердили представители 
заказчика: «Сборка оборудования 
и последующие испытания пока-
зали эффективность примененного 
«модульного» принципа поставки 
оборудования на объект. Работа 

была проведена в кратчайшие 
сроки с опережением графика 
и без дополнительных затрат 
на комплектующее оборудова-
ние». 
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Упаковка изделия перед отправкой  
на объект

Готовое изделие перед упаковкой

РЕЗУЛЬТАТОМ СОТРУДНИЧЕСТВА 
СТАЛА ПОСТАВКА ЗАКОНЧЕННОЙ АУПТ 
В БЛОЧНО-МОДУЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ, 
МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
КОТОРОЙ ЗАНЯЛ МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ. КРОМЕ ТОГО, 
НА МОМЕНТ ПОСТАВКИ НЕ БЫЛО 
ВЫЯВЛЕНО НИ ОДНОГО ЗАМЕЧАНИЯ 
ПО НЕДОКОМПЛЕКТУ ОБОРУДОВАНИЯ.



58

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 790 | 2019 г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

–  Сергей Иванович, какую роль 
играют автоматические системы 
управления в обеспечении на-
дежности и безопасности работы 
энергетических и, в частности, 
нефтегазовых объектов?
–  В настоящее время все сферы 
деятельности человека связаны 
с автоматизацией – как на про-
изводстве, так и в быту. На сред-
ства автоматизации возложены 
функции не только облегчения 
процесса управления различны-
ми объектами, но и обеспечения 
безопасной эксплуатации этих 
объектов. Соблюдение безопас-
ности, особенно если речь идет 
об опасных производственных 
процессах, например, нефтега-
зовой отрасли, возможно только 
при условии высокой надежно-

сти автоматизированных систем 
контроля и управления. Только 
они могут гарантировать защиту 
объекта и человека в случае ава-
рии, безопасный останов произ-
водственного процесса.

–  Какие преимущества дает 
компаниям российского топлив-
но-энергетического комплекса 
сотрудничество с российскими 
производителями, ориентирован-
ными изначально на космический, 
атомный, оборонный сегменты 
промышленности?
–  Преимущество заключается 
в том, что эти компании изначально 
занимались безопасностью экс-
плуатации объектов, обеспечением 
жизнедеятельности этих объектов 
и человека в аварийных ситуациях, 

т. е. всегда работали над повыше-
нием надежности функционирова-
ния автоматизированных систем. 
А именно российских – потому 
что люди, работающие в данных 
отраслях, наиболее ориентиро-
ваны не только на обеспечение 
безопасности эксплуатируемых 
объектов, но и на обеспечение 
безопасности страны в целом.

–  Каковы история ООО «Мос- 
ковский завод «ФИЗПРИБОР» 
и основные этапы его развития?
–  История завода насчитывает 
более 75 лет, все эти годы пред-
приятие занималось и продолжает 
успешно заниматься разработкой 
и изготовлением средств авто-
матизации технологических про- 
цессов.

Компания «Московский завод «ФИЗПРИБОР» – российский 
разработчик и изготовитель технических средств и программно-
технических комплексов для построения автоматизированных 
систем контроля и управления технологическими процессами 
на опасных производственных объектах. О необходимости 
автоматизации в нефтегазовой отрасли, разработках предприятия, 
политике компании в социальной и экологической сфере и многом 
другом рассказывает первый заместитель генерального директора 
ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР» Сергей Иванович Сафонов.

ООО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «ФИЗПРИБОР» ВЫХОДИТ 
НА РЫНОК НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

С.И. Сафонов, первый 
заместитель генерального 
директора ООО «Московский 
завод «ФИЗПРИБОР»
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–  Каков ассортимент продук-
ции и проектно-технических 
решений ООО «Московский за-
вод «ФИЗПРИБОР», как часто он 
обновляется?
–  В настоящее время предприя-
тие изготавливает более 200 ви-
дов продукции, предназначенной 
для построения автоматизирован-
ных систем контроля и управления –  
от источников питания до высо-
копроизводительных промыш-
ленных компьютеров. Обновление 
продукции, как правило, связано 
с переходом на более современные 
радиоэлектронные компоненты, 
более существенных изменений 
мы не вносим, т. к. вся номенкла-
тура продукции, поставленная 
на объекты, находится в эксплуа-
тации и предприятие обеспечивает 
пополнение ЗИП на весь период 
эксплуатации – он составляет  
30 лет.

–  Как осваивалось производство 
технических средств для автома-
тизированных систем управле-
ния (АСУ ТП, АСУ ПП) на вашем 
предприятии? Каково процентное 
соотношение локализации и соб-
ственных разработок?
–  Как правило, мы работаем 
над разработкой технических 
средств под требования заказчика, 
генерального проектировщика 
будущего объекта автоматизации. 
В процессе совместной работы 
предлагаем свои решения, осно-
ванные на современных тенденциях 
развития автоматизированных 
систем – так появляется новая 
продукция. Вся изготавливаемая 
нами продукция – полностью соб-
ственная разработка, нет никакой 
локализации. Как правило, ком-
панией используется импортная 
радиоэлектронная компонентная 
база. К сожалению, на сегодняшний 
момент отечественные компоненты 
не имеют такого ассортимента, 

зачастую проигрывают по каче-
ству, срокам изготовления и цене.

–  Какие нефтегазовые компа-
нии входят в портфолио ваших 
заказчиков? Насколько инди-
видуальны требования каждой 
из них?
–  Предприятие только выходит 
на рынок нефтегазовой отрасли, 
и хотя заинтересованность в со-
трудничестве среди компаний, 
работающих в этой сфере, высо-
кая, в настоящее время заказчи-
ком продукции выступает только 
ПАО «Газпром».

–  Продукцию каких иностранных 
предприятий ООО «Московский 
завод «ФИЗПРИБОР» успешно 
замещает на российском рынке? 
В чем ее главные конкурентные 
преимущества?
–  Продукция нашего предприятия 
аналогична по своим техническим 
характеристикам продукции таких 
известных компаний, как Siemens, 
Schneider Electric, Allen Bradley, 
Honeywell. Наши основные кон-
курентные преимущества – это 
цена и техническое сопровождение 
на всех этапах жизненного цикла 
продукции, обеспечивающее воз-
можность длительной эксплуата-

ции автоматизированных систем 
без доработки схемотехнических 
решений.

–  Как сертифицирована ваша 
продукция, использующаяся 
как на российском рынке, так 
и в других странах?
–  Для применения на россий-
ском рынке продукция компании 
имеет сертификаты соответствия 
в области использования атомной 
энергии, а также сертифицирована 
в Системе добровольной сертифи-
кации ГАЗПРОМСЕРТ. В этом году 
истекает срок действия серти-
фиката, и предприятие готовит-
ся к проведению сертификации 
в новой системе – ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
Для поставок в другие страны про-
дукция имеет маркировку СЕ.

–  Как продукция адаптируется 
к работе в экстремальных клима-
тических условиях? Существуют ли 
уникальные решения по мате-
риалам и оборудованию, а также 
по малолюдным технологиям?
–  Учитывая, что мы занимается 
автоматизацией технологических 
процессов на опасных производ-
ственных объектах, все линейки 
выпускаемой предприятием про-
дукции изначально разрабатыва-
лись для эксплуатации в жестких 
условиях, таких как электромаг-
нитные излучения, сейсмические 
воздействия, повышенные и пони-
женные температуры, влажность. 
Некоторые решения предприятия 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ИМЕЕТ 
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, 
А ТАКЖЕ СЕРТИФИЦИРОВАНА В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
ГАЗПРОМСЕРТ.
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уникальны, т. к. они базируются 
на применении волоконно-оп-
тических датчиков, работающих 
в условиях повышенной радиа-
ции и воздействия сверхвысоких 
температур. Кроме того, необхо-
димо отметить, что основой тех-
нологий ООО «Московский завод 
«ФИЗПРИБОР» является принцип 
построения автоматизированных 
систем контроля и управления тех-
нологическими процессами на базе 
средств непрограммируемой (жест-
кой) логики. Контроллеры линейки 
с непрограммируемой логикой, 
разрабатываемые предприятием, 
исключают любую возможность 
несанкционированного доступа 
с помощью целенаправленных 
воздействий (атак) из внешних 
(удаленных) средств вычислитель-
ной техники в целях изменения 
алгоритма управления процес-
сом. Данный тип контроллеров 
на средствах «жесткой» логики 
не содержит процессоров, ми-
кроконтроллеров и программи-
руемых логических интегральных 
схем любой степени интеграции. 
Это тоже своего рода уникаль-
ное решение, не только в России, 

но и в мире. А малолюдность тех-
нологии, как правило, обеспечи-
вается степенью автоматизации 
процесса, т. е. напрямую зависит 
от решений заказчика. Предприятие 
обеспечивает высокую степень 
диагностируемости, информатив-
ность и надежность эксплуатации 
оборудования с длительными цик- 
лами между его техническими 
обслуживаниями.

–  Где расположены произ-
водственные мощности компа-
нии? Насколько замкнут цикл 
производства ООО «Московский 
завод «ФИЗПРИБОР», существу-
ет ли зависимость от импорт-
ных комплектующих? С какими 
отечественными поставщиками 
сотрудничает предприятие?
–  Производственная площад-
ка расположена в г. Подольске 
Московской обл., здесь же разме-
щаются разработчики, конструк-
торы и программисты, занимаю-

щиеся созданием новой продукции. 
В структуру предприятия входит 
также опытно-конструкторское 
бюро, выполняющее разработ-
ку технических средств и систем 
на основе волоконной оптики, рас-
положенное в г. Санкт-Петербурге. 
Технологическая оснащенность 
предприятия обеспечивает воз-
можность закрытия практически 
всех потребностей при изготовле-
нии продукции, т. е. без передачи 
технологических операций сторон-
ним организациям. Как я отметил 
выше, к сожалению, радиоэлек-
тронные компоненты, применяе-
мые при разработке продукции, –  
импортного  происхождения. 
Тем не менее предприятие стара-
ется, где это возможно, применить 
отечественную компонентную базу, 
например, микроконтроллеры ком-
пании «Миландр», используемые 
в технических средствах для малой 
автоматизации (решения на DIN-
рейку).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА РАСПОЛОЖЕНА В Г. ПОДОЛЬСКЕ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ., ЗДЕСЬ ЖЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ РАЗРАБОТЧИКИ, КОНСТРУКТОРЫ 
И ПРОГРАММИСТЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СОЗДАНИЕМ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
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–  Насколько мы знаем, россий-
ское производство микросхем 
пока покрывает нужды исключи-
тельно оборонно-промышленного 
комплекса. Какие микрочипы 
использует ваше предприятие – 
отечественные или импортные?
–  Хорошо, если отечественные 
микросхемы закрывают проблемы 
оборонно-промышленного комп- 
лекса, но там и задачи решаются 
специфические, что обуславливает 
их узкий ассортимент и ограни-
ченную применимость. В наших 
разработках применяются в основ-
ном импортные микрочипы, т. к. 
они соответствуют современным 
требованиям к построению высо-
коскоростных автоматизированных 
систем управления, обрабатываю-
щих большие объемы информации. 
Надеемся, что в скором времени 
наша радиоэлектронная промыш-
ленность обеспечит потребность 
всех сфер промышленного про-
изводства средств автоматизации 
широкой линейкой микропроцес-
соров, став в один уровень с веду-
щими мировыми производителями 
радиоэлектронных компонентов.

–  Сколько человек работа-
ют в ООО «Московский завод 
«ФИЗПРИБОР», какой процент 
инженерно-технических работ-
ников, научных специалистов? 
Как осуществляется обучение 
и переподготовка персонала?
–  На сегодняшний день на пред-
приятии трудятся немногим более 
200 сотрудников, из них более 40 % –  
специалисты с высшим образо-
ванием, более 50 % – со средне-
техническим профессиональным 
образованием. В целях обеспечения 
современного уровня разработок 
и технологических процессов со-
трудники предприятия планомер-
но направляются на различные 
специализированные курсы по-
вышения квалификации, совер-
шенствования профессиональных 
навыков.

–  Насколько цифровизованы 
производственные процессы 
предприятия? Насколько авто-

матизирован переход от этапа 
проектирования к непосредствен-
ному изготовлению продукции?
–  На предприятии внедрены 
системы автоматизированного 
управления разработкой конструк-
торской документации «Лоцман», 
разработкой технологической доку-
ментации «Вертикаль» и управле-
ния производством «Гольфстрим», 
разработка конструкторской до-
кументации выполняется в среде 
«Компас 3D». Все это программные 
продукты российской компании 
«Аскон». Внедрение автоматизи-

рованных систем проектирования 
документации с привязкой к про-
изводственному циклу изготовле-
ния обеспечивает существенное 
сокращение сроков от изготовления 
опытных образцов продукции до ее 
постановки на производство, вы- 
хода в серию. Например, срок 
вывода в серию новой линейки 
программно-технических средств 
для построения автоматизирован-
ной системы контроля и управле-
ния, состоящей из процессорного 
модуля и 12 модулей ввода / вывода 
аналоговых и дискретных сигналов, 
составляет 10 мес.

–  Как ООО «Московский завод 
«ФИЗПРИБОР» заботится о со-
хранении окружающей среды, 
какие экологические инициативы 
реализованы в последнее время?

–  На предприятии внедрена инте-
грированная система менеджмента, 
обеспечивающая не только каче-
ство изготавливаемой продукции, 
но и защиту окружающей среды 
и здоровья человека. При сбор-
ке печатных плат предприятием 
широко используются безсвинцо-
вые технологии, их отмывка после 
пайки выполняется жидкостями 
на водной основе, что обеспечи-
вает экологическую безопасность 
технологического процесса.

–  Какова социальная политика 
компании – в проекции на соб-
ственный персонал и регионы 
присутствия?
–  Наиболее ценным звеном 
в производственной деятельно-
сти нашей компании являются 
ее сотрудники. Проводимая нами 
социальная политика обеспечива-
ет отсутствие текучки кадровых 
ресурсов. На предприятии широко 
применяются различные методы 
стимулирования сотрудников, такие 
как премирование, поощрение 
в виде туристических путевок 
для всей семьи, оплата занятий 
на курсах иностранных языков, 
оплата занятий в фитнес-клу-
бах и многое другое. Компания 
«Московский завод «ФИЗПРИБОР» 
не стоит на месте, она развива-
ется, совершенствуется, созда- 
ет новые рабочие места, осваивает 
новые виды продукции и техно-
логии производства и работает 
для обеспечения благополучия 
его сотрудников и повышения 
благосостояния страны. 

ООО «Московский завод 
«ФИЗПРИБОР»
105066, РФ, г. Москва,  
ул. Нижняя Красносельская,  
д. 40 / 12, стр. 20, эт. 7, оф. 729
Тел.: +7 (495) 228-60-19 / 17
E-mail: info@fizpribor.ru
www.fizpribor.ru

НА ПРЕДПРИЯТИИ ВНЕДРЕНА 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
НЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО 
ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НО И ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА.
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Сегодня «Микран» работает 
по трем направлениям в интересах 
сотрудничества с ПАО «Газпром».

EPC-КОНТРАКТЫ
Для успешной реализации любо-
го проекта необходимо выполнить 
целый комплекс работ: проекти-
рование, экспертиза, согласова-
ние бюджета, закупка, установка 
и монтаж, сдача в эксплуатацию. 
С момента зарождения идеи 
до момента ее полной реализа-
ции может уйти до 5–7 лет в свя-
зи с внутренними регламентами 
компании, методом построения 
работы и синхронизации работы 
подрядчиков.
АО «НПФ «Микран» предлагает 
упростить и ускорить подобную 
организацию работ. Специально 
для нужд ПАО «Газпром» ком-
пания разработала комплексы 
радиорелейной связи высокой 
заводской готовности для реали- 
зации  проектов  «под  ключ». 
Специалисты компании самостоя-
тельно проектируют и тестируют 
комплексы на производственных 
площадках «Микрана», компонуют 
изделие под конкретные проекты 
и отправляют решение на объекты 
в виде готового комплекса.
Следующий шаг компании – стать 
EPC-поставщиком систем связи. 
Основанием для этого служат сле-
дующие характеристики:
–  статус отечественного разра-
ботчика и производителя средств 
связи;
–  наличие лицензий на прове-
дение проектных работ;

–  большой  опыт  в  проек-
тировании  и  строительстве 
для ПАО «Газпром» и других ком-
паний нефтегазового сектора;
–  удобное географическое по-
ложение для простой организации 
логистической системы.
Идея проста: «Микран» выстраи-
вает бизнес-модель, согласно ко-
торой компания выступает в роли 
единого центра ответственности 
и сервисной поддержки, выполняя 
весь комплекс работ и принимая 
все риски их осуществления.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Учитывая современные веяния 
и тенденции, компания «Микран» 
совершенствуется, применяя в сво-
их изделиях новые технологии, 
включая индустриальный интернет 
вещей. Разработанная на базе ар-
хитектуры LPWAN IIoT-платформа 
Versa позволяет прозрачно контро-
лировать и управлять не только 
комплексом связи, но и всей ин-
фраструктурой объекта.
Versa дает возможность:
–  повысить эффективность сбора 
и анализа данных;
–  предотвращать аварии и сбои;
–  оптимизировать управление 
системами и снизить операцион-
ные расходы;
–  осуществлять сбор и обра-
ботку данных централизованно 
на одном сервере.
Сейчас компания ведет активную 
работу по внедрению IIoT-решений 
на нескольких предприятиях и ви-
дит возможность в создании ин-
новационных решений по цифро-

вой трансформации на объектах 
ПАО «Газпром». В первую очередь 
речь идет о передаче и обработке 
информации с удаленных объектов 
и районов с отсутствием сетевой 
инфраструктуры сетей 4G, а также 
территориально отдаленных друг 
от друга объектов: месторождений, 
мест хранения и транспорта газа.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Компания «Микран» как произво-
дитель оборудования связи и ши-
рокого спектра радиоэлектронной 
аппаратуры имеет богатый опыт 
в создании изделий космического 
применения. На сегодняшний день 
АО «Газпром космические системы» 
и АО «НПФ «Микран» выражают 
взаимную заинтересованность 
в развитии сотрудничества по соз- 
данию телекоммуникационных 
решений. Компании активно рабо-
тают над производством бортовой 
и наземной аппаратуры отечествен-
ного производства и принимают 
участие в совместных проектах 
в части спутниковой связи. 

АО «НПФ «Микран»
634041, РФ, г. Томск,  
пр-т Кирова, 51д
Тел.: +7 (3822) 90-00-29
Факс: +7 (3822) 42-36-15
E-mail: mic@micran.ru
www.micran.ru

Компания «Микран» более 10 лет является партнером ПАО «Газпром» в области  
связи и безопасности. Аппаратура компании хорошо зарекомендовала себя на сетях связи 
ПАО «Газпром» и эксплуатируется дочерними обществами предприятия на территории всей 
страны, включая суровые арктические районы. За годы работы «Микраном» разработано 
и произведено более 20 тыс. цифровых радиорелейных станций различного назначения 
и функционала – абсолютный рекорд среди отечественных предприятий.

КОМПАНИЯ «МИКРАН»: ТРИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ИНТЕРЕСАХ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
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Успешным примером  в  со-
действии выполнения  задач, 
поставленных Президентом РФ 
В.В. Путиным относительно про-
граммы импортозамещения, стал 
ультразвуковой счетчик  газа 
КТМ700 (см. рис.), выпускаемый 
российской  компанией  «НПП 
КуйбышевТелеком-Метрология» 
на собственном производстве  
в г. Самаре с использованием тех-
нологий компании SICK AG. В 2018 г. 
запущена производственная линия 
для выпуска счетчика газа КТМ700 –  
с его появлением нефтегазовый 
сектор получил высокотехнологич-
ное решение для коммерческого 
учета газа. Производство на тер-
ритории РФ позволяет обеспечить 
кратчайшие сроки поставки обо-
рудования заказчикам, а также 
быстрый и качественный сервис.
В линейке КТМ700 представ-
лены многоканальные счетчики 
с несколькими комбинациями 
акустических каналов, обеспечи-
вающих максимальную точность 
и надежность измерений расхо-
да газа. Линейка модификаций 

закрывает широкий спектр из-
мерительных задач, в том числе 
и нестандартных. Среди основных 
преимуществ счетчика, предназна-
ченного для учета как подготов-
ленного газа, так и газа с механи-
ческими примесями: минимальные 
требования к прямолинейным 
участкам; автономная работа 
до трех недель; автоматическая 
коррекция изменения геометрии 
корпуса.
Краткие технические характе-
ристики прибора представлены 
в табл.
Существенный 14-летний опыт 
на российском рынке в оснащении 
промышленных объектов сред-
ствами измерений, отлаженная 

сервисная служба и положительные 
рекомендации позволяют компании 
динамично развиваться и увели-
чивать объем предложений. Стоит 
отметить, что в основу работы  
«НПП КуйбышевТелеком-Метроло- 
гия» положено соблюдение высоко-
го качества выпускаемой продук-
ции и стремление к образцовому 
и эффективному обслуживанию. 
Компания дорожит каждым сво-
им партнером, стремясь сделать 
взаимное сотрудничество макси-
мально комфортным и продуктив-
ным. Для «НПП КуйбышевТелеком-
Метрология» важны не только 
поставка оборудования, но и га-
рантийное и постгарантийное об-
служивание. 

За продолжительное время действия западных санкций в отношении 
российской нефтегазовой отрасли локализация производства 
стала устойчивым трендом. Важно не просто принять участие 
в программе импортозамещения, а локализовать именно то решение, 
в котором действительно есть потребность и которое поможет расти 
отечественному инжинирингу.

ООО «НПП КуйбышевТелеком-
Метрология»
Тел.: +7 (846) 202-00-65
Факс: +7 (846) 206-01-80
E-mail: info@ktkprom.com
www.ktkprom.ru

ООО «НПП КУЙБЫШЕВТЕЛЕКОМ-МЕТРОЛОГИЯ»: 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГАЗА 
НА ОСНОВЕ НЕМЕЦКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Таблица. Технические характеристики счетчика учета газа КТМ700

Диаметр трубопровода, мм 80–1400

Температура измеряемого газа, °C –194…280

Давление, МПа От атмосферного до 45

Точность измерения, % ≤ ±0,3

Срок службы, лет Не менее 20

Счетчик ультразвуковой для коммерческого учета газа КТМ700
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АО «Электротехнические заводы 
«Энергомера» – крупный отече-
ственный разработчик и произво-
дитель оборудования для катодной 
защиты объектов нефтегазовой 
промышленности. Именно специа-
листами АО «Энергомера» впер-
вые в России была разработана 
и введена в опытную эксплуата-
цию автономная установка ка-
тодной защиты с использованием 
электрохимического генератора. 
Центральным направлением со-
временной модернизации линейки 
продукции для электрохимической 
защиты стала ориентация на те-
кущие потребности организаций 
нефтегазового комплекса.
Определяющие факторы выбора 
продукции АО «Энергомера»:
–  эксплуатационная надежность;
–  удобство использования;
–  высокий уровень сервиса 
(предприятие осуществляет пост-
гарантийную поддержку по инди-
видуальным заявкам даже снятого 
с производства оборудования).
Ведущая конкурентная харак-
теристика выпускаемого обо-

рудования – полное цифровое 
и адаптивное управление по бес-
проводным каналам передачи 
данных. В функции оборудования 
для электрохимической защи-
ты встроены элементы системы 
поддержки принятия решения. 
Оборудование подстраивается 
под эксплуатируемый объект. Если 
ранее требовалось активное уча-
стие оператора, то сейчас станция 
катодной защиты автоматически 
генерирует решение, наиболее 
соответствующее текущим об-
стоятельствам.
Особым направлением при  
реализации политики предприятия 
стала максимальная локализация 
разработки и производства:
–  используется собственный 
опыт проведения исследований 
и разработок (в корпоративном 
институте «КИЭП Энергомера»);
–  производство осуществляется 
полностью на российских площад-
ках (на заводах АО «Энергомера»: 
С ЭТЗ  « Энергомера»  и  ЗИП 
«Энергомера»).
Реализуя политику импорто-
замещения, компания находится 
в постоянном поиске прорывных 
технологий, компонентов и ма-
териалов отечественного произ-
водства. В том числе проводится 
замещение импортных комплек-
тующих техническими решениями 
собственной разработки. Например, 
детали евроконструктива (стандарт 
DIN) модульных станций были прак-
тически полностью проработаны 
на базе конструкторских бюро 
компании и замещены собствен-
ными аналогами.
Многолетний опыт в качестве 
ведущего производителя и по-

стоянный мониторинг насущных 
потребностей клиентов и отрасле-
вых стандартов позволил выделить 
функциональные и конструктив-
ные требования, необходимые для 
реализации в текущих и будущих 
разработках. Сейчас сформирована 
и реализуется дорожная карта 
по развитию и модернизации вы-
пускаемых линеек продукции с ин-
дивидуальными особенностями, 
составленными под отраслевые 
требования.
В настоящее время завершается 
цикл замены поколения обору-
дования для электрохимической 
защиты на оборудование каче-
ственно нового уровня. В 2020 г. 
планируется активное внедрение 
переработанного модельного ряда 
продукции повышенной надеж-
ности с улучшенными эргоно-
мическими и функциональными 
характеристиками. Большой акцент 
делается на интеграцию функций 
коррозионного мониторинга с раз-
личными системами телеметрии.
Главные ориентиры деятельно-
сти АО «Энергомера» – развитие 
и укрепление партнерских отноше-
ний, а также решение актуальных 
отраслевых проблем. 

Российский холдинг «Энергомера» уже 25 лет представлен на отечественном рынке. В течение 
всего этого времени компания непрерывно развивает технологические процессы и стремится 
к повышению уровня автоматизации производства, совершенствуя качество и увеличивая 
доступность продукции.

АО «Электротехнические 
заводы «Энергомера»
355029, РФ, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 415, оф. 294
Тел.: 8 (800) 200-75-27  
(горячая линия)
E-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
АО «ЭНЕРГОМЕРА»



65

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 790 | 2019 г.

ЮБИЛЕЙ

ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» входит 
в Единый реестр поставщиков 
продукции ПАО «Газпром» и выпу-
скает оборудование для ОАО «АК 
Транснефть», ПАО «Федеральная 
сетевая  компания  Е диной 
энергетической  сис темы», 
АО «Научно-производственная 
корпорация «УралВагонЗавод», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО НПО «ИСКРА», ОАО «Сатурн – 
Газовые турбины», АО «КМПО»,  
АО «Уфа-АвиаГаз», MAN Turbo, 
Simens, Alstom и других заказчиков.
Компания стремится создавать 
тот продукт, который будет востре-
бован не только сегодня, но и в бу-
дущем. Ряд высокотехнологичных 
решений предприятия не имеет 
аналогов в мире, что подтверждают 
десятки патентов на изобретения 
и престижные награды.
Лидерство в производстве тепло-
обменного оборудования по целому 
ряду направлений обеспечивается 
непрерывным усовершенствова-
нием технологических процес-
сов производства, обновлением 
станочного парка и, конечно же, 
стремлением быть лидерами. Так, 
в 2018 г. предприятие удостоено 
Премии ПАО «Газпром» в области 
науки и техники за разработку: 
«Газомасляный теплообменник –  
энергоэффективное решение 
для транспорта газа».
ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» объ-
единяет и поставляет уникальные 

решения для достижения надеж-
ности и энергоэффективности:
–  турбодетандерные установ-
ки различной мощности – 5кВт,  
12 кВт и 150 кВт;
–  криогенное оборудование 
для сжижения природного газа, 
автомобильные криогенные топ-
ливные баки;

–  компрессорное оборудование 
для автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций –  
налажено совместное производство 
c итальянским партнером, веду-
щим мировым производителем 
компрессорных агрегатов, SAFE;
–  бустеры «газ-газ», не имею-
щие аналогов в мире, позволяю-
щие компримировать природный 
газ до 24,5 МПа без потребления 
электрической энергии – на базе  
агрегата предприятием разрабо-
таны установки по компримирова-
нию природного газа для заправ-
ки автомобильного транспорта 
БКПГ45–50 (700) Г;
–  мобильные компрессорные 
станции для обслуживания ма-
гистральных газопроводов и ком-
прессорных станций, предназначен-

ные для утилизации продувочного 
газа АКПБ 2000 / 24,5 Г, – совместная 
разработка с ВНИИГАЗ.
В 2019 г. успешно проведены 
приемочные испытания опытного 
образца энергетической установ-
ки для газораспределительных 
станций на базе турбодетандера 
мощностью 5 кВт производства 
ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА».
Профессионализм, сплоченность 
и синергия специалистов инженер-
ного центра и производственного 
сектора ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» 
позволяют предприятию ежегодно 
разрабатывать и запускать в произ-
водство инновационные продукты.
Отраслевые награды, десятки 
патентов на изобретения, дове-
рие российских и зарубежных 
заказчиков подтверждают высо-
кие стандарты качества работы 
предприятия. 

ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» в этом году отметило свой 25-летний юбилей. 
Основные направления деятельности предприятия: проектирование, 
разработка, производство и сервисное обслуживание оборудования 
для применения в различных областях промышленности – нефтегазовая 
отрасль, тяжелое машиностроение, оборонно-промышленный комплекс, 
энергетика, криогенное производство.
Четверть века компания принимает участие в крупнейших российских 
проектах мирового масштаба: «Восточная Сибирь – Тихий океан»,  
МГ «Сила Сибири», «Южный коридор», «Северный поток», «Голубой поток», 
Восточная газовая программа ПАО «Газпром», МГ «Бованенково – Ухта», 
Северо-Европейский газопровод I и II, «Турецкий поток», «Ямал СПГ».

ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА ДО ЗАВОДА СПГ –  
ПУТЬ ДЛИНОЮ В 25 ЛЕТ

Ю.В. Белоусов, 
генеральный директор 
ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»

ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА»
Адрес производственной 
площадки:
141101, РФ, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. 3-я линия, д. 34
Юридический адрес: 111394, РФ, 
г. Москва, ул. Перовская, д. 67
Тел/факс: + 7 (495) 276-33-58
E-mail: inform@ght.su 
www.gazht.ru

В 2018 Г. ПРЕДПРИЯТИЕ УДОСТОЕНО 
ПРЕМИИ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗРАБОТКУ: 
«ГАЗОМАСЛЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК –  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА».
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Всего в «Газпром добыча Ямбург» 
насчитывается более 2400 газо-
вых и газокон денсатных скважин. 
Суммарная протяженность эксплуа-
тируемых газопроводов-шлейфов –  
свыше 2200 км. Подготовка газа 
к транспорту ведется на 19 установ-
ках комплекс ной и предваритель-
ной подготовки газа. На Ямбургском 
и Заполярном месторождениях 
эксплуатируются 18 цехов дожим-
ных компрессорных станций (ДКС).

На Заполярном месторождении 
продолжается последовательный 
ввод ДКС. В конце 2018 г. очередная 
ДКС начала работу на установ-
ке комплексной подготовки газа  
2С (УКПГ-2С). Мощный технологи-
ческий комплекс, разместившийся 
на площади 16,5 га, был построен 
за полтора года.

Основное оборудование ДКС – 
семь газоперекачивающих агре-
гатов мощностью 16 МВт каждый. 
Сами агрегаты, их приводные га-
зотурбинные двигатели и цен-
тробежные нагнетатели природ-
ного газа произведены в России. 
Комплексная система автома-
тизации, которая контролирует 
технологические параметры ДКС 
и управляет ими, обеспечивая пол-
ный объем необходимой защиты 
оборудования, также российского 
производства.

Планы развития Общества 
предполагают дальнейшее дви-

жение на север, разработку 
и обустройство семи месторож- 
дений: Каменномысское-море, 
Северо-Каменномысское, Южно-
Парусовое, Антипаютинское, Тота-
Яхинское, Обское и Чугорьяхинское. 
Разработку трех месторожде-
ний – Семаковского, Парусового 
и Северо-Парусового – плани-
руется осуществлять совмест-
но с АО «РусГазДобыча» в со-
ставе проектной компании 
ООО «РусГазАльянс».

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
признано лучшим в «Газпроме» 
по итогам изобретательской 
деятельности. В прошлом году 
работники компании были удо-
стоены общественной премии 
имени Н.К. Байбакова за иссле-
дование по повышению надеж-
ности автономного электроснаб-
жения кустов газовых скважин 

и Национальной экологической 
премии имени В.И. Вернадского 
за решение проблемы глубокой ре-
генерации метанола на Заполярном 
нефтегазоконденсатном месторож- 
дении.

В 2018 г. работники компании по-
дали 819 рационализаторских пред-
ложений. Из них 671 было внед- 
рено в производство. Предприятие 
является обладателем 112 объектов 
патентных прав.

В 2019 г. исполняется 35 лет 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
50 лет с момента открытия 
Ямбургского месторождения,  
2 5  лет  –  первому выходу 
на Заполярное месторождение.

Впереди у коллектива – триллио-
ны кубометров еще не добытого 
газа, выход на шельф, новые про-
фессиональные вызовы и, без сом- 
нения, яркие победы. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ПАО «ГАЗПРОМ» В 2018 Г. ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
ЯМБУРГ» ПРИЗНАНО ДОЧЕРНИМ ОБЩЕСТВОМ, ДОСТИГШИМ НАИЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Компания «Газпром добыча Ямбург» встречает 35‑летие как лидер по добыче природного газа 
не только среди дочерних компаний ПАО «Газпром», но и в России. В 2018 г. добыча компании 
составила более 164 млрд м3 природного газа и 4 млн т газового конденсата.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» –  
ЛИДЕР В ДОБЫЧЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
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В свое время автоматические 
системы противопожарной защи- 
ты ООО «АПС» превзошли сущест- 
вующие на тот момент системы  
по уровню быстродействия в де-
сятки раз. Они обеспечивали 
тушение пожаров, исключение 
повторного загорания, защиту со-
седнего оборудования, не наносили 
ущерба при срабатывании, были 
унифицированы на всех однотип-
ных объектах, надежны и просты 
в обслуживании.

Разработанная ООО «АПС» систе-
ма тушения предполагает добав-
ление в воду пленкообразующего 
пенообразователя, что позволяет 
обеспечивать тушение всего объ- 
ема помещения в течение 20 сек. 
Такая система устанавливается 
в помещении узла управления не-
посредственно рядом с конкретным 
цехом, в этом состоит ее принци-
пиальное отличие от устаревшей, 

инерционной и громоздкой системы 
пожаротушения. Это снимает вы-
нужденную необходимость кон-
струирования специальных станций 
пожаротушения, прокладывания 
трубопровода до защищаемого 
помещения и проведения дру-
гих дорогостоящих мероприятий. 
Основой для создания данных си-
стем послужила Концепция проти-
вопожарной защиты, заключавшая 
в себе все требования, предъявляе-
мые к автоматическим системам 
противопожарной защиты.

В 2006 г. компания «АПС» за вне-
дрение эффективной системы про-
тивопожарной защиты удостоена 
национальной отраслевой пре-
мии «За укрепление безопасно-
сти России», а в 2009 г. авторский 
коллектив разработчиков систе-
мы отмечен отраслевой премией 
ПАО «Газпром» в области науки 
и техники. 

Достижение более высокого уровня противопожарной защиты и надежного функционирования 
объектов газовой отрасли России – приоритетная задача для ООО «АПС». Именно поэтому 15 лет 
назад специалисты компании совместно с коллегами из ООО «Газпром газобезопасность» 
создали инновационную систему противопожарной защиты объектов подготовки и транспорта 
газа. Решением руководства ПАО «Газпром» впервые такую систему внедрили для защиты 
производственных цехов УКПГ‑9 ООО «Газпром добыча Ямбург». С этого момента данная 
система, зарекомендовавшая себя как наиболее эффективная и современная из существующих, 
стала основной системой пожаротушения объектов подготовки газа. Сегодня ООО «АПС» 
продолжает планомерно работать над совершенствованием своего оборудования, укрепляя свои 
позиции на рынке и продолжая завоевывать доверие новых клиентов.

ООО «АПС» – ЭФФЕКТИВНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРОВ

ООО «АПС»
125502, РФ, г. Москва,  
ул. Петрозаводская, д. 9, корп. 2, 
эт. 1, пом. VIII, комн. 1
Тел.: +7 (495) 921-47-11
Факс: +7 (495) 921-47-24
E-mail: info@aps-pb.ru
www. aps-pb.ru
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–  Дмитрий Александрович, 
с чего все начиналось?

– История нашего производства 
началась 65 лет назад с выпуска 
силикагеля, который стал пер-
вой продукцией катализаторного 
производства на комбинате № 18 
(сегодня ООО «Газпром нефтехим 
Салават»). Разумеется, сейчас 
Салаватский катализаторный завод 
выпускает уже совсем другие ката-
лизаторы и адсорбенты, продукция 
непрерывно совершенствуется, 
ведутся разработки новых марок.

–  А как складывалась ваша 
личная история на заводе?

– Десять лет назад я занял пост 
коммерческого директора, как раз 
тогда катализаторное производство 
было выделено в отдельное пред-
приятие – ООО «Салаватский ката-
лизаторный завод» (ООО «СкатЗ»). 
Началась модернизация произ-
водственных мощностей, стали 
расти объемы выпуска продук-
ции. Коммерческой службой был 

применен новый комплексный 
подход к реализации продукции, 
используемый и сегодня – клиенту 
предлагается не просто поставка 
продукции, но и весь спектр сопут-
ствующих услуг: подбор оптималь-
ной сорбционной системы, катали-
заторный сервис, сопровождение 
в течение всего срока эксплуатации 
с выдачей рекомендаций по опти-
мизации рабочего режима.

Считаю, что для создания гибкого 
и эффективного производства наука 
и промышленность должны идти 
вместе. Уже в качестве генераль-
ного директора компании я всегда 
поддерживаю инициативу работ-
ников предприятия в проведении 
НИОКР с заказчиком, разработ-
ку и выпуск более эффективных 
продуктов, способных создавать 
конкуренцию импортным аналогам. 
Для этого на заводе созданы все 
условия: действует собственный 
научно-исследовательский центр, 
трудятся высококвалифицирован-
ные кадры, имеющие в прошлом 
опыт работы в ведущих россий-
ских и международных научных 
институтах. Я сам начинал тру-
довую деятельность с научных 
исследований, знаю «кухню» изнут- 
ри. Одна из «визитных карточек» 
Салаватского катализаторного 
завода – композитные адсорбенты, 
используемые при очистке углево-
дородного сырья от экологически 
опасных и токсичных сернистых 
соединений – когда-то тоже была 
только научной идеей, а сегодня 

стала востребованным продуктом 
на рынке специальных адсорбентов.

–  Получается, что вы отмечаете 
двойной юбилей. Как чувствует 
себя предприятие сегодня?

– Реализовано все, о чем мы 
заявляли пять лет назад, после 
завершения части работ поэтапного 
плана модернизации производства: 
завод стал лидером по мощностям 
и объемам производства адсор-
бентов всех типов как в России, так 
и в СНГ. За вторую пятилетку на мо-
дернизированном предприятии 
объемы реализации силикагелей, 
цеолитов и катализаторов увели-
чены в разы, выпущено несколько 
тысяч тонн керамических изделий 
и композитных адсорбентов.

Реконструирована установка 
по производству специальных марок 
силикагелей, в том числе влагостой-
кого, применяемого на установках 
по очистке и осушке природно-
го газа при его транспортировке 
по морским экспортным трубопро-
водам. Это позволило предприятию 
совместно с ПАО «Газпром» реа-
лизовать крупный проект в сфере 
импортозамещения – поэтапную 
замену зарубежных силикагелевых 
адсорбентов, которые использова-
лись на газопроводах «Северный 
поток» и «Голубой поток», на рос-
сийские. По мере плановой пере-
загрузки адсорбционных установок 
транспортные магистрали пере-
шли на использование продукции 
ООО «СкатЗ».

65 лет исполняется с момента создания в Башкирии первого производства 
катализаторов и силикагелей и 10 лет с момента регистрации завода 
как отдельного юридического лица. Все эти годы Салаватский 
катализаторный завод не переставал подтверждать простую истину: 
хороший старт становится залогом успеха в будущем. Об истории 
уникального предприятия, двойном юбилее, планах и перспективах 
сегодняшнего дня рассказывает генеральный директор ООО «СкатЗ» 
Дмитрий Александрович Медведев.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ: САЛАВАТСКИЙ 
КАТАЛИЗАТОРНЫЙ ЗАВОД ВСТРЕЧАЕТ ДВОЙНОЙ 
ЮБИЛЕЙ С БОЛЬШИМИ ПЛАНАМИ

Д.А. Медведев, 
генеральный 
директор ООО «СкатЗ»

СИЛИКАГЕЛИ НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
ВНЕСЕНЫ МИНПРОМТОРГОМ В СПИСОК 
ТОВАРОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ 
В РОССИИ.
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Силикагели нашего производ-
ства внесены Минпромторгом 
в список товаров, не имеющих 
аналогов в России. Вся продукция 
производится с использованием 
отечественного сырья.

Научные исследования и разра-
ботки ведутся на заводе постоян-
но, и не только для силикагелей: 
за последние 10 лет проведена 
огромная работа по улучшению 
качества крупнотоннажных марок 
цеолитов, что позволило увели-
чить степень осушки и очистки 
газа, в том числе с превышением 
проектных мощностей.

Еще одна наша перспективная 
разработка – ртутный адсорбент 
GP-SORB Hg, который обеспечивает 
сверхглубокую очистку газовых по-
токов от ртути при подготовке газа 
к транспортировке. Существенный 
«плюс» его использования газо-
перерабатывающими заводами 
и предприятиями по производству 
СПГ – защита дорогостоящего обо-
рудования от коррозии. В России 
аналоги этого адсорбента на се-
годняшний день отсутствуют.

На базе завода организован 
единственный в России профес-
сиональный учебно-тренировочный 
полигон для подготовки специа-
листов катализаторного сервиса. 
Обучение проходит в условиях, 
максимально приближенных к «по-
левым»: используется реальное 
оборудование, отрабатываются 
операции по загрузке и выгрузке 
катализаторов и адсорбентов.

Специалистами компании 
ООО «МТЕ Сервис», одним из ини-
циаторов создания которой яв-
ляется ООО «СкатЗ», было реали-
зовано уже более 250 проектов 
по комплексному обслужива-
нию установок на предприятиях 
ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и компаний стран 
ближнего зарубежья.

В перечень услуг компании вхо-
дит загрузка и выгрузка катали-
заторов и адсорбентов, инспекция 
футеровочного слоя оборудования, 
выдача заключения, проведение 
ремонтных работ по восстановле-
нию целостности покрытия с при-

менением специальной керамики, 
позволяющей продлить срок служ-
бы оборудования в агрессивных 
условиях эксплуатации.

–  Какую продукцию вы плани-
руете вывести на рынок в бли-
жайшее время?

– На заводе завершается строи-
тельство нового производства по-
рошковых силикагелей и алюмоси-
ликатов высокой степени чистоты 
и различной морфологии. Этот вид 
продукции применяется в каче-
стве наполнителей для пластиков, 
полимеров, резинотехнических 
изделий (в том числе шин), а так-
же как носители для катализато-
ров. Проект получил поддержку 
Правительства Башкирии, согла-
шение об инвестиционных наме-
рениях было подписано в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума – 2019. 
Идет разработка и освоение новых 
марок катализаторов, в том числе 
совместно с ведущими российскими 
научными центрами. Все новые 
виды нашей продукции, во-первых, 
востребованы отечественной про-
мышленностью, во-вторых, решают 
проблему импортозамещения.

–  Сегодня ни один разговор 
о планах на будущее не обхо-
дится без упоминания высоких 
технологий и цифровизации. 

Что происходит на Салаватском 
катализаторном заводе?

– Цифровые технологии позволи-
ли нам вывести работу по обеспе-
чению безопасности производства 
на качественно новый уровень. 
На одной из площадок мы про-
водим опытно-промышленную 
эксплуатацию отечественного 
программно-аппаратного комп- 
лекса для контроля состояния 
и деятельности производствен-
ного персонала в период рабочей 
смены. Эти технологии могут быть 
использованы как на стационарных 
нефтехимических предприятиях, 
так и на морских платформах.

Сейчас идет оценка экономи-
ческого эффекта использования 
системы, уже можно говорить 
о существенном сокращении рис-
ков возникновения нештатных 
ситуаций и производственного 
травматизма. 

ООО «Салаватский 
катализаторный завод»
453256, РФ, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6
Тел.: +7 (34476) 39-20-30, 
39-27-84
E-mail: mail@skatz.ru
www.skatz.ru

НА ЗАВОДЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОРОШКОВЫХ 
СИЛИКАГЕЛЕЙ И АЛЮМОСИЛИКАТОВ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ И РАЗЛИЧНОЙ 
МОРФОЛОГИИ.
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История газового хозяйства 
самого западного региона стра-
ны начинает отсчет с 23 сентя-
бря 1949 г., когда был образован 
Калининградский городской трест. 
За эти годы компания несколько 
раз меняла свою организационно-
правовую форму, и 4 декабря 2009 г. 
предприятие было преобразовано 
в открытое акционерное общество.

В 1951 г. источником газоснаб-
жения областного центра служил 
восстановленный Кенигсбергский 
коксогазовый завод. В 1959 г. по-
явились первые газобаллонные 
установки, и до ввода в эксплуа-
тацию газонаполнительной стан-
ции в 1964 г. область снабжалась 
привозным сжиженным газом 
из соседней Литовской ССР.

Калининград был единственным 
городом в России со снабжением 
коксовым газом, что создавало 
определенные трудности в экс-

плуатации: ежедневные откачки 
конденсата из подземных газо-
проводов, устранение нафталино-
вых закупорок и ледяных пробок. 
За первые 10 послевоенных лет 
в областном центре было вос-
становлено 314 км газовых сетей  
и 9 газораспределительных пунктов 
довоенной постройки.

Одновременно были начаты вы-
вод из эксплуатации чугунных 
и стальных газопроводов с раструб-
ными соединениями и вынос газо-
вой разводки из подвалов жилых 
домов, состоящей из множества 
фасонных деталей и разъемных 
соединений, что порождало ава-
рийность на сетях ввиду частых 
утечек газа.

Начиная с 1983 г. потребителям 
стал поступать еще один вид газа –  
попутно-нефтяной местных мес- 
торождений, который снабжал 
газом юго-западную часть города. 

Главной проблемой для растущего 
областного центра оставалась ка-
тастрофическая нехватка мощности 
коксогазового завода, особенно 
в зимнее время. Коксовый газ в ос-
новном подавался на нужды ТЭЦ.

В ознаменование Дня Победы 
накануне 9 мая 1985 г. состоялось 
торжественное зажжение факела 
природного газа. С приходом ма-
гистрального газа началась гази-
фикация крупных промышленных 
предприятий, ТЭЦ, районных тепло-
вых станций, заводов, комбинатов, 
служб коммунального обеспечения. 
Появилась возможность перево-
да на газовое отопление жилого 
фонда, что значительно улучшило 
бытовые условия калининградцев. 
Начался вывод из эксплуатации 
групповых резервуарных установок, 
интенсивное строительство си-
стем газораспределения в городах 
и крупных поселениях области.

Безаварийное и бесперебойное снабжение газом населения во всех 
районах Калининградской обл. более полувека обеспечивает 
ОАО «Калининградгазификация». История предприятия начинается 
с 1949 г. Сегодня компания активно развивается, сделав ставку 
на инновационные технологии, модернизацию и техническое 
перевооружение – и в этом заключается философия ее успеха.

«КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ»:  
70 ЛЕТ РАБОТЫ НА БЛАГО РОДНОГО КРАЯ

Л.Е. Ковалев,  
генеральный директор  
ОАО «Калининградгазификация»
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НАШЕ ВРЕМЯ
Сегодня современные условия 

эксплуатации газового хозяй-
ства требуют модернизации га-
зораспределительной системы. 
ОАО «Калининградгазификация» 
активно реализует стратегию 
по реконструкции и техническому 
перевооружению газораспреде-
лительных сетей.

Калининградские газовики 
в 2010 г. первыми в России в рамках 
Программы газификации реализо-
вали проект строительства газо-
распределительного газопровода 
с установкой шкафного газорегу-
ляторного пункта в подземном 
исполнении. В настоящее время 
таких устройств смонтировано 
и находится в эксплуатации свыше 
десятка.

В 2014 г. организацией внедрен 
комплекс PLEXOR по диагности-
рованию технического состоя-
ния пунктов редуцирования газа 
без необходимости разборки 
устройств линий редуцирования. 
В целях энергосбережения снаб-
жения систем телеметрии на шка-
фах регуляторных пунктов нашли 
применение комбинированные 
ветроэнергетические установки 
и панели солнечных батарей.

Уникальный проект осуществлен 
калининградскими газовиками 
в рамках подготовки к проведе-
нию Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 г. При строительстве но-
вого газопровода использованы 
двухслойные трубы «Протект» 
со сроком службы до 100 лет, 
применение которых проходило 
в условиях консолидированных 
грунтов. При этом переход газо-
провода через р. Преголя осущест- 
влен надземно – в конструкции 
эстакадного моста.

В 2018 г. на базе ремонтно-меха-
нических мастерских разработан 
и изготовлен передавливатель 
гидравлический полиэтилено-
вых труб диаметром 110–250 мм 
для производства ремонтных работ. 
На эту инновационную разработку 
получен международный патент.

В течение последующих лет 
на предприятии создана IT-ин- 

фраструктура, позволяющая по-
высить эффективность и качество 
производственной деятельности 
в части управления организа-
ционными и технологическими 
процессами.

Сегодня в состав ОАО «Калинин- 
градгазификация» входят три 
управления, газонаполнитель-
ная станция, 11 эксплуатационных 
участков, эксплуатационные служ-
бы и подразделения. Сотрудники 
этих структур компании отвечают 
за бесперебойную и безаварийную 
подачу сетевого газа потребителям 
региона.

Одним из основных направле-
ний деятельности ОАО «Калинин- 
градгазификация» является транс-
портировка природного и нефтя-
ного (попутного) газа, продажа 
сжиженного углеводородного газа 
населению, коммунально-бытовым 
и промышленным потребителям. 
Ежегодно подразделения компании 
поставляют газ в 436 тыс. квартир 
и домовладений, более 1000 насе-
ленных пунктов, 395 промышлен-
ных и 2774 коммунально-бытовых 
предприятия. Компания обслужи-

вает свыше 4687 км газопроводов. 
Транспортировка природного газа 
по сетям предприятия составляет 
более 830 млн м3 / год.

За 20 лет ОАО «Калинин- 
градгазификация» обеспечило 
природным газом большинство 
муниципальных образований об-
ласти. Общий уровень газификации 
региона достиг 95,4 %, природным 
газом – 73,8 %. Это не просто циф- 
ры – за ними стоит каждоднев-
ный, ответственный и слаженный 
труд многочисленного коллектива 
профессионалов. 

ЮБИЛЕЙ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ ОГРОМНУЮ РАБОТУ, КОТОРАЯ 
ПРОДЕЛАНА НА ПРОТЯЖЕНИИ СЕМИ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ МНОГИМИ  
ПОКОЛЕНИЯМИ ГАЗОВИКОВ. ВМЕСТЕ С ТЕМ ЭТО НОВАЯ ВЕХА РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА, КОГДА НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ 
ПОЗВОЛЯЕТ УВЕРЕННО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, ОСВАИВАЯ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И РАСШИРЯЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОАО «Калининградгазификация»
236029, РФ, г. Калининград,
ул. Старшего лейтенанта 
Сибирякова, д. 17
Тел.: +7 (4012) 99-62-99
Факс: +7 (4012) 99-60-60
E-mail: priem@gaz39. ru
www.gaz39.ru
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Решением Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) от 01.12.2009 г. 
Некоммерческому партнерству 
(НП) «Объединение строителей 
газового и нефтяного комплексов» 
присвоен статус саморегулируемой 
организации (СРО), основанной 
на членстве лиц, осуществляю-
щих строительство. В соответствии 
с изменениями в законодатель-
стве в 2015 г. НП переименовано 
в Ассоциацию строителей газового 
и нефтяного комплексов (АСГиНК).

Президентом Ассоциации с мо-
мента ее основания является 
Б.В. Будзуляк, заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промыш-
ленности, д.т.н., член Правления 
«Газпрома» (1989–2008). Функции 
единоличного исполнительного 
органа Ассоциации (генерального 
директора) с 2010 г. выполняет 
А.А. Апостолов, почетный работ-
ник топливно-энергетического 
комплекса.

Постоянно действующий кол-
легиальный орган Ассоциации –  
Совет, состоящий из топ-менед- 
жеров, руководителей структур-
ных подразделений крупнейших 
заказчиков нефтегазового комп- 
лекса и их дочерних структур 
(ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», 
ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром 
нефть», ООО «Газпром газнад-
зор»), ведущих отраслевых под-
рядных (ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», 
АО «Сварочно-монтажный трест», 
АО «Газстройпром»), финансовых 
(АО «Газпромбанк»), научно-про-
изводственных (ГК Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой») и образователь-
ных организаций (Российский го-
сударственный университет нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина).

За 10-летний срок своей дея-
тельности членство в Ассоциации 
получили 839 компаний из 65 ре- 
гионов РФ, стран ближнего и даль-
него зарубежья. В связи с введе-
нием в июле 2017 г. региональ-
ного принципа формирования 
СРО, членами Ассоциации стали 
московские строительные орга-
низации и иностранные компа-
нии из Беларуси, Нидерландов, 
Румынии, США и Японии. В на-
стоящее время общее количество 
ассоциированных членов – 167. 
Совокупная годовая выручка 
членов СРО АСГиНК превышает  
1 трлн руб. при численности со-
трудников 91 тыс. чел.

КАЧЕСТВО – В ПРИОРИТЕТЕ
Основной целью деятельности 

Ассоциации является предупрежде-
ние причинения вреда и повышение 
качества строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, 
сноса объектов нефтегазового, 
промышленного и специального 
строительства.

В связи с этим Ассоциацией 
ведется активная деятельность 
по контролю над качеством строи-
тельства. В течение 10 лет проведе-
но более 2500 проверок, при этом 
около 25 % из них составили вы-
ездные проверки с инспекцией 
объектов строительства и офи-
сов членов СРО, территориально 
расположенных от Владивостока 
до Калининграда. Организована 
работа по проведению совместных 
проверок с государственными над-
зорными органами (Ростехнадзор, 
Государственный строительный 
надзор).

Проводится методичная работа 
по внедрению системы менедж-
мента качества среди своих чле-
нов. В настоящее время более 
95 % компаний сертифицированы 
по системам ГОСТ Р, ИНТЕРГАЗСЕРТ 
(ГАЗПРОМСЕРТ), ISO.

В сфере нормативно-технического 
регулирования Ассоциация прини-
мает активное участие в работе тех-
нических комитетов Росстандарта 
№№ 465 «Строительство»; 23 
«Техника и технологии добычи 
и переработки нефти и газа», 
подкомитет № 10 «Строительство 
и капитальный ремонт объектов 
нефтяной и газовой промышлен-
ности»; 400 «Производство работ 
в строительстве. Типовые техноло-
гические и организационные во-
просы». Совместно с ООО «Газпром 
газнадзор» СРО АСГиНК разработан 
«Регламент по контролю каче-
ства строительства генподряд-

Некоммерческое партнерство «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» 
создано в сентябре 2009 г. Учредителями Партнерства выступили крупные подрядные 
организации, осуществляющие строительство и реконструкцию на объектах топливно‑
энергетического комплекса: АО «Сварочно‑монтажный трест», ООО «Стройгазконсалтинг», 
ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» и АО «Стройтрансгаз».

К 10‑ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ 
ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ

Б.В. Будзуляк, заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности, 
д.т.н.
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ными организациями на объектах 
ОАО «Газпром». Документ успешно 
прошел апробацию в ПАО «Газпром» 
и может быть рекомендован 
для применения в других нефте-
газовых корпорациях. За период 
2009–2019 гг. проведена экспертиза 
более 350 нормативно-правовых 
актов (в том числе проекты зако-
нов РФ в области строительства 
и саморегулирования, техниче-
ских регламентов Евразийского 
экономического союза, межго-
сударственных и национальных 
стандартов ГОСТ Р, СТО НОСТРОЙ). 
Ассоциацией разработано четыре 
квалификационных и профессио-
нальных стандарта.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
В 2009–2019 гг. Ассоциация 

приняла участие более чем в 200 
конгрессно-выставочных меро-
приятиях (крупнейшими из ко-
торых стали Петербургский меж- 
дународный экономический 
форум, «Неделя охраны труда» 
в Сочи (2016), Петербургский меж- 
дународный газовый форум), вы-
ступила организатором и (или) 
соорганизатором более 10 те-
матических конференций, в том 
числе Российского инвестицион-
но-строительного форума (2016). 
Ведется активная деятельность 
в рабочих группах и комитетах 
Международного делового кон-
гресса (МДК), Общероссийского 
объединения работодателей 
нефтегазовой промышленности, 
Совета по профессиональным 
квалификациям в нефтегазовом 
комплексе, Отраслевой комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений.

Ассоциация занимается содей-
ствием в повышении квалификации 
(с последующей аттестацией) и про-
фессиональной переподготовкой 
инженерно-технических работ-
ников и управленческого звена 
компаний-членов СРО. Налажено 
сотрудничество с Российской 
академией народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ, РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

Институтом повышения квалифи-
кации ПАО «Газпром». За время 
деятельности СРО АСГиНК обучение 
по программам дополнительного 
профессионального образования 
прошли более 6 тыс. сотрудников –  
членов Ассоциации.

Кроме того, Ассоциация ведет 
активную деятельность в повыше-
нии престижа профессии строителя 
среди студентов высших и средних 
учебных заведений, содействует 
продвижению передовых техно-
логий и инновационных разрабо-
ток в нефтегазовом комплексе. 
С этой целью СРО АСГиНК выступала 
в 2014–2017 гг. соорганизатором 
ежегодного всероссийского кон-
курса «Лучший молодой специалист 
в области нефтегазового строи-
тельства имени Андрея Андреева» 
(г. Краснодар). С 2018 г. Ассоциация 
участвует в качестве соорганиза-
тора Международного конкурса 
молодых ученых «Нефтегазовые 

проекты: взгляд в будущее» и кон-
курса Young Vision Award, прохо-
дящих под эгидой МДК.

Как итог, успешная реализация 
целого комплекса мероприятий 
(от адаптации законодательной 
базы к современным реалиям, 
проведении проверок и подготов-
ки кадров до внедрения системы 
менеджмента качества) позволяет 
Ассоциации сохранять и укреплять 
статус опорной саморегулируе-
мой организации в нефтегазовой 
отрасли. 

СРО АСГиНК
117393, РФ, г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 56
Тел / факс: +7 (495) 665-88-36
E-mail: info@asgink.ru
www.asgink.ru

Общее собрание членов СРО АСГиНК, 2019 г.

Церемония награждения Международного конкурса молодых ученых 
«Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее», 2018 г.
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Борис Евдокимович родился  
5 октября 1919 г. на Донбассе 
в г. Дебальцево. Прервав уче- 
бу в институте, в 1940 г. служил 
в Красной армии в качестве бойца-
лыжника отдельного эскадрона 
на Финском фронте. К 1942 г. он 
окончил Харьковский институт 
железнодорожного транспорта. 
Во время Великой Отечественной 
войны, с 1942 г. Б.Е. Щербина – 
старший инженер группы воинских 
перевозок Купянского отделения 
службы движения Северо-Донецкой 
железной дороги. В 1942–1944 гг. –  
секретарь Харьковского обкома 
ВЛКСМ. В период с 1944 по 1946 г. –  
инструктор, заведующий секто-
ром кадров Харьковского обкома 
ВКП (б).

В послевоенные годы перед стра-
ной встала задача ускоренного 
восстановления и развития эко-
номики страны за счет ввода в на-
роднохозяйственный оборот при-
родных ресурсов Сибири. В 1951 г. 
ЦК ВКП (б) принял постановление 
об укреплении кадрами Иркутской 
областной партийной организации. 
В область направлялись наиболее 
перспективные работники со всех 
регионов страны. В числе прибыв-
ших был Б.Е. Щербина. В этом же 
году он избирается секретарем, 
а в 1956 г. – вторым секретарем 
Иркутского обкома КПСС.

Заслуга Б.Е. Щербины как одного 
из руководителей Иркутской обл. 
в том, что природные ресурсы ре-
гиона были успешно трансформи-
рованы во впечатляющие объемы 
промышленной продукции. В те 
годы была построена Иркутская 
гидроэлектростанция, начато 
сооружение крупнейшей в мире 
Братской ГЭС, которая уже в 1961 г. 

выдала первый ток Иркутского 
алюминиевого завода, начал дей-
ствовать Ангарский нефтехими-
ческий комбинат. Вошли в строй 
гидролизные заводы, были по-
строены и введены в эксплуатацию 
мощные линии электропередачи, 
новые железные дороги, в том 
числе головной участок БАМа, 
появились новые города. Иркутская 
энергосистема по установленной 
мощности вышла на второе место 
в стране (после Донбасской).

В 1961 г. Б.Е. Щербина направля-
ется в Тюменскую областную пар-
тийную организацию, где в течение 
12 лет работает первым секретарем 
обкома КПСС. Сдержанный, собран-
ный, целеустремленный, он был 
одним из тех, кто прочно поверил 
в тюменскую нефть, газ, и никакие 
трудности или временные неудачи 
не могли поколебать этой веры.

Став первым секретарем Тюмен- 
ского обкома КПСС, Б.Е. Щербина 
направил усилия на развитие и об-
устройство нефтегазовой провин-
ции Западной Сибири. Всего через 
полгода работы, в декабре 1961 г., 
он направляет записку в ЦК КПСС, 
в которой обосновывает огром-
ные перспективы Тюменской обл. 

в добыче нефти и газа. Важно под-
черкнуть, что она была направлена 
тогда, когда было открыто не более 
10 % месторождений нефти и газа 
области, известных в то время.

С открытием большого числа 
новых месторождений Тюмень 
превратилась в центр, откуда шло 
управление всей деятельностью 
этого огромного края. Теперь, ко-
гда в стране вот уже много лет 
действует Западно-Сибирский 
нефтегазовый комплекс, ученые 
и специалисты квалифицируют 
события первых лет как отправные 
вехи последующих достижений.

Б.Е. Щербина внес большой лич-
ный вклад в дело использования 
громадных природных ресурсов 
Тюменской обл. на нужды на-
родного хозяйства. За время его 
работы в Тюмени регион превра-
тился из сельскохозяйственного 
в индустриальный.

Борис Евдокимович настойчиво 
проводил линию на интенсивное 
ведение поисковых и разведоч-
ных работ, благодаря чему были 
открыты такие уникальные мес- 
торождения, как Самотлорское, 
Федоровское, Усть-Балыкское, 
Медвежье, Уренгойское, Ямбургское 
и многие другие. В тяжелых при-
родно-климатических условиях, 
в необжитой местности за короткий 
срок были возведены крупные 
предприятия по добыче и транс-
портировке нефти и газа, обес-
печены исключительно высокие 
темпы развития нефтяной и га-
зовой промышленности. В 1964 г. 
были добыты первые 210 тыс. т 
нефти, в 1973 году – уже 88 млн т,  
в 1988 году – 400 млн т. Добыча 
природного газа здесь началась 
в 1966 г., в 1973 г. было получено 

БОРИС ЕВДОКИМОВИЧ НАСТОЙЧИВО 
ПРОВОДИЛ ЛИНИЮ НА ИНТЕНСИВНОЕ 
ВЕДЕНИЕ ПОИСКОВЫХ И РАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ БЫЛИ 
ОТКРЫТЫ ТАКИЕ УНИКАЛЬНЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, КАК САМОТЛОРСКОЕ, 
ФЕДОРОВСКОЕ, УСТЬ-БАЛЫКСКОЕ, 
МЕДВЕЖЬЕ, УРЕНГОЙСКОЕ, 
ЯМБУРГСКОЕ И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

5 октября 2019 г. исполняется 100 лет со дня рождения  
Бориса Евдокимовича Щербины – выдающегося государственного деятеля, 
одного из создателей топливно‑энергетического комплекса страны.

К 100‑ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Е. ЩЕРБИНЫ
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16 млрд м3, в 1978 г. – 93 млрд м3, 
в 1988 г. – 560 млрд м3.

В декабре 1973 г. Б.Е. Щербина 
назначается министром строи-
тельства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности СССР. 
Отрасль формировалась с большим 
трудом, капитал не мог обеспе-
чить потребности строительства. 
В составе отрасли был лишь один 
научно-исследовательский инсти-
тут, и слабая научная база не могла 
удовлетворить запросов произ-
водства. Технологии и принципы 
организации строительства тре-
бовали коренной модернизации. 
Энерговооруженность производ-
ственных коллективов не позволяла 
обеспечить ни темпов, ни качества 
строительства, а значит, и его на-
дежности.

В то же время Миннефтегазстрою 
было поручено осуществлять 
на территории страны и за рубежом 
обустройство нефтяных и газовых 
месторождений; строительство 
магистральных и промысловых 
трубопроводов; сооружение дру-
гих промышленных предприятий; 
создание объектов жилищного 
и социально-бытового назначения. 
Б.Е. Щербина понимал, что без серь-
езного переоснащения невозможно 
выполнять поставленные задачи.

Первым комплексным решени-
ем для развития отрасли стало 
постановление ЦК КПСС и Совета 
министров СССР от 19 июля 1974 г. 
№ 504 «О повышении технического 
уровня строительства магистраль-
ных нефтепроводов и газопрово-
дов и об обеспечении надежной 
их эксплуатации». В нем была 
сформирована государственная 
программа решения важнейших 
проблем нефтегазового строи-
тельства, развития капитального 
строительства в Западной Сибири, 
его направления и средств реали-
зации. Было принято постановление 
Совета министров СССР «О мерах 
по дальнейшей индустриализа-
ции и механизации строительства 
предприятий нефтяной и газовой 
промышленности». Реализация 
этих решений позволила пере-
оснастить строительные органи-

зации и вывести строительство 
объектов добычи, транспортировки 
нефти и газа на новый уровень. 
В этом огромная заслуга министра 
Б.Е. Щербины.

За 10 лет, что он руководил 
Миннефтегазстроем СССР, было 
построено 113 тыс. км магистраль-
ных трубопроводов, в результате 
чего их протяженность в стра-
не удвоилась. При этом средний 
диаметр труб увеличился вдвое. 
Грузооборот трубопроводного 
транспорта в СССР вырос с 10 
до 30 % от общего по стране.

В 1983 г. объем подрядных ра-
бот вырос до 8,1 млрд долл. США, 
что было вдвое больше программы 
1973 г. В Западной Сибири подряд-
ные работы в том, начальном году 
составляли 26 % общего объема 
по отрасли, а спустя 10 лет они 
достигли 53 %. В несколько раз 
возросли годовые темпы обу-
стройства нефтяных и газовых 
промыслов. Созданные мощно-
сти за эти годы позволили уве-
личить годовую добычу нефти на  
246 млн т и газа на 336 млрд м3. Это 
позволило стране выйти на первое 
место в мире по ежегодной добыче 
нефти и газа.

В январе 1984 г. Б.Е. Щербину 
назначают заместителем Пред- 
седателя Совета министров СССР. Это 

выдвижение было закономерным – 
Борис Евдокимович был человеком 
государственного масштаба. Он 
возглавил самый сложный и важ-
ный участок народного хозяйства 
Советского Союза – топливно-энер-
гетический комплекс, который имел 
31 % стоимости основных фондов 
страны. Ежегодно на его развитие 
выделялось более 20 % капиталь-
ных вложений государства, в ТЭК 
работало около 7 млн чел.

В новой должности в полную 
силу раскрылся организаторский 
талант Б.Е. Щербины. За пять тяже-
лых для страны лет он проделал 
огромную работу по наращиванию 
новых мощностей в энергетике, 
газовой, нефтяной и угольной про-
мышленности. Были увеличены 
объемы геологоразведочных работ.

В день аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции Борис 
Евдокимович прибыл на место 
раньше первых руководителей 
Украины. Б.Е. Щербина взял на себя 
весь груз ответственности по вы-
селению жителей г. Припяти и ор-
ганизации работ по обеспечению 
безопасности на АЭС. Он лично 
много сделал для нормализации 
условий жизни людей, постра-
давших в результате этой аварии.

Когда 7 декабря 1988 г. произо-
шло землетрясение в Армении, 
Б.Е. Щербина находился в команди-
ровке в г. Ереване. И здесь в самые 
тяжелые первые дни этой трагедии 
он руководил спасением людей, 
обустраивал оставшихся без крова.

Создание ТЭК СССР было главным 
делом всей жизни Б.Е. Щербины. 
Переоценить его вклад в разви-
тие энергетики страны трудно. 
Благодаря активному и плодо-
творному труду Б.Е. Щербины ТЭК 
и до сих пор дает свет и тепло лю-
дям. В нем органически сочетались 
качества большого политика, круп-
ного организатора, блестящего вос-
питателя, мудрого человека. Борис 
Евдокимович умер 22 августа 1990 г., 
похоронен на Новодевичьем клад-
бище в Москве. Безусловно, жизнь 
и деятельность Б.Е. Щербины –  
яркая страница в истории нашей 
страны. 

СОЗДАНИЕ ТЭК СССР БЫЛО ГЛАВНЫМ 
ДЕЛОМ ВСЕЙ ЖИЗНИ Б.Е. ЩЕРБИНЫ. 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ ЕГО ВКЛАД В РАЗВИ-
ТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ СТРАНЫ ТРУДНО. 
БЛАГОДАРЯ АКТИВНОМУ И ПЛОДО-
ТВОРНОМУ ТРУДУ Б.Е. ЩЕРБИНЫ ТЭК 
И ДО СИХ ПОР ДАЕТ СВЕТ И ТЕПЛО 
ЛЮДЯМ. 
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Государственная программа 
«Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых место-
рождений» (Программа) преду-
сматривает совместную работу 
Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, 
ПАО «Газпром» и отечественных 
промышленных предприятий 
по освоению импортозамещаю-
щего производства оборудования 
системы подводной добычи углево-
дородов (СПД). Темпам реализации 
Программы, ее промежуточным 
итогам было посвящено совещание, 
организованное ПАО «Газпром» 
в г. Воронеже на базе ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ» – одного 
из предприятий, участвующих 
в создании отечественной системы 
управления СПД.

Открывая совещание, замести-
тель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелов 
охарактеризовал статус выпол-

нения опытно-конструкторских 
работ (ОКР) по созданию оте-
чественного оборудования СПД 
как подходящий к своему факти-
ческому завершению с выходом 
на приемо-сдаточные испытания 
опытных образцов. В своем докла-
де начальник Департамента 335  
П.В. Крылов обозначил график 
реализации проекта и его свое-
временное выполнение.

Освоение технологий производ-
ства оборудования СПД в рамках 
Программы Минпромторга России 
началось в 2017 г. На первом эта-
пе до конца года были разра-
ботаны эскизный и технический 
проекты. В течение 2018 г. была 
создана рабочая конструкторская 
документация, а в начале 2019 г. 
началось изготовление опытных 
образцов оборудования СПД. 
В соответствии с государствен-
ными контрактами результаты 
ОКР должны быть представлены 

Научно-координационному совету 
Минпромторга России, окончание 
работ – 5 декабря 2019 г.

В программу ОКР по созданию 
оборудования для подводной до-
бычи вовлечено свыше 20 россий-
ских промышленных предприятий 
с распределением между ними ОКР 
на составляющие части оборудова-
ния СПД. Задействованы ведущие 
конструкторские бюро и машино-
строительные предприятия, в том 
числе оборонно-промышленно-
го комплекса России: АО «Санкт-
Петербургское морское бюро ма-
шиностроения «Малахит», ФГУП 
«Научно-производственный центр 
автоматики и приборостроения 
имени академика Н.А. Пилюгина», 
АО «Научно-исследовательский ин-
ститут резиновых покрытий и изде-
лий» (АО «НИИРПИ»), ОАО «Научно-
производственное объединение 
по исследованию и проектиро-
ванию энергетического обору-

СИСТЕМА ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ: СДЕЛАНО В РОССИИ

28 августа в г. Воронеже на базе ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» состоялось совещание 
ПАО «Газпром», посвященное вопросу создания оборудования системы подводной добычи 
углеводородов. Совещание прошло под руководством заместителя Председателя Правления 
ПАО «Газпром» В.А. Маркелова, в нем приняли участие представители производственного блока 
и дочерних компаний ПАО «Газпром», а также ряда российских промышленных предприятий.
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дования имени И.И. Ползунова», 
АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» 
и др. Представителями данных 
организаций в рамках совещания 
представлены доклады по направ-
лениям деятельности.

Разработка системы управления 
СПД осуществляется ФГУП «Научно-
производственный центр автомати-
ки и приборостроения имени ака-
демика Н.А. Пилюгина» совместно 
с ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ». 
При выполнении ОКР к разработке 
технологии монтажа подводных 
модулей на манифольде привле-
калось АО «Санкт-Петербургское 
морское бюро машиностроения 
«Малахит», к разработке и из-
готовлению наземного модуля 
управления – ООО «Московский 
завод «ФИЗПРИБОР», к созданию 
кабельной сети и соединителей 
(разъемов) подводной стыковки – 
АО «ОКБ «Аэрокосмические систе-
мы». Над системой электропитания 
работали в ФГУП «Федеральный 
научный агроинженерный центр 
«ВИМ», систему передачи и пре-
образования оптического сигна-
ла создавали в АО «НИИ «Полюс» 
имени М.Ф. Стельмаха», про-
граммное обеспечение – в ком-
пании ООО «3ВС». В результате 
ОКР созданы опытные образцы 
наземных и подводных модулей 
управления, элементы энергообес-
печения и гидравлики, проведены 
их функциональные испытания.

Важнейший и наиболее круп-
ногабаритный элемент СПД – ма-
нифольд – разработан АО «Санкт-
Петербургское морское бюро 
машиностроения «Малахит» 
в качестве головного исполни-
теля ОКР. Рабочая конструктор-
ская документации разработана 
с участием ООО «Газпром 335», 
расчет фундамента произведен 
АО «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт гид-
ротехники им. Б.Е. Веденеева», 
проект электрогидравлических 
систем осуществлен ООО ПКБ 
«Петробалт». Модуль управле-
ния разработан ФГУП «Научно-
производственный центр авто-
матики и приборостроения имени 

академика Н.А. Пилюгина», изго-
товлен ООО ФПК «Космос-Нефть-
Газ». Листовой прокат поставлен 
ПАО «Северсталь», шаровые 
краны и шиберные задвижки – 
АО «Пензтяжпромарматура», де-
тали горячего изостатического 
прессования – ЗАО ТД «Галион». 
Технический проект завершен 
в декабре 2017 г., изготовле-
ние опытного образца началось  
12 марта 2019 г. на производствен-
ной площадке ПАО «Ижорские 
заводы», финальная сборка ма-
нифольда и предварительные ис-
пытания планируется завершить  
в сентябре 2019 г.

В рамках выполнения ОКР 
«Система доступа в скважину» 
приняли участие АО «Научно-
производственное предприятие 
«Авиационная и морская элек-
троника» и АО «Нижегородский 
завод 70-летия Победы» (входя-
щий в состав АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей»). Опытные об-
разцы сборочных элементов ко-
лонны для спуска изготовлены  
в сентябре 2019 г.

Опытно-конструкторская ра-
бота «Фонтанная арматура» вы-
полняется головным исполни-
телем АО «НИИРПИ» совместно 
с АО «Нижегородский завод 70-ле-

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  
ФГУП «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИ КИ  
И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКА ДЕМИКА Н.А. ПИЛЮГИНА» СОВМЕСТНО  
С ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ».
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тия Победы». В создании элементов 
опытного образца фонтанной ар-
матуры приняли участие АО «Бриг», 
АО «ПНТЗ», ООО «Гусар Новые 
Технологии», ПАО «Русполимет», 
ООО «ОМЗ-Спецсталь» и ряд других 
предприятий. Опытный образец 
фонтанной арматуры СПД собран 
на заводе в г. Нижнем Новгороде 
14 сентября 2019 г., где прошел 
предварительные испытания.

В ходе выполнения ОКР «Шлан- 
гокабель» АО «НИИРПИ» разработа-
ны два типа основных шлангокабе-
лей, два типа внутрипромысловых 
и три типа шлангокабелей системы 
ремонта и заканчивания скважин 
с разным количеством необходи-
мых электрических, гидравли-
ческих и оптоволоконных линий, 
а также линейные соединители 
и оконечные устройства. Создана 
рабочая конструкторская докумен-
тация для изготовителей, среди 
которых ООО «НИИ «Севкабель», 
ООО «Холдинг Кабельный Альянс», 
ООО «ИНКАБ», АО «ПК «ОборонТех», 
ООО «Гусар Новые технологии», 
АО «Бриг».

ОАО «Научно-производственное 
объединение по исследованию 
и проектированию энергети-
ческого оборудования имени 
И.И. Ползунова» является головным 

исполнителем ОКР по созданию 
устьевого оборудования и системы 
соединительного оборудования 
(ССО) СПД. Организацией разра-
ботан проект системы подводных 
колонных головок, опытный об-
разец изготовлен в июле 2019 г. 
на производственной площад-
ке АО «Нижегородский завод 
70-летия Победы» при участии 
ООО «ОМЗ-Спецсталь», ОАО «ТМК» 
и ООО «Интов-Эласт». Система со-
единения внутрипромысловых 
трубопроводов с манифольда-
ми, оконечными устройствами, 
линейными тройниками и проч. 
и спроектирована ОАО «Научно-
производственное объединение 
по исследованию и проектированию 
энергетического оборудования 
имени И.И. Ползунова» и изготов-
лена на ОАО «Салаватнефтемаш» 
при участии АО «Бриг» и ООО «Про- 
мышленные технологии». Опытный 
образец ССО СПД изготовлен в сен-
тябре 2019 г.

Разработка подвески насос-
но-компрессорных труб (НКТ) 
проводилась АО «ФНПЦ «Титан-
Баррикады». Научно-техническое 
сопровождение обеспечено 
ООО «Газпром 335», поковки из-
готовлены ПАО «Русполимет», 
нанесение защитных покрытий 

выполнено АО «Плакарт», ООО «НПП 
«Гальванотехника», ООО «Нон-Стик». 
Эластомерные уплотнения постав-
лены ООО «ПФ «Аксиос». Сборка 
опытного комплекта оборудования 
подвески НКТ и его заводские ис-
пытания произведены в сентябре 
2019 г.

Работы по изготовлению ли-
нейного тройника и оконечного 
устройства, связывающего обо-
рудование СПД с магистральными 
трубопроводами, реализованы 
ОАО «Салаватнефтемаш» в каче-
стве головного исполнителя ОКР. 
В проекте также приняли уча-
стие ЗАО «Курганспецарматура», 
АО «МРТС». Оба образца изготов-
лены на производственной пло-
щадке ОАО «Салаватнефтемаш» 
в сентябре 2019 г.

Проект отечественной СПД 
предусматривает использование 
системы очистки и диагностики –  
для предотвращения закупори-
вания трубопроводов гидратами, 
парафинами и прочими твердыми 
отложениями, а также диагно-
стики состояния трубопроводной 
системы. Опытно-конструкторские 
работы по созданию камеры прие-
ма-запуска очистных и интеллек-
туальных устройств выполняет 
АО «Центральный научно-иссле-
довательский институт «Курс». 
Производственной площадкой 
для изготовления опытного образца 
камеры и его испытаний опреде-
лено ОАО «Салаватнефтемаш».

Как отмечено участниками встре-
чи в г. Воронеже, в ходе реали-
зации ОКР по созданию отече-
ственной СПД освоено около 20 
новых технологий и разработано 
несколько тысяч производствен-
ных процессов. По итогам работы 
совещания принято решение пред-
ставить результаты ОКР (опытные 
образцы и демонстрационные мо-
дели оборудования) на выставке 
«Импортозамещение в газовой от-
расли» в рамках IX Петербургского 
международного газового форума. 
Следующее совещание по вопросам 
создания оборудования системы 
подводной добычи углеводородов 
запланировано на декабрь 2019 г. 

ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ» ИМЕЕТ ОПЫТ ПОСТАВКИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ МОРСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
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Система управления системой 
подводной добычи (СУ СПД) пред-
назначена для управления рабо-
той на морских месторождениях 
и для контроля технологических 
процессов путем регистрации 
и обработки данных подводных 
датчиков, передачи данных между 
подводным и береговым обору-
дованием, управления по команде 
оператора задвижками, кранами 
и дросселями подводной фон-
танной арматуры и манифольда. 
Максимальная глубина установ-
ки разработанного подводного 
оборудования СУ СПД составляет 
500 м, максимальное удаление 
от берега – 70 км. Расчетный срок 
эксплуатации СУ СПД – 30 лет.

Оборудование СУ СПД подразде-
ляется на наземные (береговые) 
и подводные устройства и имеет 
в своем составе наземный модуль 
управления (НМУ) с рабочей стан-
цией оператора (РСО), наземный мо-
дуль обеспечения электрического 
питания (НМОЭП), наземный модуль 
обеспечения гидравлического пи-
тания (НМОГП), наземный модуль 
обеспечения бесперебойного пи-
тания (НМОБП), подводный модуль 

распределения (ПМР), подводные 
модули управления (ПМУ). Связь 
берегового и подводного обору-
дования осуществляется через 
шлангокабели, имеющие в своем 
составе электрические, волокон-
но-оптические и гидравлические 
линии.

ПОДВОДНЫЙ МОДУЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

Модуль предназначен для по-
дачи управляющего давления 
на приводы запорно-регулирую-
щей арматуры подводной фонтан-
ной арматуры или манифольда 
по команде с РСО, а также сбора 
и передачи в систему управления 
данных с датчиков, установленных 
как внутри ПМУ, так и на подводной 
фонтанной арматуре или мани-
фольде. Разработка имеет в сво-
ем составе 24 функциональные 
гидравлические линии высоко-
го (69 МПа) и низкого (34,5 МПа) 
давлений. Потребляемая мощ-
ность ПМУ не превышает 1,1 кВт. 
Цилиндрический корпус опытного 
образца ПМУ имеет высоту 2300 мм 
и диаметр 1150 мм. Масса опытного 
образца ПМУ составляет 4800 кг.

Блок электрооборудования 
ПМУ предназначен для сбора ин-
формации с датчиков, передачи 
информации на береговой ком-
плекс и управления пилотными 
электромагнитными распредели-
тельными клапанами ПМУ. В ходе 
изготовления опытного образца 
блока электрооборудования были 
проведены испытания на воздей-
ствие гидростатическим давлением  
56 атм в соответствии с ISO 13628–6, 
а также функциональные испы-
тания.

Основание ПМУ предназначено 
для установки модуля на подвод-
ной фонтанной арматуре или ма-
нифольде и обеспечивает подклю-
чение гидравлических линий ПМУ 
к приводам запорно-регулирующей 
арматуры и электрических линий 
ПМУ к датчикам.

Разработка осуществлялась го-
ловным исполнителем ОКР ФГУП 
«Научно-производственный центр 
автоматики и приборостроения 
имени академика Н.А. Пилюгина» 
совместно с ООО «Газпром 335» 
и ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ». 
В процессе разработки техноло-
гия монтажа ПМУ на подводную 
фонтанную арматуру и манифольд, 
а также интерфейсы сопряжения 
согласовывались с АО «Научно-
исследовательский институт ре-
зиновых покрытий и изделий» 
и АО «Санкт-Петербургское морское 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СПД – ДЕТАЛИЗАЦИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

Система подводной добычи углеводородов, совместно разрабатываемая рядом российских 
организаций в рамках реализации Государственной программы Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений», имеет в своем составе комплекс устройств, объединенных 
общей системой управления. Разработка данной системы осуществлялась ФГУП «Научно-
производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина». 
В выполнении опытно-конструкторской работы «Системы управления СПД» приняли участие 
ООО «Газпром 335», ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР», 
АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», ФГУП «Федеральный научный агроинженерный центр 
«ВИМ», АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха». В настоящее время работы находятся 
в стадии завершения, созданы опытные образцы наземных и подводных модулей управления 
электрического и гидравлического питания, проведены их функциональные испытания.

ОСНОВАНИЕ ПМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ НА ПОДВОДНОЙ 
ФОНТАННОЙ АРМАТУРЕ ИЛИ МАНИФОЛЬДЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПМУ К ПРИВОДАМ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ  
АРМАТУРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПМУ К ДАТЧИКАМ.
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бюро машиностроения «Малахит». 
Для проведения приемо-сдаточных 
испытаний ПМУ в целях подтверж- 
дения его работоспособности и со-
ответствия заданным характеристи-
кам ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» 
разработан и изготовлен испыта-
тельный стенд ПМУ.

ПОДВОДНЫЙ МОДУЛЬ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Предназначен для распределения 
электрического питания и сигналов 
связи между береговым оборудова-
нием и ПМУ. Электрическое питание 
подводного оборудования осуще-
ствляется переменным током на-
пряжением 3000 В частотой 50 Гц.  
Это напряжение через шлангока-
бель подается на ПМР, который 
имеет в своем составе электри-
ческие трансформаторы, преобра-
зующие его в напряжение 600 В,  
50 Гц, необходимое для питания 
ПМУ. Электропитание подводного 
оборудования осуществляется 
по двум независимым каналам. 
Цилиндрический корпус опытного 
образца ПМР имеет высоту 2300 мм 
и диаметр 1150 мм. Максимальное 
количество ПМУ, подключаемых 
к ПМР, составляет 48 шт.

ПОДВОДНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ
Сеть обеспечивает надежную 

передачу сигналов связи и элек-
трического питания под водой. 
Коммутация осуществляется по-
средством подводных быстро-
разъемных соединителей мокрой 
стыковки. Электрические подвод-
ные соединители имеют 4 или 12 
контактов, рассчитанных на макси-
мальную силу тока 24 А. Расчетное 
количество операций подводного 
соединения / отсоединения состав-
ляет не менее 200. Оптические 
подводные соединители имеют 
2 или 12 контактов, максималь-
ные потери оптического сигнала 
в соединителе составляют 1,5 дБА. 
В разработке кабельной сети и под-
водных соединителей принимало 
участие АО «ОКБ «Аэрокосмические 
системы». Разработчиком системы 
передачи оптического сигнала 
выступило АО «НИИ «Полюс» имени 

Подводный модуль распределения

Наземный модуль обеспечения гидравлического питания

Подводный модуль управления на стадии сборки
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М.Ф. Стельмаха». Данная система 
обеспечивает надежную передачу, 
распределение и преобразование 
оптического сигнала. Срок ее экс-
плуатации составляет не менее 
30 лет.

НАЗЕМНЫЙ МОДУЛЬ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ

Модуль гарантирует не менее 
60 мин работы СУ СПД в условиях 
отключения штатного электро-
снабжения. Максимальная вы-
ходная мощность НМОБП состав-
ляет 120 кВт. Разработка системы 
электропитания выполнена ФГУП 

«Федеральный научный агроин-
женерный центр «ВИМ».

НАЗЕМНЫЙ МОДУЛЬ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ

Предназначен для подачи гид-
равлического питания на под-
водное оборудование СПД. 
Потребляемая мощность НМОГП 
не превышает 30 кВт, габаритные 
размеры составляют 2700 × 2700 ×  
2000 мм. Модуль разработан 
с учетом его размещения на от-
крытом воздухе, обеспечивает  
69 МПа в линиях высокого давления 
и 34,5 МПа в линиях низкого дав-

ления, гарантирует не менее 12 ч  
работы гидравлической СУ СПД 
в условиях отключения штатного 
электроснабжения насосов за счет 
использования гидравлических 
аккумуляторов.

НАЗЕМНЫЙ МОДУЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАБОЧАЯ 
СТАНЦИЯ ОПЕРАТОРА

Наземный модуль предназна-
чен для регистрации показаний 
датчиков подводной фонтанной 
арматуры, манифольда, ПМУ, 
НМОГП, НМОБП и НМОЭП, хранения 
информации с датчиков, передачи 
в ПМУ команд управления, пе-
редачи информации о состоянии 
датчиков на РСО. В состав НМУ 
входят однократно резервирован-
ный процессорный модуль МП 200 
на основе процессора Intel Atom 
и однократно резервированный 
архивный сервер c процессорным 
модулем МП 200. Данное обо-
рудование скомпоновано в двух 
стойках.

Рабочая станция предназна-
чена для отображения текуще-
го состояния оборудования СПД 
в виде мнемосхем и реализует 
человеко-машинный интерфейс 
для выполнения технологиче-
ских работ. Реализована на ос-
нове промышленного компьютера 
с процессорным модулем МП 210 
на базе процессора Intel Atom. 
Разработка и изготовление НМУ 
и РСО выполнены ООО «Московский 
завод «ФИЗПРИБОР».

Опытные образцы и демонстра-
ционные модели элементов СУ СПД 
можно будет увидеть в начале октяб- 
ря 2019 г. на стенде ФГУП «Научно-
производственный центр автома-
тики и приборостроения имени 
академика Н.А. Пилюгина» в рамках 
выставки «Импортозамещение 
в газовой отрасли» во время про-
ведения IX Петербургского ме-
ждународного газового форума. 
Наряду с образцами ПМУ, ПМР, 
НМУ, НМОГП и другими элементами 
системы на экспозиции будет также 
представлен макет электрическо-
го привода подводной запорной 
арматуры с шаровым краном. 

Основание ПМУ

Испытательный стенд ПМУ

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ И ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ СУ СПД 
МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ 2019 Г. НА СТЕНДЕ ФГУП «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
Н.А. ПИЛЮГИНА» В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ» ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ IX ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГАЗОВОГО ФОРУМА. 
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ООО «Завод дозировочной техни-
ки «Ареопаг» имеет опыт изготов-
ления и поставки оборудования, 
предназначенного для эксплуата-
ции в составе морских ледостой-
ких плавучих платформ. В 2017 г. 
ООО «ЗДТ «Ареопаг» был изготовлен 
блок хранения и закачки химреа- 
гента для дозированной подачи 
химических реагентов в скважины, 
а также блок хранения и закачки 
метанола для дозированной пе-
риодической подачи метанола 
на устье скважин и постоянной 
подачи в коллектор газлифта 
до системы снижения давления 
для исключения гидратообра-
зования. Блоки предназначены 
для эксплуатации на ледостойких 
морских стационарных платформах 
(блок-кондуктор) месторождения 
имени Ю. Корчагина и месторож- 
дения имени В. Филановского 

в акватории Каспийского моря. 
Эти нефтегазоконденсатные 
месторождения разрабатывает 
и эксплуатирует ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть». На платфор-
мах одновременно могут вестись 
работы по бурению и эксплуатации 
скважин. Особенность блока-кон-
дуктора – автономный режим, 
работа без участия людей и на-
личие минимального количества 
оборудования, управление которым 
осуществляется дистанционно.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
Особенностями изготовленных 

ООО «ЗДТ «Ареопаг» блоков хране-
ния и закачки химреагентов / ме-
танола являются:

– автономность (применены 
«безлюдные» технологии);

– теплоизоляция и электрообо-
грев технологических трубопро-

водов и емкостей блока хранения 
и закачки химреагентов (покрывной 
материал теплоизоляции сделан 
из листов нержавеющей стали; 
применен низкотемпературный 
греющий кабель, рабочая темпера-
тура которого не превышает 80 % 
температуры самовоспламенения 
реагента; температура наружных 
поверхностей оборудования не пре-
вышает 60 °С; тепловая изоляция 
категории горючести «НГ» – не-
горючая);

– сигнализация в предаварийных 
и блокировка работы в аварийных 
ситуациях (сигнализация о прорыве 
мембраны насосного агрегата; 
контроль и сигнализация пред-
аварийного и аварийного значения 
минимального и максимального 
значений давления на нагнетании 
насоса; местная и дистанционная 
сигнализация максимального уров-

Россия занимает первое место по протяженности морских границ. Более 25 % запасов нефти 
страны и более 50 % разведанных запасов газа содержатся на шельфе. 49 % разведанных 
шельфовых запасов находятся в Баренцевом море и только 1 % на шельфе Каспийского моря.
Несмотря на то, что шельф разведан всего на 7 %, уже сейчас можно говорить о том, что он 
хранит в себе богатые нефтеносные структуры, которые однажды станут нефтегазовыми 
месторождениями.

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОНОМНЫХ ДОЗИРОВОЧНЫХ СИСТЕМ 
НА ШЕЛЬФОВЫХ ОБЪЕКТАХ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
А.В. Севастьянов, ООО «ЗДТ «Ареопаг» (Санкт-Петербург, РФ)
Р.С. Третьяков, ООО «ЗДТ «Ареопаг»
И.А. Вишняков, ООО «ЗДТ «Ареопаг»
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ня реагента в емкости; контроль за- 
соренности фильтров; контроль 
минимально допустимого расхода 
реагента; автоматический оста-
нов и закрытие электроприводной 
арматуры на всасе и нагнетании 
насоса и запуск резервной линии);

– фланцевое исполнение всей 
запорной и запорно-регулирующей 
арматуры с классом герметичности 
«А» по ГОСТ Р 54808–2011 (отсут-
ствие утечек в течение времени 
испытания арматуры);

– проведение испытаний гидрав-
лической части блоков методом 
опрессовки отдельных участков 
трубопровода с проверкой отсут-
ствия падения давления по мано-
метру в течение установленного 
времени;

– степень защиты от пыли и воды 
не менее IP56 для всего электро-
оборудования (электродвигатели, 

датчики, сигнализаторы, светиль-
ники, греющий кабель, клеммные 
коробки, шкафы управления и пр.), 
установленного в составе блока;

– лакокрасочное покрытие эле-
ментов блока из низколегирован-
ной углеродистой стали по схеме 
С5-М (категория атмосферной кор-

розионной активности – очень 
высокая, для морской атмосфе-
ры; долговечность – высокая). 
Схема лакокрасочного покрытия 
определяется количеством сло-
ев, толщиной первичного слоя, 
суммарной толщиной всех слоев, 
типами красок;

Блок хранения и закачки метанола и химреагентов

ОСОБЕННОСТЬ БЛОКА-КОНДУКТОРА –  
АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ, РАБОТА 
БЕЗ УЧАСТИЯ ЛЮДЕЙ И НАЛИЧИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 
ОБОРУДОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО.

БЛОКИ ХРАНЕНИЯ И ЗАКАЧКИ ХИМРЕАГЕНТОВ И МЕТАНОЛА 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНЫ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РОССИЙСКОГО 
МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА.



88

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 790 | 2019 г.

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

– секционное исполнение кон-
струкции, что позволяет выполнить 
перевозку блока в пределах транс-
портного габарита с дальнейшей 
состыковкой секций между собой 
на палубе платформы;

– назначенный срок службы 
блоков хранения и закачки хим-
реагентов и метанола – 35 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Блоки хранения и закачки хим-

реагентов и метанола освидетель-
ствованы на соответствие тре-
бованиям Российского морского 
регистра судоходства, а именно: 
«Правилам по нефтегазовому 
оборудованию морских плавучих 
нефтегазодобывающих комплек-
сов, плавучих буровых установок 
и морских стационарных платформ» 
и «Правилам классификации, по-
стройки и оборудования плавучих 
буровых установок и морских ста-

ционарных платформ» (свидетель-
ства № 17.90002.392 от 24.10.2017, 
№ 17.90001.392 от 18.10.2017, 
№ 17.90004.392 от 30.10.2017).

Стоит отметить, что блоки хра-
нения и закачки химреагентов 
и метанола практически на 100 % 
состоят из отечественных комп- 
лектующих. ООО «ЗДТ «Ареопаг» 
строго следует программе импор-
тозамещения, основные положе-
ния которой регламентируются 
такими документами, как: приказ 
ПАО «Газпром» от 20.07.2015 № 421, 
протокол заседания Комиссии 
при Президенте РФ от 04.06.2014  
№ А4-26-368, Приказ Минпромторга 
России от 31.03.2015 № 645.

Разработка и изготовление со-
временной нефтяной платформы –  
процесс, который по сложности 
вполне сопоставим с космически-
ми проектами. Такие показатели 
оборудования, как надежность 

наиболее ответственных узлов, 
ремонтопригодность, обслужи-
ваемость, особенно важны в стес-
ненных и одновременно суровых 
условиях эксплуатации, присущих 
морским нефтяным платформам. 
ООО «ЗДТ «Ареопаг» с уверенно-
стью заявляет об успешном опыте 
изготовления данного вида обо-
рудования. 

ООО «Завод дозировочной 
техники «Ареопаг»
197374, РФ, г. Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д. 4, корп. 3, лит. А
Тел.: +7 (812) 643-35-01
E-mail: info@areopag-spb.ru
www.areopag-spb.ru

Блоки хранения и закачки метанола (месторождения им. Ю. Корчагина  
и им. В. Филановского)

Блок хранения и закачки химреагентов 
(месторождение им. Ю. Корчагина)

БЛОКИ ХРАНЕНИЯ И ЗАКАЧКИ 
ХИМРЕАГЕНТОВ И МЕТАНОЛА 
ПРАКТИЧЕСКИ НА 100 % 
СОСТОЯТ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Дуплексные нержавеющие стали 

широко применяются при про-
изводстве оборудования систем 
подводной добычи (СПД) благодаря 
сочетанию высокой коррозионной 
стойкости и необходимых механи-
ческих свойств (рис. 1). Для фор-
мирования дуплексной структуры, 
состоящей из 50 % феррита и 50 % 
аустенита, сталь должна содержать 
значительное количество ферри-
тообразующих элементов (хром 
и молибден), а также элементы, 
стабилизирующие аустенит (ни-
кель и азот).

Идея создания дуплексных 
нержавеющих сталей возник-
ла в конце 1920-х годов [2]. Они 
были основаны на аустенитной 
матрице, содержащей 20–30 % 
феррита, и обладали коррозионной 
стойкостью аустенитных сталей 
при улучшенных механических 
свойствах. Однако ввиду техниче-
ских ограничений сталеплавиль-
ного производства того времени 
было невозможно обеспечить узкий 

диапазон химического состава, 
необходимый для формирования 
дуплексной структуры. Высокое 
содержание серы, кислорода и уг-
лерода приводило к плохой обра-
батываемости и образованию тре-

щин, что сдерживало эффективное 
применение данного материала.

Более современные дуплекс-
ные нержавеющие стали были 
разработаны в начале 1970-х го-
дов на фоне развития шельфовой 

Системы подводной добычи эксплуатируются в агрессивных условиях. Повышение надежности 
и обеспечение заданных механических свойств их компонентов достигают за счет использования 
коррозионностойких материалов. Дуплексные нержавеющие стали сочетают в себе названные 
качества и широко применяются при изготовлении подводного оборудования.
В работе описан вариант технологии изготовления деталей из дуплексных сталей методом 
горячего изостатического прессования. Этот способ позволяет производить изделия уникальной 
конфигурации с увеличенным сопротивлением растрескиванию и улучшенными механическими 
свойствами. Рассмотрены ограничения предложенного метода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШЕЛЬФ, СИСТЕМЫ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ, МАНИФОЛЬД, ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ГОРЯЧЕЕ ИЗОСТАТИЧЕСКОЕ ПРЕССОВАНИЕ.

УДК 622.279.04
В.Ю. Шарохин, ООО «Газпром 335» (Санкт-Петербург, РФ)
А.А. Выдра, ООО «Газпром 335»
В.И. Городецкий, к.т.н., ООО «Газпром 335»
А.В. Ковалев, ООО «Газпром 335»

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРЯЧЕГО 
ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ

Рис. 1. Коррозионная стойкость и прочностные характеристики различных групп 
нержавеющих сталей [1]: PH – дисперсионно-твердеющие стали 
Fig. 1. Corrosion resistance and strength characteristics of various stainless steel (SS) 
groups [1]: PH – precipitation hardened steels
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добычи углеводородов и увели-
чения стоимости никеля. Низкое 
содержание Ni в дуплексных сталях 
по сравнению с другими нержа-
веющими сталями обеспечива-
ло значительное экономическое 
преимущество, а новые способы 
производства, такие как вакуумно-
кислородное и аргоно-кислородное 
обезуглероживание, позволили 
снизить остаточное содержание S, 
C, O и улучшить обрабатываемость 
материала.

Следующим этапом развития 
технологии дуплексных сталей 
стало добавление азота для стаби-
лизации аустенита. Это позволило 
еще более снизить содержание ни-
келя, что положительно сказалось 
на рентабельности производства. 
Кроме того, добавление азота повы-

шает предел текучести материала 
без существенного ухудшения его 
ударной вязкости.

В последнее время из-за ужесто-
чения требований к прочностным 
характеристикам и коррозионной 
стойкости применяются высоко-
легированные стали (25 % Cr), 
известные как «супердуплекс».

Ниже перечислены основные 
группы используемых при про-
изводстве компонентов СПД ду-
плексных сталей (PREN = % Cr + 
3.3 % (Mo + 0.5 W) + 16 N):

– 22 % Cr дуплексная сталь с PREN 
> 35 (UNS S31803, UNS S32205);

– 25 % Cr дуплексная сталь 
с PREN < 40 (UNS S32550);

– 25 % Cr супердуплексная 
сталь с PREN > 40 (UNS S32750, 
UNS S32760).

Их химический состав и меха-
нические свойства представлены 
в табл. 1 и 2.

Микроструктура современных 
дуплексных сталей обычно ос-
нована на ферритной матрице, 
содержащей аустенитные колонии, 
ориентированные в соответствии 
с соотношением Курдюмова – 
Закса [3]. Для определения фа-
зового состава равновесной ми-
кроструктуры ранее применяли 
диаграммы Шеффлера (рис. 2). 
В последнее время для этих це-
лей используют компьютерное 
моделирование. Следует отметить, 
что различия в химическом составе 
фаз обуславливают медленную 
диффузию некоторых элементов, 
и условия равновесия редко до-
стигаются.

V.Yu. Sharokhin, Gazprom 335 LLC (Saint Petersburg, the Russian Federation)
A.A. Vydra, Gazprom 335 LLC
V.I. Gorodetskiy, PhD in Engineering, Gazprom 335 LLC
A.V. Kovalev, Gazprom 335 LLC

Using powder material hot isostatic pressing for equipment component manufacturing of subsea 
production system

Subsea production systems operate in severe conditions. Increased reliability and desired mechanical properties of their 
components are achieved through using corrosion-resistant materials. Duplex stainless steels are widely used in subsea 
equipment production as they combine the named qualities.
The study describes a technology option for production of duplex steel components using hot isostatic pressing technique. 
This technique allows to produce uniquely designed items with enhanced crack resistance and improved mechanical properties. 
Limitations of the proposed technique are considered.

KEYWORDS: OFFSHORE, SUBSEA PRODUCTION SYSTEMS, MANIFOLD, POWDER MATERIALS, HOT ISOSTATIC PRESSING.

Таблица 1. Химический состав дуплексных сталей 
Table 1. Chemical compositions of duplex steels

Сталь
Steel

Химический состав, %
Chemical composition, %

C Si Mn P S Cr Ni Mo Другие
Others

UNS S31803 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 24,0–26,0 5,5–6,5 1,20–2,00 N 0,14–0,20

UNS S32205 0,030 1,00 2,00 0,030 0,020 22,0–23,0 4,5–6,5 3,0–3,5 N 0,14–0,20

UNS S32550 0,040 1,00 1,50 0,040 0,030 24,0–27,0 4,5–6,5 2,9–3,9 Cu 1,50–2,50
N 0,10–0,25

UNS S32750 0,030 0,80 1,20 0,035 0,020 24,0–26,0 6,0–8,0 3,0–5,0 N 0,24–0,32
Cu 0,50

UNS S32760 0,030 1,00 1,00 0,030 0,010 24,0–26,0 6,0–8,0 3,0–4,0
N 0,20–0,30
Cu 0,50–1,00
W 0,50–1,00
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Трубы из дуплексных ста-
лей производят бесшовными 
или сваркой из листового проката. 
Соединительные детали (фланцы) 
изготавливают ковкой и штампов-
кой. Особо ответственные дета-
ли трубопроводов (разветвители, 
тройники и переходники) делают 
из поковок или методом горячего 

изостатического прессования (ГИП) 
из порошкового металла – частный 
случай аддитивных технологий.

Технология ГИП сводит к ми- 
нимуму количество операций ме-
ханической обработки и свароч-
ных работ за счет проектирования 
капсулы под конкретные исходные 
данные, требования и параметры, 

рассчитанные в том числе методом 
конечных элементов. Это позволяет 
получить сложные формы изде-
лий (корпус арматуры, фасонные 
Y-образные трубопроводные фи-
тинги, комбинации трубопровод-
ных фитингов) с пониженными 
массовыми характеристиками 
по отношению к прочностным 
свойствам (рис. 3).

Для текущих и перспективных 
проектов добычи углеводородов 
на шельфе рационально использо-
вать отечественное оборудование 
СПД, однако до настоящего времени 
в России не получали дуплексные 
стали в промышленном масштабе. 
В рамках освоения их производства 
организовано взаимодействие 
между ПАО «Газпром» и ведущими 
российскими компаниями – про-
изводителями и поставщиками 
специальных сталей: ПАО «ЧТПЗ», 
ПАО «Русполимет», АО «Полема», 
АО ТД «Галион».

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ТЕХНОЛОГИИ ГИП

Поскольку дуплексные стали 
заметно чувствительны к водород-
ному растрескиванию под напря-

Таблица 2. Механические свойства дуплексных сталей  
Table 2. Mechanical properties of duplex steels

Сталь
Steel

Предел текучести, МПа
Yield point, MPa

Предел прочности, МПа
Ultimate strength, MPa

Относительное удлинение, %
Percentage elongation

UNS S31803 450 690–900 25

UNS S32205 450 655 25

UNS S32550 550 750 25

UNS S32750 550 800 15

UNS S32760 550 750–895 25

Рис. 2. Диаграмма Шеффлера для определения фазового состава нержавеющих 
сталей [4] 
Fig. 2. Schaeffler's diagram for determination of SS phase compositions [4]

           а) а)        б) b)     в) с) 
Рис. 3. Общий вид изделий, изготовленных методом ГИП: а) комбинированный трубопровод с отводом и фланцами; б) корпус 
арматуры [5]; в) трубопроводные фитинги (тройник и Y-образный) 
Fig. 3. General appearance of the items produced using hot isostatic pressing (HIP): a) grade taper with offset and flanges; b) valve 
body [5]; c) pipeline fittings (three way joint and wye)
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жением (hydrogen induced stress 
cracking, HISC) (рис. 4), применяе-
мые в СПД материалы под воздей-
ствием катодной защиты должны 
изготавливаться согласно требо-
ваниям [8], учитывающим основ-
ные влияющие на HISC факторы, 
которые рассмотрены ниже.

Водород, образующийся на по-
верхности изделий под воздей-
ствием катодной защиты, способен 
проникать внутрь и накапливаться 
в структурных дефектах, таких 
как неметаллические и интерме-
таллидные включения, вторичные 
фазы. Чаще всего в дуплексных 
сталях встречается -фаза, об-
разованная соединениями на ос-
нове Fe и Cr, обогащенных Mo, Si 
и W при температурах от 650 °C 
до 900 °C за счет эвтектического 
превращения ферритной фазы 
в -фазу и вторичный аустенит. 
Хрупкость -фазы негативно ска-
зывается на прочности матрицы.

На чувствительность дуплексных 
сталей к HISC влияет различие 
в скоростях диффузии и раство-
римости водорода в ферритной 
и аустенитной фазе. Перенос во-
дорода легче осуществляется че-
рез ферритную фазу и медленно 
протекает в аустените. Таким об-
разом, меньшее расстояние между 
аустенитными зернами повышает 
устойчивость материала к HISC. 
Рекомендованное в [8] макси-
мальное расстояние составляет 
30 мкм. Поскольку добиться таких 
характеристик материала в кованых 
изделиях крайне сложно, наиболее 
ответственные детали, особенно 
подвергающиеся дополнительно-

му напряжению из-за изменения 
потока транспортируемых сред 
(тройники, разветвители, переходы), 
а также другие элементы в случае 
экономической целесообразности 
изготавливаются методом ГИП.

Полученные по технологии 
ГИП изделия обладают большей 
устойчивостью по сравнению с по-
ковками из дуплексных сталей 
[7]. При этом среднее расстояние 
между аустенитными зернами 
в них составляет порядка 14 мкм, 
тогда как в кованых изделиях –  
49 мкм (рис. 5).

РАЗРАБОТАННАЯ СХЕМА 
ПРОИЗВОДСТВА

Предложенная нами схема про-
цесса производства изделий ме-
тодом ГИП включает следующие 
этапы.

Плавление и распыление. Сплав 
заданного химического состава 
получают в вакуумной индукцион-
ной печи. Готовый расплав в среде 
защитного газа переливают в ковш 
и подают из нижней части ковша 
в колонну распыления – атомайзер, 

где образуются металлические 
порошки. Распыление сплава про-
изводят струями инертного газа, 
в результате чего он затвердевает 
в виде мелких (диаметром ме-
нее 5·10–4 м) частиц многогранной 
формы с низким содержанием O. 
Полученный таким образом по-
рошок рассеивают по фракциям 
и хранят в герметичных сосудах. 
Качество продукта можно повысить 
за счет дополнительной операции –  
обжига в инертной среде для уда-
ления кислорода с поверхности 
частиц и придания им более при-
ближенной к сферической формы.

В мировой практике известен 
другой способ получения метал-
лического порошка – центробеж-
ное распыление. Использование 
данного метода при производстве 
оборудования для СПД нецелесо-
образно. Размер, процент брака 
и форма частиц, а также выход 
целевого продукта по отношению 
к затраченному времени отлича-
ются от результатов распыления 
в атомайзере, что ведет к повы-
шению цены порошка.

       а) а)       б) b) 
Рис. 4. Последствие HISC: а) трещина на подводной трубе [6]; б) трещина в сварном шве [7] 
Fig. 4. Hydrogen induced stress cracking (HISC) consequence: a) a crack on subsea pipe [6]; b) a crack in weld bead [7]

        а) а)       б) b)   в) с) 
Рис. 5. Микроструктура стали UNS S32760 при увеличении [9]: а) ГИП;  
б) холоднокатаная труба; в) поковка 
Fig. 5. UNS S32760 steel microstructure under magnification [9]: a) HIP; b) cold-rolled 
tube; c) forging
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Капсулирование и засыпка. 
Порошок засыпают в капсулы 
из низколегированной стали, ко-
торые изготавливают путем фор-
мовки и сварки листового проката. 
Капсулы проектируют с учетом 
предварительно рассчитанного 
режима спекания и размеров це-
левого изделия. Их изготавливают 
с минимальным припуском на по-
следующую обработку, предпо-
лагающую удаление материала 
капсулы и пограничного слоя, 
в котором возможно образова-
ние неоднородности материала. 
Засыпку необходимо производить 

на вибростоле в вакуумной камере 
с постоянным контролем среды. 
После окончания засыпки капсу-
лу заваривают и подготавливают 
к транспортировке на следующий 
этап.

Горячее изостатическое прессо-
вание. Капсулы помещают в изо-
статический пресс, где они под-
вергаются воздействию высокого 
давления (до 200 МПа) и темпе-
ратуры (до 1200 °С). Давление, 
температура и время прессования 
зависят от марки материала, раз-
меров капсулы и возможностей 
оборудования, что в конечном ито-

ге определяет режим спекания. 
Оптимизацию условий спекания 
проводят эмпирическим путем 
по пробным партиям с отсле-
живанием поведения материа-
ла и капсулы в установленном 
режиме. Важно поддерживать 
равномерность нагрева и плав-
ное изменение давления в прессе, 
в связи с чем процесс занимает 
продолжительный период вре-
мени. Обычно на каждую новую 
конфигурацию изделия требу-
ется не менее двух итераций. 
На рис. 6 представлены этапы ГИП 
с изменением микроструктуры  
изделия.

Термическая обработка. В зависи-
мости от типа материала и области 
применения полученные изделия 
могут подвергаться разной тер-
мической обработке. Дуплексные 
стали проходят термообработку 
в режиме «аустенизация и закалка 
в воде».

Удаление капсулы. Материал 
капсул остается на изделии после 
ГИП и термообработки. Ее удаление 
производится методом кислотного 
травления, путем механической 
обработки или комбинацией этих 
операций. Качество поверхно-
сти и размеры после травления, 
как правило, соответствуют тре-
бованиям, определяемым усло-
виями эксплуатации оборудования 
для СПД. Дополнительная обработка 
выполняется для получения конеч-
ных присоединительных размеров 
и кромок под сварку.

Контроль качества готового 
изделия включает ультразвуко-
вой контроль, контроль качества 
поверхности, определение хими-
ческого состава, механические 
испытания, микроструктурные 
исследования и коррозионные 
испытания.

Следует отметить, что произ-
водство одной детали занима-
ет от 120 до 180 дней, при этом 
изменения в конструкцию могут 
быть внесены не позднее этапа 
проектирования капсулы, посколь-
ку расчет ее параметров опреде-
ляется предполагаемым режимом  
спекания.

Рис. 6. Этапы ГИП: стоп-кадры из видео фирмы Bodycote [10] 
Fig. 6. HIP stages: screenshots from Bodycote video [10]

Рис. 7. Общий вид трубопроводной обвязки манифольда 
Fig. 7. General appearance of manifold piping





96

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 790 | 2019 г.

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИЗГОТОВЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В СПД можно выделить несколь-
ко групп оборудования (устьевое, 
система управления, система сбора 
газа, оборудование для ремонта 
и закачивания скважин), где в ка-
честве ключевых компонентов 
рационально использовать изде-
лия, полученные методом ГИП. Все 
компоненты СПД проектируются 
с учетом особенностей место-
рождения для каждого проекта. 
В качестве примера можно рас-
смотреть трубопроводную обвязку 
манифольда (рис. 7) системы сбора 
газа [11]. Параметры ее конструк-
ции рассчитывают, исходя из осо-
бенностей химического состава 
пластового продукта, параметров 
давления, комбинаций нагрузок, 
влияющих на возникновение HISC, 
типоразмеров трубопроводов 

и других специфических требо-
ваний. На основании исходных 
данных производят реинжиниринг 
трубопроводной обвязки за счет 
изменения компоновки и испол-
нения оборудования с помощью 
стандартных трубопроводных 
компонентов и решений. Однако 
ввиду уникальности трассировки 
и состава трубопроводной об-
вязки и ограничений, которые 
наложены на проектирование 
(время, размеры, нагрузки), стан-
дартные решения не всегда целе-
сообразны, выгодны и отвечают 
предъявляемым требованиям. 
В таких случаях возникает по-
требность в изготовленных ме-
тодом ГИП изделиях уникальной 
конфигурации, устойчивых к HISC 
и с повышенными прочностными 
характеристиками.

Следует учитывать, что слож-
ный многоэтапный процесс про-

изводства по технологии ГИП 
повышает стоимость продукта. 
Это трудоемкий и поэтапный про-
цесс, который требует серьезной 
подготовки оборудования, нали-
чия квалифицированных кадров 
и отработанной системы взаимо-
действия на всех этапах для кон-
троля и своевременной коррекции  
процесса.

Существуют ограничения по мак-
симальным размерам изделий: 
самый большой изостатический 
пресс находится в Японии и пред-
ставляет собой цилиндр диаметром 
2 м и высотой 4 м.

В настоящее время в ходе работ 
по освоению изготовления обору-
дования СПД ведется производство 
изделий методом ГИП. Уже завер-
шен этап снятия капсулы, ведется 
подготовка образцов для испы-
таний с целью подтверждения 
механических свойств материала. 
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В последнее десятилетие Россия 
наращивает экспортные поставки 
газа за счет строительства мощных 
подводных и сухопутных газопро-
водов (Европа, Китай). В перспек-
тиве можно ожидать расширение 
логистики поставок сжиженного 
природного газа (СПГ) в крупные 
центры Дальнего Востока и на арк-
тическое побережье танкерами-
газовозами. Недавно была осущест- 
влена газификация Калининграда 
(включая и потребности области) 
посредством создания плавуче-
го хранилища СПГ, завозимого 
туда морским путем. Безусловно, 
в настоящее время такое свое-

временное решение рационально, 
хотя в нашем недалеком прошлом 
проблему газоснабжения этой 
области можно было бы решить 
с помощью подачи газа по ма-
гистральному газопроводу через 
Литву. В Ленинградской обл. введен 
в строй терминал СПГ, позволяю-
щий снизить затраты на привоз 
СПГ в Калининград.

МУРМАНСКОЕ  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ – ТОЛЬКО 
ИСТОЧНИК ГАЗА?

В то же время такой крупный 
город на арктическом побережье 
России, как Мурманск, испытыва-

ет большую потребность в газе, 
и когда решался вопрос освоения 
Штокмановского газоконденсатного 
месторождения (ГКМ), намечалось, 
что часть газа будет подаваться 
в Мурманск. Однако освоение ги-
гантского Штокмановского место-
рождения отодвинулось на неопре-
деленный срок как из-за сложности 
его освоения, так и отсутствия оте-
чественного опыта, конъюнктур-
ных и технических возможностей 
нашей страны (которые к тому же 
усугубились санкциями США и ряда 
других стран).

А открытые еще в прошлом веке 
Мурманское и Северо-Кильдинское 

В статье рассматривается Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море не только 
как источник газа для Кольского п-ова, но и как полигон для отработки технологий освоения 
труднодоступных запасов газа на Арктическом шельфе России. При этом предлагается применить 
технологию подводного сжижения газа путем теплообмена в противотоке природного газа 
с жидким воздухом, поставляемым с берегового терминала танкером-газовозом. В свою 
очередь, жидкий воздух рекомендуется получать на береговом терминале посредством его 
предварительного охлаждения холодом регазифицируемого сжиженного природного газа 
с последующим доведением воздуха до жидкого состояния традиционным способом. Таким 
образом, используя схему двойного теплообмена, можно существенно снизить энергозатраты 
на получение обоих хладагентов. Данный подход позволит в дальнейшем реализовать освоение 
газовых месторождений, расположенных на длительно замерзающих арктических морях.
Наряду с этим освоение месторождения даст возможность отработать технологию контроля 
и нейтрализации угрозы айсбергов в реальном времени с использованием современных 
технологий мониторинга. Месторождение может стать полигоном по бурению, освоению 
и эксплуатации газовых скважин разных конструкций в сложных горно-геологических условиях 
при разных вариантах заканчивая – подводном и надводном.
Кроме того, транспортная логистика потребует модернизации танкеров-газовозов под перевозку 
газа и воздуха попеременно, а также строительства подводных хранилищ сжиженного 
природного газа и жидкого воздуха. Другие перспективные решения и технологии по обустройству 
и эксплуатации месторождений в Арктике также могут быть применены на Мурманском 
месторождении, например, высокоэффективные подводные сепараторы, интеллектуальные 
манифольды и пр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗ, СЖИЖЕНИЕ, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, БУРЕНИЕ СКВАЖИН, ОСВОЕНИЕ СКВАЖИН, ПОДВОДНЫЙ ГАЗОПРОВОД.
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газовые месторождения до сих пор 
не освоены и даже не рассматри-
ваются в качестве эффективного 
энергоисточника для близко рас-
положенной инфраструктуры, хотя 
эти месторождения уже сегодня 
могут и должны быть освоены, 
поскольку Баренцево море в этой 
части практически не замерза-
ет и его традиционное (надвод-
ное) разбуривание (подобно уже 
освоенному таким же образом 
Киринскому в Охотском море) мо-
жет осуществляться почти круглый 
год, а помехи в виде единичных 
айсбергов нейтрализуются отводом 
их в сторону от буровой установки 
с помощью буксира.

Мурманское газовое место-
рождение открыто в 1983 г., оно 
расположено в 220 км к северо-
востоку от Кольского п-ова, от  
г. Мурманска – в 350 км (рис. 1).  
Глубина моря в зоне ареала место-
рождения колеблется в интервале 
70–123 м. Промышленная газонос-
ность с запасами в 120 млрд м3 
связана с отложениями среднего 
и нижнего триаса, средняя глу-
бина их залегания 2500–2750 м. 
Пробурено девять разведочных 
скважин, из которых испытано 

шесть. При испытании продуктив-
ных пластов в 14 объектах опробо-
вания получены промышленные 
притоки газа. Исходя из запасов, 
месторождение, с учетом возмож-
ной потребности в этом топливе, 
в состоянии обеспечить регион 
на многие десятилетия.

В настоящее время, на наш 
взгляд, наиболее возможны 
три варианта газоснабжения 
Мурманского региона:

– установка приемного терми-
нала СПГ в мурманской акватории 
(т. е. повторение калининградского 
варианта);

– освоение Мурманского мес- 
торождения с применением тра-

диционных буровых установок – 
полупогружных плавучих буровых 
установок (ППБУ) и буровых судов 
(БС) с подачей газа в подводный 
газопровод [1] до Мурманска (так, 
как это сделано в Охотском море 
с группой Киринских ГКМ);

– аналогичным образом раз-
бурить Мурманское месторожде-
ние с последующей подготовкой 
газа к сжижению в подводных 
условиях с использованием 
в противотоке с жидким возду-
хом (ЖВ) [2], доставляемым тан-
кером-газовозом из Мурманска. 
Полученный СПГ может достав-
ляться этим же танкером обратно  
в Мурманск (такая технология 
предложена нами для сжижения 
природного газа (ПГ) в подводных 
условиях на глубоководных дли-
тельно замерзающих арктических 
морях).

Особенностью Мурманского мес- 
торождения являются сложные 
горно-геологические условия. 
Месторождение включает четыре 
продуктивных горизонта, объеди-
няющих 21 залежь, осложненных 
сбросовыми нарушениями и ли-
тологическими выклиниваниями 
с общим этажом газоносности 
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Murmansk gas field as a testing ground for promising technologies

The article addresses Murmansk gas field in the Barents Sea not only as a source of gas for the Kola Peninsula, but also  
as a testing ground for stranded gas reserve development technologies in offshore areas of Russian Arctic. It is proposed  
to apply the technology of underwater gas liquefaction by heat exchange in a counter current flow of natural gas vs. liquid  
air supplied from a shore-based terminal by a gas tanker. It is suggested to obtain the liquid air at shore-based terminal  
by pre-cooling it with cold LNG (which can be regasified later) and then liquefying it in conventional way. Thus, using the scheme 
of double heat exchange can significantly reduce the energy consumption for production of both refrigerants. This approach will 
further allow developing gas fields in long-frozen Arctic seas.
Meanwhile, development of the field will make it possible to work out the technology of real-time monitoring and neutralizing 
iceberg threats using modern monitoring technologies. The field can become a testing ground for drilling, development  
and operation of gas wells of various designs in complex geological conditions using different completion options: underwater 
and surface.
Besides, transport logistics will require some modernization of gas tankers for alternate gas and air transport, as well  
as construction of underwater storages for LNG and liquid air. Other promising solutions and technologies for development  
and operation of Arctic deposits can also be applied at the Murmansk field: for instance, highly efficient underwater separators, 
smart manifolds, etc.
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Рис. 1. Карта центральной части 
Баренцева моря [5] 
Fig. 1. Map of the central part  
of the Barents Sea [5]
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более 500 м [1] и значительным 
изменением пластового давления 
по залежам (от 24,6 до 48,3 МПа) 
с аномально-высоким пласто-
вым (поровым) давлением в ниж-
ней части разреза. Требования 
к разработке месторождения 
в части охвата запасов в соче-
тании с ограничениями по срокам 
эксплуатации скважин приво-
дят к специальным решениям 
по конструкциям скважин с сов- 
местной и совместно-раздель-
ной эксплуатацией [3]. Учитывая, 
что затраты на бурение скважин 
оценочно составят более половины 
всех инвестиций, а от качества 
строительства скважин зависит 
их эксплуатация и долговечность, 
то наряду с контролем качества 
бурения при вскрытии продук-
тивных пластов и их освоении 
при запуске в эксплуатацию сле-
дует обратить особое внимание 
на технологию бурения. Указанные 
обстоятельства предписывают 
буровому подрядчику соблюде-
ние не только технических воз-
можностей для бурения таких 
скважин в условиях акватории 
Баренцева моря, но и специально 
направленных усилий по контро-
лю газопроявлений, реологии 
и плотности буровых растворов 
(вплоть до полной замены рас-
твора при прохождении продук-
тивного горизонта). Кроме того, 
подрядчик должен располагать 
на буровой установке персоналом 
весьма высокой квалификации.

Не вдаваясь в экономические 
аспекты сравнения предложен-
ных вариантов газоснабжения 
Мурманского региона и учиты-
вая давно назревшую необхо-
димость создавать собственные 
технологии, мы считаем, что наи-
более предпочтителен третий ва-
риант. При этом следует особо 
подчеркнуть, что неоспоримые 
углеводородные ресурсы наших 
арктических акваторий при всем 
разнообразии условий их освое-
ния давно требуют развития соб-
ственных инновационных техно-
логий, которыми мы уже давно  
располагаем.

ПОДВОДНОЕ СЖИЖЕНИЕ ГАЗА
Ниже поясним предложенное 

техническое решение [2], основан-
ное на возможности подводного 
сжижения природного газа ЖВ 
в противоточном теплообменнике; 
эта идея сжижения ПГ основана 
на хорошо известных сведениях 
о том, что природный газ сжи-
жается при температуре –163 °С 
в противотоке с ЖВ, температура 
которого составляет –196 °С, т. е. 
еще более холодным хладагентом. 
Нашими расчетами установлено, 
что такой принудительный проти-
воток (обеспечиваемый со стороны 
газа пластовым давлением, а сто-
роны ЖВ обычным криогенным 
насосом) полностью сжижает ПГ. 
Следует подчеркнуть, что сам про-
цесс противоточного теплообмена 
протекает настолько технологично, 
что практически не нуждается 
в использовании средств автома-
тического управления или управ-
ления человеком (для обеспечения 
надежности достаточно установить 
индивидуальный контроль телеиз-
мерения температур движущихся 
навстречу друг другу потоков газа 
и воздуха); весь процесс сжиже-
ния будет осуществляться в под-
водных условиях в компактных 
малогабаритных противоточных 
пластинчатых теплообменниках, 
не требующих большой площади 
(не более 50 м2, по нашим подсче-
там), что существенно облегчает 
оснащение процесса средствами 
контроля без привлечения до-
полнительного персонала. Нельзя 
также не отметить, что газ мес- 
торождения с подавляющим 
содержанием метана, что суще-
ственно упрощает подводное об-
устройство для подготовки его  
к сжижению.

К тому же создание современного 
традиционного завода СПГ в под-
водном исполнении, по нашему 
мнению, абсолютно неприемлемо 
как в силу занимаемой площади, 
так и большого перечня исполь-
зуемого технологического обору-
дования разнообразного предна-
значения. Кроме того, не лишне 
отметить, что традиционное сжи-

жение ПГ предполагает высокое 
энергопотребление, в то время 
как при процессе противоточного 
теплообмена необходимо обес-
печить лишь перекачку ЖВ через 
теплообменник с последующим 
его выпуском уже в газообраз-
ном состоянии в водную толщу, 
что не повредит существующей 
фауне и флоре. Итак, если на га-
зовое месторождение танкером-
газовозом завозить ЖВ, то в про-
тивотоке с таким эффективным 
хладагентом весь ПГ можно пре-
образовать в жидкое состояние. 
Для предложенного процесса 
получения СПГ понадобится ор-
ганизовать производство ЖВ. Если 
производство ЖВ организовать 
на том прибрежном терминале 
[4], куда доставляется СПГ, то та-
кое производство окажется наи-
более экономичным. Поскольку 
на терминал будет доставляться 
СПГ, т. е. хладагент, холод которого 
можно использовать при рега-
зификации в целях подачи газа 
потребителю в газовом состоянии, 
процесс регазификации мы пред-
лагаем осуществить опять-таки 
в противотоке с принудительно 
подаваемым атмосферным воз-
духом; в результате мы сможем 
существенно охладить этот воз-
дух, примерно до температуры  
–140…–150 °С. Далее уже охлаж- 
денный воздух можно довести 
до жидкого состояния, используя 
традиционную технологию получе-
ния ЖВ. Естественно, что такое ре-
шение позволит существенно сни-
зить энергозатраты по сравнению 
с традиционным получением ЖВ. 
Для этого необходимо несколько 
видоизменить функции приемного 
терминала СПГ и использовать 
дважды наиболее эффективно 
охлаждающие способности обо-
их получаемых хладагентов (ЖВ 
и СПГ). Так как танкер-газовоз в оба 
конца своих челночных рейсов 
доставляет СПГ и ЖВ, каждый раз 
между очередными операциями 
«слив-налив» необходимо осуще-
ствлять «промывку» всех танков 
жидким азотом (ЖА), чтобы пол-
ностью исключить образование 
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взрывоопасной воздушно-метано-
вой смеси (а это также потребует 
небольшой модернизации обычного 
танкера-газовоза в виде установки 
по получению ЖА). Причем, в от-
личие от нашего предложения [2],  
когда рассматривался танкер-
газовоз в подводном исполнении, 
в данном случае для Мурманского 
региона может быть использо-
ван обычный газовоз, поскольку, 
как мы уже отмечали, в данном 
секторе Баренцева моря ледовая 
обстановка довольно спокойная. 
Доставленный ЖВ сливается 
в подводную криогенную емкость  
(рис. 2), установленную на мор-
ском дне, из нее насосом ЖВ бу-
дет подаваться в противоточный 
теплообменник навстречу ПГ. В ре-
зультате процесса теплообмена ЖВ 
преобразуется в обычный воздух, 
который будет поступать в водную 
среду, а ПГ переходить в жидкое 
состояние, после чего полученный 
таким образом СПГ следует накап-
ливать в подводной криогенной 

емкости с последующей перекачкой 
в танкер-газовоз, доставивший 
на месторождение ЖВ.

Итак, применяя только перекачи-
вающие агрегаты и теплообменную 
систему, мы дважды (сперва на мес- 

торождении, а затем на терминале) 
используем охлаждающую способ-
ность хладагентов, существенно 
снижая стоимость их получения.

Таким образом, впервые может 
быть создана возможность осуще-

Рис. 2. Общая схема промысла газа: 1 – теплообменная система; 2 – криогенная 
емкость для ЖВ; 3 – криогенная емкость для СПГ; 4 – обвязка и насосы [1] 
Fig. 2. General arrangement of a gas field: 1 – heat exchange system; 2 – LA cryogenic 
tank; 3 – LNG cryogenic tank; 4 – connections and pumps [1]
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ствления подводной технологии 
сжижения ПГ на одном из аркти-
ческих морей и обеспечено регу-
лярное газоснабжение Мурманска 
и всего Кольского п-ова.

МУРМАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
КАК ПОЛИГОН

Географическое положение, от-
носительно умеренные природно-
климатические условия, глубины 
моря позволяют предполагать, 
что Мурманское месторождение – 
лучший объект в качестве полигона 
отработки технологий морской 
газодобычи в Арктике. Перечислим 
некоторые наиболее подходящие 
в данном случае технологии наряду 
с описанной выше технологией 
получения СПГ.

Как уже отмечалось, сложность 
геологического строения место-
рождения требует специальных 
решений по конструкциям скважин, 
что предполагает соответствующие 
буровые средства и технологии. 
Вместе с тем, учитывая, что ряд 
скважин, вероятно, будет иметь 
подводное заканчивание, совер-
шенно естественно и необходимо 
применение технологии умной 
скважины (smart well), без кото-
рой рассчитывать на длительную 
без осложнений эксплуатацию 
таких скважин не приходится, 
а принимая во внимание условия 
Арктики в целом, можно достаточно 

уверенно утверждать, что именно 
умные скважины разных конструк-
ций с подводным заканчиванием 
станут основным, если не един-
ственным, инструментом добычи.

Продолжая тему скважин с под-
водным заканчиванием, стоит 
кратко остановиться на обору-
довании подводного промысла 
и тех технологиях, которые пред-
ставляются наиболее перспек-
тивными для отработки на таком 
полигоне. К таким технологиям 
мы бы отнесли интеллектуальный 
манифольд: являясь естественным 
продолжением умной скважины, 
он позволяет эффективно осу-
ществлять совместную добычу 
из скважин с разным устьевым 
давлением.

Кроме того, при подводной до-
быче не обойтись без разработки 
и применения технологий строи-
тельства, монтажа и эксплуатации 
подводных добычных комплексов, 
различные конструкции которых 
давно и успешно применяются 
в разных странах мира. В россий-
ской практике можно привести 
в пример Киринское месторож- 
дение на Сахалине, упоминав-
шееся ранее, где такой комплекс 
эксплуатируется, но, увы, он 
не отечественного производства 
и в ограниченном варианте с перс- 
пективой расширения. Наиболее 
технологически сложными в этой 

части представляются процессы 
сепарации и компримирования, 
необходимость в котором возни-
кает по мере истощения пластовой 
энергии.

Поскольку глубины моря и ле-
довая обстановка в районе мес- 
торождения дают возможность 
подбирать варианты эксплуата-
ции с применением платформ 
[1], то в случае такого решения 
месторождение может стать по-
лигоном для отработки не только 
подводных технологий добычи, 
но и технологий с применением 
морских сооружений, к которым 
относятся добывающие платфор-
мы, когда оптимальные сочетания 
тех и других позволят повысить 
эффективность проекта, с одной 
стороны, и максимально использо-
вать возможности месторождения 
как полигона – с другой.

ВЫВОДЫ
Таким образом, Мурманское газо-

вое месторождение может рассмат- 
риваться не только как источник 
газоснабжения Кольского п-ова,  
но и как универсальный поли-
гон для отработки и внедрения 
широкого спектра технологий 
морской газодобычи в Арктике, 
таких как подводный и надводный 
промысел, подводное сжижение 
и других, необходимых при освое-
нии труднодоступных ресурсов. 
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Этапу промышленной добычи 
углеводородов всегда предше-
ствует период геологоразведочных 
работ, предполагающий поиск и из-
учение месторождений полезных 
ископаемых. Этот период жизни 
Лунского месторождения начи-
нали организации и предприятия 
Министерства газовой промыш-
ленности СССР, позднее преоб-
разованного в Государственный 
газовый концерн «Газпром».

В истории Лунской площади 
можно выделить три этапа ее 
исследования, и именно третий 
из них в 1984 г. был ознамено-
ван бурением первой поисковой 
скважины ЛУН-1 на Лунской анти-
клинальной складке. В результате 
на шельфе Северо-Восточного 
Сахалина при глубинах моря около 
50 м, примерно в 12 км от берего-
вой линии было открыто крупное 
нефтегазоконденсатное месторож- 
дение, которое по итогам даль-

нейшей доразведки запасов было 
отнесено к разряду уникальных.

Для освоения этого месторо-
ждения были пробурены мощные 
газовые скважины: одна такая 
скважина может поставлять угле-
водороды в объеме, достаточном 
для работы газовой электростанции 
мощностью 2 ГВт. Первая поисковая 
скважина ЛУН-1 была пробурена 
с помощью самоподъемной буровой 
установки «Оха».

Бурение позволило установить 
наличие газа и газового конден-
сата. Результаты бурения первой 
скважины послужили надежной 
основой для продолжения гео-
логоразведочных работ на всей 
площади месторождения для уточ-
нения запасов углеводородов, бу-
рения эксплуатационных скважин 
и начала добычи углеводородов. 
Всего на месторождении в целях 
поиска и разведки было пробурено 
восемь скважин.

В настоящее время ведется про-
мышленная разработка Лунского 
месторождения. Пробурена самая 
протяженная скважина проекта 
«Сахалин-2» (8,3 км) с большим 
отходом от вертикали. При строи-
тельстве этой скважины были 
применены новейшие техноло-
гии в рекордном исполнении 
по части дальности операций 

как для «Сахалин Энерджи», так 
и для Shell: спуск обсадной колонны 
в плавающем режиме и геофи-
зических приборов на тракторе, 
установка фильтра с гравийной 
набивкой. В текущем месяце за-
вершено строительство следующей, 
еще более протяженной скважины.

«Сентябрь 1984 г. является 
отправной точкой в освоении 
Лунского месторождения – пред-
течи проекта «Сахалин-2». И вот, 
спустя 35 лет компания «Сахалин 
Энерджи», опираясь на опыт пред-
шественников, активно работает 
над планами расширения мине-
рально-сырьевой базы проекта. 
К примеру, сейчас разрабатывается 
проект бурения поисковой сква-
жины в целях открытия и изучения 
перспективных ресурсов Лунского 
месторождения, залегающих ниже 
основной разрабатываемой залежи. 
Новые открытия дадут дополни-
тельный поток воздуха в «легкие» 
проекта «Сахалин-2», – отметил 
технический директор компании 
«Сахалин Энерджи» Р.Г. Облеков. 

35 лет назад было завершено бурение скважины-первооткрывательницы 
Лунского нефтегазоконденсатного месторождения, которое стало основным 
источником сырья для производства сжиженного природного газа в рамках 
проекта «Сахалин-2», реализуемого компанией «Сахалин Энерджи».

НА САХАЛИНЕ ОТМЕЧАЮТ 35-ЛЕТИЕ  
ПЕРВОЙ СКВАЖИНЫ ЛУНСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.
693020, РФ, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского, д. 35
Тел.: +7 (4242) 66-20-00
Факс: +7 (4242) 66-28-01
E-mail: ask@sakhalinenergy.ru
www.sakhalinenergy.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ БУРЕНИЯ ПЕРВОЙ 
СКВАЖИНЫ ПОСЛУЖИЛИ НАДЕЖНОЙ 
ОСНОВОЙ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ВСЕЙ 
ПЛОЩАДИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ 
УТОЧНЕНИЯ ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ, 
БУРЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СКВАЖИН И НАЧАЛА ДОБЫЧИ 
УГЛЕВОДОРОДОВ.

Р.Г. Облеков, 
технический директор 
«Сахалин Энерджи»
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Сеноманская залежь Уренгой- 
ского нефтегазоконденсатного мес- 
торождения (УНГКМ) была введена 
в промышленную эксплуатацию 
в 1978 г. По состоянию на 1 октября 
2018 г. с начала разработки ото-
брано 74,5 % газа от утвержденных 
в 2009 г. запасов. При значительной 
выработанности остаточные запасы 
составляют 25,5 %, что, согласно 
принятой классификации, попа-
дает под определение отдельного 
крупного месторождения [1].

Текущий этап разработки ослож-
няется рядом факторов, оказы-
вающих влияние на извлечение 
остаточных запасов газа. Среди 
них можно выделить:

– снижение пластового давления;
– обводнение скважин;
– уменьшение скорости газа 

в шлейфах и накопление жидкости 
в газосборных коллекторах (ГСК);

– избыточную единичную мощ-
ность газоперекачивающих агре-
гатов (ГПА).

В целях поддержания проектного 
уровня добычи газа был увели-
чен перепад давления в систе-
ме «скважина – ГСК – установка 
комплексной подготовки газа 
(УКПГ)» за счет снижения вход-
ного давления (на 0,2-0,3 МПа) 
на УКПГ с помощью оборудования 
дожимных компрессорных станций 
(ДКС). Это позволило сократить 
количество простаивающих сква-
жин, работающих с ограничением 
по устьевому давлению, и обес-
печить стабильную эксплуатацию 
газосборной сети и фонда скважин 
[2], увеличить площадь дрениро-
вания и коэффициент извлечения 
газа. Повышение скорости газа 
в газопроводе способствовало 
эффективному удалению жидкости 

из ГСК, что повышает стабильность 
работы по температурному и гид-
равлическому режиму. В резуль-
тате добыча газа на Уренгойском 
месторождении в период пиковых 
отборов выросла на 20 %. На неко-
торых УКПГ требуется дальнейшее 
снижение давления газа на входе 
(на 0,10-0,15 МПа), но технические 
характеристики оборудования до-
жимного комплекса в текущей 
конфигурации не позволяют реа-
лизовать эту задачу.

До недавнего времени для обес-
печения плановых объемов добычи 
углеводородов, как правило, ис-
пользовали сменные проточные 
части (СПЧ) компрессоров с бо-
лее высокой степенью сжатия [3]. 
Однако такой способ модернизации 
имеет ряд ограничений.

Конструкция центробежных ком-
прессоров (ЦБК) при замене СПЧ 

Эффективная эксплуатация сеноманской залежи Уренгойского нефтегазоконденсатного 
месторождения на поздней стадии разработки осложняется рядом факторов, таких как снижение 
пластового давления, температуры и уровней добычи газа, обводнение скважин.  
В этих условиях для обеспечения плановых объемов добычи углеводородной продукции 
необходимо провести масштабные работы по капитальному строительству нового 
и реконструкции уже существующего основного технологического оборудования. В целях 
сокращения затрат на строительство и модернизацию оборудования, а также эксплуатационных 
затрат предложены мероприятия по совместной разработке сеноманских промыслов. Укрупнение 
объектов добычи и подготовки газа достигается за счет объединения газовых промыслов в группы 
через вновь построенные перемычки и развитие дожимных мощностей на головных установках 
комплексной подготовки газа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕНОМАНСКАЯ ЗАЛЕЖЬ, УРЕНГОЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД РАЗРАБОТКИ, УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ГАЗА, ДОЖИМНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ, СОВМЕСТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ.
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уже не позволяет существенно 
увеличить степень сжатия; тре-
буется их замена. Максимально 
допустимая рабочая температура 
на выходе из ЦБК не должна пре-
вышать 150 °С, что обусловлено 
техническими характеристиками 
выходных трубопроводов, запорно-
регулирующей арматуры и аппара-
тов воздушного охлаждения (АВО) 
газа. При этом замена СПЧ и ЦБК 
не решает проблему избыточной 
единичной мощности ГПА.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ДОЖИМНОГО КОМПЛЕКСА

Для того чтобы оперативно и гиб-
ко реагировать на динамично изме-
няющиеся параметры разработки 
месторождений в период падающей 
добычи, сотрудники ООО «Газпром 
добыча Уренгой» с привлечением 
персонала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
в 2013 г. разработали концепцию 
развития дожимного комплекса 
месторождений Большого Уренгоя 
[4]. При ее создании были постав-
лены следующие задачи:

– обеспечение максимального 
коэффициента извлечения угле-
водородной продукции до конца 
разработки сеноманской залежи [5];

– минимизация количества про-
межуточных технических и техно-
логических решений по реконструк-

ции и модернизации оборудования 
ДКС;

– обеспечение возможности 
модернизации технологической 
схемы дожимного комплекса в слу-
чае корректировки показателей 
эксплуатации месторождений.

Разработанный в результате ком-
бинированный вариант включает:

– замену СПЧ;
– замену ЦБК;
– строительство компрессорных 

цехов (КЦ), оснащенных двухкор-
пусными ГПА, на 11 УКПГ до 2030 г.;

– объединение УКПГ в группы.
Ввиду обусловленной дефицитом 

финансирования отсрочки ввода 
КЦ с ГПА, оснащенных двухкор-
пусными ЦБК, для обеспечения 

проектных показателей разработки 
месторождения до выполнения 
основных мероприятий было пред-
ложено заменить СПЧ на первых 
ступенях ДКС (полнорасходные 
СПЧ с номинальной степенью 
сжатия 3,5).

В целях сокращения объемов 
капитального строительства, 
реконструкции и модернизации 
на дожимном комплексе УНГКМ 
проведена коррекция вариантов 
развития дожимного комплекса 
и способов объединения УКПГ 
в группы без изменения основ-
ной концепции:

– 1-я группа – УКПГ-1, УКПГ-2С, 
УКПГ-3, УКПГ-4, УКПГ-5С головная 
ДКС на УКПГ-4;

D.V. Dikamov, Gazprom dobycha Urengoy LLC (Novy Urengoy, the Russian Federation),  
d.v.dikamov@gd-urengoy.gazprom.ru

R.N. Ismagilov, Gazprom dobycha Urengoy LLC, r.n.ismagilov@gd-urengoy.gazprom.ru
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Operation mode optimization for the boosting compressor stations at Cenomanian deposit  
of Bolshoy Urengoy fields during declining production

Efficient operation of Cenomanian deposit of Urengoy oil, gas and condensate field is complicated by several factors  
at the late stage of development: decline of formation pressure and production, temperature reduction and water-entry 
problems. To achieve the planning levels of hydrocarbon production in these circumstances, major works should be conducted  
on capital development and revamp of the new and the existing process equipment respectively. To reduce the costs  
of development and modernization, as well as operational expenditure, action proposals are drawn up for joint development  
of Cenomanian fields. Enlargement of gas production and treatment facilities is achieved by associating gas fields into groups 
via the newly built links and developing the boosting capacities at the main complex gas treatment plants.

KEYWORDS: CENOMANIAN DEPOSIT, URENGOY FIELD, LATE STAGE OF DEVELOPMENT, COMPLEX GAS TREATMENT PLANT, BOOSTING COMPRESSOR 
STATIONS, JOINT OPERATION, CAPACITY LOAD.
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– 2-я группа – УКПГ-6, УКПГ-7, 
УКПГ-8С головная ДКС на УКПГ-7;

– 3-я группа – УКПГ-11С, УКПГ-12, 
УКПГ-13 головная ДКС на УКПГ-12.

Объединение предусматрива-
ет совместное технологическое 
развитие с заменой СПЧ и строи-
тельством дополнительных ком-
прессорных цехов на головных ДКС. 
В связи с возможностью реализа-
ции раздельной транспортировки 
этаносодержащего газа на объекты 
газопереработки, его предложено 
осуществить путем строительства 
новых трубопроводов между УКПГ 
(условный диаметр 700-1000 мм, 
длина 2–10 км). Очередность этапов 

подключения УКПГ к головной 
станции группы определяется 
фактическими условиями: зада-
нием по добыче газа, параметра-
ми разработки месторождения, 
техническими возможностями 
оборудования ДКС и пропускной 
способностью трубопроводов. 
Подключаемые УКПГ будут работать 
по схеме «фонд скважин – ГСК – 
цех очистки газа (ЦОГ) – первая 
ступень компримирования ДКС», 
и по вновь построенным пере-
мычкам газ поступит на головной 
промысел, компримируется на КЦ 
с двухкорпусными ЦБК и напра-
вится в технологические цеха (ТЦ) 

осушки для подготовки и далее 
в межпромысловый коллектор 
(МПК).

В зависимости от входных па-
раметров на установках предва-
рительной подготовки газа (УППГ) 
и объемов перекачиваемого газа 
в работу включается третья ступень 
ДКС головной УКПГ со степенью 
сжатия 2,0. При снижении давления 
газа на выходе с УППГ до 0,7 МПа 
реализуется схема трехступенчато-
го компримирования, при которой 
возможна как последовательная, 
так и параллельная схема экс-
плуатации КЦ с двухкорпусными 
ЦБК (рис. 1).

1-я ступень ДКС степень сжатия 3,5
1st stage of BCS compressor ratio 3,5

1-я ступень ДКС степень сжатия 3,5
1st stage of BCS compressor ratio 3,5

3-я ступень ДКС степень сжатия 2,0
3rd stage of BCS compressor ratio 2,0

ГПА с 2-корпусными ЦБК  
(2-я ступень)

GPU with double-casing CTCs  
(2nd stage)

ТЦ № 1, 2
PA No. 1, 2

ЦОГ
GTP

ЦОГ
GTP

ЗПА
SVP

ЗПА
SVP

Фонд скважин
Well stock

Фонд скважин
Well stock

Подключаемая УКПГ (УППГ)
Connectable CGTP (GPTP)

Подключаемая УКПГ (УППГ)
Connectable CGTP (GPTP)

P = 0,5–2,9 МПа
P = 0,5–2,9 MPa

P = 0,5–2,9 МПа
P = 0,5–2,9 MPa

Головная УКПГ
Head CGTP

1-я ступень ДКС степень сжатия 3,5
1st stage of BCS compressor ratio 3,5

Фонд скважин
Well stock

ЦОГ
GTP

ЗПА
SVP

Рис. 1. Схема совместной эксплуатации сеноманских промыслов: ТЦ – технологический цех; ЗПА – здание переключающей 
арматуры 
Fig. 1. Joint operation scheme for Cenomanian fields: ITP – interfield trunk pipeline; BCS – boosting compressor station; PA – process 
area; GPU – gas processing unit; CTC – centrifugal-type compressors; GTP – gas treatment plant; SVP – switching valve building;  
CGTP – complex gas treatment plant; GPTP – gas pre-treatment plant

P = 5,1–5,5 МПа
P = 5,1–5,5 MPa

МПК
ITP
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Ниже сформулированы основ-
ные преимущества предложенной 
концепции развития:

– поддержание заданного уровня 
добычи газа до конца разработ-
ки сеноманской залежи с макси-
мальным коэффициентом извле- 
чения;

– минимизация числа промежу-
точных решений по реконструкции 
и модернизации оборудования ДКС;

– консолидация основных объ- 
емов реконструкции на головных 
УКПГ;

– отсутствие необходимости 
полномасштабной реконструкции 
систем электро-, тепло- и водо-
снабжения, автоматических си-
стем управления технологическим 
процессом подключаемых УКПГ;

– обеспечение оптимальной за-
грузки оборудования, позволяющее 
сократить расход топливного газа 
и энергетических ресурсов;

– сокращение эксплуатационных 
затрат на техническое обслужи-
вание и ремонт основной произ-
водственной инфраструктуры. 
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–  Wintershall – многолетний 
партнер России в нефтегазовой 
отрасли. В результате слияния 
c DEA портфель активов компа-
нии расширился за счет вклю-
чения в него новых регионов. 
Какую роль будет играть Россия 
для Wintershall Dea в будущем?

– Россия была и остается для нас 
ключевым регионом для развития 
бизнеса. Именно на нее приходится 
львиная доля общей добычи в порт-
феле активов Wintershall Dea. Кроме 
того, Россия является регионом 
с наибольшим запланированным 
ростом производства. Мы намерены 
и дальше развивать все проекты 
в соответствии с принятыми обяза-
тельствами и ранее заключенными 
соглашениями. При этом теперь 
существенно изменились наши 
возможности. Объединенное пред-
приятие располагает еще большей 
технологической экспертизой, мы 
стали более мощными и стабильны-
ми в организационном плане, у нас 
появилось больше высококвалифи-
цированных специалистов во всех 
областях производства, благодаря 
чему мы сможем еще эффективнее 
управлять нашими совместными 
предприятиями во всех регионах. 
И что не менее важно, слияние 
придало нашему голосу больший 
вес, это позволяет нам активнее 
выступать в поддержку совместных 
с нашими российскими партнерами 
проектов. Поэтому я с уверенностью 
могу сказать, что объединение 
Wintershall и DEA – хорошая новость 
для России.

–  Каковы планы новой компа-
нии в контексте ее совместной 
деятельности с ПАО «Газпром»?

– С «Газпромом» нас объеди-
няет почти тридцатилетняя ис-
тория успешного партнерства. 
За это время мы в полной мере 
осознали совместный потенциал 
как в области финансирования 
амбициозных проектов по разведке 
и добыче, так и в области техноло-
гического прогресса и инноваций. 
Самым молодым нашим совмест-
ным проектом стала компания 
«Ачим Девелопмент», ведущая 
активную подготовку к началу 
добычи на участках 4А и 5А ачи-
мовских отложений Уренгойского 
месторождения, считающихся 
на сегодняшний день наиболее 
перспективными по залежам кон-
денсатосодержащего газа. В общей 
сложности предприятие планирует 
добыть 274 млрд м3 газа и 74 млн т 
конденсата. Работа над проектом 
идет полным ходом: всего через год 
после начала строительных работ 
компания «Ачим Девелопмент» 
приступила к бурению первых 
скважин, которые должны быть 
готовы к эксплуатации в конце 
2020 г. Первые значимые объемы 
добычи ожидаются в 2021 г. «Ачим 
Девелопмент» станет пионером 
в разработке трудноизвлекае-
мых запасов газа такого масштаба 
в России. Стоит отметить, что наша 
компания была первым иностран-
ным предприятием, сотрудничаю-
щим с «Газпромом» по вопросу 
разработки ачимовских отложений.

–  Намерены ли вы развивать 
партнерские отношения с дру-
гими российскими компаниями 
и реализовывать новые проекты 
в России?

– На данный момент мы пла-
нируем развивать существующие 
проекты с нашими действую-
щими партнерами «Газпромом» 
и «ЛУКОЙЛом», с каждым из кото-
рых мы сотрудничаем уже боль-
ше четверти века. Мы уверены, 
что долгосрочные стратегиче-
ские партнерства служат проч-
ной основой для успеха, и можем 
по праву утверждать: Wintershall 
Dea – сильный и надежный парт-
нер для российской нефтегазовой 
отрасли. 

В начале мая этого года два основных немецких производителя 
газа и нефти – Wintershall и DEA Deutsche Erdoel AG – объединили 
свои активы. Результатом слияния стало появление крупнейшей 
в Европе независимой компании по добыче газа и нефти – 
Wintershall Dea. О значении сделки для отрасли в целом и о том, 
какое влияние она окажет на сотрудничество предприятия 
с Россией, мы поговорили с главой объединенной компании 
Марио Мереном.

Wintershall Dea GmbH
Kassel headquarters:
Friedrich-Ebert-Str. 160,
34119 Kassel, Germany
Hamburg headquarters:
Überseering 40,
22297 Hamburg, Germany
Tел.: +49 (561) 301-33-01
Факс: +49 (561) 301-13-21
E-mail: press@wintershalldea.com
www.wintershalldea.com

WINTERSHALL DEA – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Марио Мерен, глава Wintershall Dea
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При добыче углеводородного 
сырья необходимо проводить ла-
бораторный анализ и измерения 
физических и химических свойств –  
обводненности, компонентного 
состава, а также содержания фаз 
в газожидкостной смеси, например, 
в продукции газоконденсатных 
скважин. Для определения ко-
личественного содержания ком-
понентов газожидкостной смеси 
проводится периодический от-
бор проб скважинной продукции. 
Несмотря на широкий ассортимент 

пробоотборных систем (ПС), сле-
дует отметить, что задача обеспе-
чения репрезентативности проб 
весьма актуальна. Проводимые 
добывающими предприятиями 
исследования подтверждают, 
что результат измерений (осо-
бенно – по показателю влагосо-
держания) существенно зависит 
от конструкции ПС и методики 
анализа [5]. Содержание пласто-
вой воды в балласте скважинной 
жидкости, как правило, велико, 
что учитывается при корректировке 

технологии добычи для повышения 
ее эффективности.

Зависимость измеренных пара-
метров отобранных проб от кон-
струкции ПС свидетельствует 
о неоднородности структуры 
многофазного потока, который 
представляет собой продукция 
углеводородных скважин. Это 
существенно увеличивает по-
грешность пробоотбора ввиду 
отличия содержания компонентов 
в пробах от их средневзвешенных 
значений.

При добыче углеводородного сырья первостепенное значение как с точки зрения экономики,  
так и повышения эффективности применяемых технологий имеет измерение дебита компонентов 
продукции скважин. Кроме того, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ [1] 
и принятием «Правил учета нефти» [2] необходимо определять количество добываемого 
углеводородного сырья за вычетом балласта (массы нетто) непосредственно на скважинах. 
Для получения достоверных результатов анализа содержания балласта важную роль играет 
корректный отбор проб скважинной продукции. Репрезентативность проб существенно зависит 
от методов и оборудования, используемых при пробоотборе. Применительно к добыче природного 
газа и газового конденсата, чтобы оценить эффективность отделения газовой фазы с целью 
уменьшения капельного уноса углеводородной жидкости, необходимо отбирать пробы на выходе 
из многоступенчатых сепарационных установок при подготовке сырья к транспортировке 
и дальнейшей переработке. Подобную многофазную среду, содержащую до 15 об. % капельной 
жидкости в газожидкостной смеси (в условиях измерений), зарубежные специалисты называют 
«влажным» газом [3, 4].
В работе приведен анализ структуры течения газожидкостной смеси в режиме «влажного» газа. 
Показано, что при отборе проб подобной многофазной среды следует учитывать неоднородность 
распределения ее компонентов в поперечном сечении трубопровода, в связи с чем возникает 
необходимость совершенствования конструкции пробозаборного зонда для обеспечения 
репрезентативности отбираемых проб. Описывается предложенная ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
система пробоотбора, перспективная для решения данной задачи.
Авторами предложена оригинальная конструкция щелевого зонда секторного типа, позволяющего 
отбирать пробы, наиболее точно отражающие истинное соотношение фаз в осесимметричном 
потоке газожидкостной смеси. Сделан вывод о том, что данная конструкция с учетом 
дальнейшей инженерной доработки и испытаний на газожидкостном стенде имеет хорошую 
перспективу внедрения в качестве пробозаборного зонда систем пробоотбора для применения 
в газожидкостной среде, именуемой «влажным» газом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «ВЛАЖНЫЙ» ГАЗ, КАПЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ, УНОС ЖИДКОСТИ ИЗ СЕПАРАТОРА, ПРОБООТБОРНАЯ СИСТЕМА, ПРОБОЗАБОРНЫЙ ЗОНД, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОБЫ.

УДК 620.113
С.Л. Малышев, к.т.н., ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт расходометрии» (Казань, РФ),  
ot9vniir@yandex.ru

Р.С. Малышев, ООО НПП «ГКС» (Казань, РФ), roman.malyshev@nppgks.com

ПРОБООТБОР «ВЛАЖНОГО» ГАЗА  
НА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы отбора проб регламенти-

рованы различными нормативными 
документами, в том числе – го-
сударственными и отраслевыми 
стандартами, аттестованными ме-
тодиками, инструкциями и реко-
мендациями, разрабатываемыми 
метрологическими институтами, 
для каждой разновидности про-
дукции скважин: сырой нефти 
(нефтеводогазовой смеси) [6, 7], 
газового конденсата [8], газа се-

парации с содержанием капельной 
жидкости [9], а также природного 
и попутного нефтяного газа [10, 11].

От того, насколько химический 
и фазовый состав пробы соот-
ветствует средневзвешенным 
параметрам смеси в объеме, за-
висит достоверность результата 
анализа. На репрезентативность 
существенно влияет конструкция 
зонда и способа отбора пробы. 
Схемы наиболее распространенных 
типов применяемых пробозабор-

ных зондов (ПЗ) представлены 
на рис. 1. Для потока равномер-
ного состава (после смесителя 
или однородной смеси по своим 
физическим свойствам) доста-
точно одной изогнутой трубки, 
установленной на продольной оси 
трубопровода. Если смесь склонна 
к расслаиванию, устанавливают 
несколько трубок. Для склонной 
к расслаиванию многокомпонент-
ной смеси с высокой неоднород-
ностью состава (нефтеводогазовая 

S.L. Malyshev, PhD in engineering, All-Russian Research Institute for Flow Metering (Kazan,  
the Russian Federation), ot9vniir@yandex.ru

R.S. Malyshev, GKS Research and Production Enterprise (Kazan, the Russian Federation),  
roman.malyshev@nppgks.com

Wet gas sampling at gas condensate and oil wells

Measuring the rate of well production components is of primary importance for hydrocarbon feedstock production both  
from the economic perspective and for improving technological efficiency. Moreover, due to the amendments introduced into  
the Tax Code of the RF [1] and adoption of Rules for oil metering [2] it is required to determine the quantity of produced 
hydrocarbon feedstock minus ballast (net weight) directly at wells. To get reliable results of ballast content analysis  
it is necessary to ensure correct well production sampling. Sample representativeness significantly depends on sampling 
methods and equipment. As for natural gas and condensate production, to assess gas phase separation efficiency aimed 
at hydrocarbon liquid carryover decrease samples should be taken at the outlet of multi-stage separation units during gas 
treatment for transmission and further processing. The foreign specialists call such multi-phase media with up to 15 % vol.  
of dropping liquid in gas liquid mixture wet gas [3, 4].
The paper analyses the structure of gas liquid mixture in wet gas mode. It has been demonstrated that when taking samples 
from a similar multi-phase media one should take into account the distribution heterogeneity of its components  
in the pipeline cross section. This causes the need to improve the sampling probe design for the purpose of ensuring sample 
representativeness. The paper describes the promising sampling system developed by TymenNIIgiprogaz LLC, which can be used 
for this task. 
The authors put forward an original design of a sector-type slotted probe that allows to take samples precisely reflecting 
true correlation of phases in the axial-symmetric flow of gas liquid mixture. The conclusion is that this design after further 
engineering development and testing at a gas liquid bench is very promising for application as a sampling probe for gas liquid 
media or wet gas.

KEYWORDS: WET GAS, DROPPING LIQUID, LIQUID CARRYOVER FROM SEPARATOR, SAMPLING SYSTEM, SAMPLING PROBE, SAMPLE REPRESENTATIVENESS.
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смесь) используют ПЗ щелевого 
типа.

При отборе проб на газокон-
денсатных скважинах необходи-
мо учитывать, что жидкая фаза 
в преобладающей газовой фазе 
распределена весьма неравно-
мерно, и для подобной среды, осо-
бенно если следует определить 
количественно содержание фаз, 
такой метод измерений может 
привести к существенной ошибке 
при интерпретации результатов 
анализа.

Например, при кольцевой струк-
туре течения газожидкостной 
смеси, наблюдаемой, в частности, 
в продукции газоконденсатных 

скважин, неравномерность распре-
деления жидкой фазы может быть 
значительной и изменяться во вре-
мени в зависимости от параметров 
потока. Подобный эффект наблюда-
ется в штуцере газоконденсатной 
скважины, где происходит переход 
нестабильного газового конден-
сата в газовое состояние и об-
ратно в результате ретроградной 
конденсации, при этом объемное 
содержание жидкой фазы может 
варьироваться в пределах от 0 % 
до 15 %. По данным Норвежского 
общества дипломированных тех-
нических и научных специалистов 
(Tekna) и специалистов по измере-
нию расхода нефти и газа (NFOGM) 

такой поток газожидкостной сме-
си принято называть «влажным» 
газом [3, 4].

СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ 
«ВЛАЖНОГО» ГАЗА

В данной работе рассматривается 
проблема обеспечения репрезен-
тативности пробоотбора примени-
тельно к среде «влажного» газа. 
Гидродинамические исследования 
показали, что течение в трубопро-
воде подобной газожидкостной 
среды зависит от объемного со-
держания жидкой фазы в смеси 
и соответствует кольцевому и ка-
пельному режимам (рис. 2) [12]. 
Капельный режим, в частности, 
реализуется при течении попутного 
нефтяного газа, отделяющегося 
из нефтеводогазовой смеси в сепа-
раторах и уносящего с собой также 
капли жидкости. Кольцевой режим 
чаще встречается в трубопроводах 
скважин месторождений, добы-
вающих природный газ и газовый 
конденсат, в которых газовая фаза 
выступает носителем жидкой фазы 
легких фракций углеводородов 
и пластовой воды. В поперечном 
сечении трубопровода картина 
распределения жидкой фазы не-
равномерная, но для кольцевого 
и капельного режима течения га-
зожидкостной смеси характерна 
осесимметричная структура. В этом 
случае конструкция и расположе-
ние ПЗ играет решающую роль 
при определении содержания 
жидкости в смеси.

Производители ПС разработали 
несколько способов для обеспече-
ния достоверности измерений в та-
ких условиях. Одно из возможных 
технических решений – примене-
ние различных типов смесителей. 
Однако их эффективность для дан-
ной структуры течения может быть 
низкой, а в некоторых случаях эта 
методика ухудшает показатели 
представительности проб.

СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ОТБОРА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ПРОБ

Тюменским предприятием 
ООО «ТюменНИИгипрогаз» раз-
работана мобильная замерная 

Рис. 1. Наиболее распространенные типы ПЗ [6]: а) зонд трубчатого типа; б) зонд 
щелевого типа 
Fig. 1. The most popular sampling probes (SP) types [6]: a) tube probe; b) slotted probe

a) a)

б) b)

1 – вентиль
1 – valve

2 – пробозаборная трубка
2 – sampling tube

3 – трубопровод
3 – pipeline

1, 11–15 – отверстия
1, 11–15 – holes
2 – трубка
2 – tube

3 – стабилизатор
3 – stabilizer
4 – крышка
4 – lid

5 – штуцер
5 – choke
6 – трубопровод
6 – pipeline

7 – монтажный 
патрубок
7 – installation pup 
joint
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установка для исследований га-
зоконденсатных и нефтяных сква-
жин. Ее основное преимущество 
заключается в так называемом 
«сканировании» потока путем пере-
движения ПЗ в поперечном сечении 

штуцера скважины площадью S, 
условно разделенном на несколько 
кольцевых зон равной площади Si, 
вдоль внутреннего радиуса шту-
цера Rшт от центра к стенке (рис. 3, 
табл.). Основной недостаток метода 

непосредственно вытекает из его 
преимущества: сама процедура 
перемещения зонда в штуцере 
скважины занимает определенный 
промежуток времени. Из-за не-
равномерности состава газожид-
костной смеси и пульсаций, вызы-
ваемых насосным оборудованием, 
структура течения в сечении отбора 
постоянно меняется, вследствие 
чего пробы также не отличаются 
высокой степенью достоверности.

Количество виртуальных зон 
отбора проб зависит от диаметра 
проходного сечения потока или от-
носительного размера входного 
отверстия ПЗ, в котором соблюда-
ется изокинетичность отбора, когда 
скорость течения смеси должна 
соответствовать скорости на входе 
в зонд струйки многофазной смеси. 
При этом необходимо заметить, 
что репрезентативный пробоотбор, 
от которого существенным образом 
зависит величина погрешности 

Рис. 3. Схема разделения поперечного 
сечения штуцера скважины на зоны [13] 
Fig. 3. Well choke cross section division 
into zones [13]

Рис. 2. Схема течения влажного газа в трубопроводе круглого сечения [12]:  
а) капельное течение; б) кольцевой режим 
Fig. 2. Wet gas flow scheme in round pipeline [12]: a) dropping flow; b) circular mode

a) a)

б) b)

АСС'А' – область капельного течения
АСС'А' – dropping flow area
ОВСА, А'С'В'О' – кольцевое пленочное течение
ОВСА, А'С'В'О' – circular film flow
U, Um, Uδ – скорость в поперечном сечении потока на оси и у стенки трубопровода
U, Um, Uδ – speed in flow cross section, at axis and pipeline wall
C, Cm, Cδ – концентрация жидкой фазы в поперечном сечении потока, на оси и у стенки
C, Cm, Cδ – liquid phase concentration in flow cross section, at axis and wall
R – радиус трубопровода
R – pipeline radius
δ, δж – расстояние от оси и толщина кольцевого слоя пленки жидкости
δ, δl – distance from axis and thickness of circular layer of liquid film

Rшт – внешний радиус поперечного сечения 
штуцера
Rch – choke cross section outside radius
Ri – внешний радиус i-й зоны
Ri – i zone outside radius

Таблица. Распределение виртуальных зон по относительному расстоянию от оси трубопровода 
Table. Virtual zone breakdown by relative distance from pipeline axis

№ зоны
Zone No.

Виртуальная зона, Ri/Rшт
Virtual zone, Ri/Rch

Середина зоны, Ri/Rшт
Mid-zone, Ri/Rch

Относительная площадь, Si/S
Relative area, Si/S

1 0–0,45 0,32 0,2

2 0,45–0,63 0,55 0,2

3 0,63–0,77 0,71 0,2

4 0,77–0,89 0,84 0,2

5 0,89–1,00 0,95 0,2
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определения компонентного соста-
ва продукции скважины, возможен 
лишь в случае обеспечения пред-
варительного перемешивания газо-
жидкостной смеси непосредственно 
перед ПЗ до начала расслаива-
ния и разделения компонентов. 
Отверстие, несколько отверстий, 
щель или перфорированная стенка, 
через которые происходит забор 
пробы из движущегося потока, 
представляют собой лишь часть 
поперечного сечения, и в случае 
неравномерного распределения 
компонентов погрешность отбора 

пробы может быть существенной. 
Поэтому для получения достовер-
ного результата измерения ком-
понентного состава скважинной 
продукции необходимо исследовать 
структуру потока в поперечном 
сечении трубопровода в месте 
отбора и определить меры по обес-
печению репрезентативности проб.

В случае осесимметричного 
течения возможен иной подход 
(рис. 4). Если представить картину 
распределения жидкой фазы в по-
перечном сечении трубопровода, 
можно выделить сектор сечения 

с некоторым углом охвата , в ко-
тором соотношение компонентов 
будет таким же, как и во всем се-
чении. Следовательно, достаточно 
будет отобрать в указанном сек-
торе изокинетическим способом 
(без нарушения структуры течения 
смеси) некоторое количество про-
бы, представительность которой 
будет обеспечена при соблюдении 
следующих условий. Отбор проб 
происходит с периодичностью, за-
данной оператором сепарационной 
установки, требования к которой, 
в частности, сформулированы 
в работе [14]. Поворотный меха-
низм, срабатывающий по команде 
контроллера, приводит во вра-
щение шток, на конце которого 
закреплена эксцентрическая на-
садка, раздвигающая или сдви-
гающая подвижные створки ПЗ. 
Согласно [8], отбираемая проба 
газожидкостной смеси направля-
ется в сепаратор или каплеулови-
тель. Место установки зонда и его 
расположение на трубопроводе 
выбирается экспериментально, 
учитывая влияющие на репрезен-
тативность условия. Для продук-
ции газоконденсатной скважины 
с высоким содержанием жидкой 
фазы местом отбора проб может 
служить, например, трубопровод 
отвода газа после первой стадии 
сепарации.

Объемный или массовый расход 
газожидкостной смеси отбираемой 
пробы через ПЗ составит:

, (1)

Рис. 4. Пробозаборный зонд секторного типа 
Fig. 4. Sector-type SP

1 – ПЗ
1 – SP
2 – монтажный патрубок
2 – installation pup joint

3 – подвижные створки
3 – moving gates
4 – поворотный механизм
4 – rotating mechanism

5 – управляющий контроллер
5 – controller
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где Q – cуммарный расход в тру-
бопроводе, м3 / с;  – угол охвата 
створок ПЗ, рад.

Для того чтобы не искажать 
течение и не создавать помех, 
при отборе пробы необходимо со-
блюдать изокинетичность. При этом 
площадь сечения в устье забора 
пробы должна быть наименьшей 
по отношению к остальной проточ-
ной части пробоотборного устрой-
ства, вычисляемой по формуле:

, (2)

где R – радиус поперечного сече-
ния трубопровода в месте отбора 

проб, м. Необходимо обеспечить 
относительное равенство дав-
лений и температуры в потоке 
и в полости ПЗ, также в процессе 
транспортировки отобранной про-
бы вплоть до места проведения 
анализа. При четком соблюдении 
описанной методики объект анали- 
за не будет отличаться по своему 
составу и соотношению фаз от ис-
ходной среды в трубопроводе.

ВЫВОДЫ
Приведенный выше способ 

отбора проб предлагаемым ПЗ 
при надлежащем конструктивном 
исполнении сможет обеспечить 

их представительность и достовер-
ность результатов последующего 
лабораторного анализа продук-
ции газоконденсатных скважин, 
попутного нефтяного газа на вы-
ходе из сепарационных установок 
и при испытаниях газовых сепа-
раторов. В целях подтверждения 
репрезентативности проб следу-
ет провести экспериментальные 
исследования ПС, оснащенной 
предложенным ПЗ секторного 
типа, на газожидкостном стенде, 
воспроизводящем поток «влаж-
ного» газа, и опытные испытания 
непосредственно в условиях мес- 
торождения. 
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ С НИЗКИМ 
УГЛЕРОДНЫМ СЛЕДОМ В СПГ-
ПРОЕКТАХ

Энергетическая трансформа-
ция и ужесточение экологических 
требований оказывают влияние 
на все виды ископаемых топлив. 
Все чаще обвинения в недостаточ-
ной экологической чистоте звучат 
и в адрес природного газа.

Несмотря на технологическое 
развитие вдоль всей цепочки 
производства, которое повышает 
энергетическую эффективность 
и снижает углеродный след, име-

ются существенные возможности 
повышения экологической эф-
фективности производства сжи-
женного природного газа (СПГ) 
за счет электрических приводов 
и низкоуглеродных источников 
при электрической энергии.

Использование приводов для про-
изводства СПГ в северных условиях 
осуществлялось на проекте уста-
новленной мощностью 4,3 млн т 
в год в Норвегии. Электрические 
приводы являются принятым тех-
нологическим решением в проекте 
Calcasieu LNG (США) – 11,2 млн т  
и Plaquemines LNG (США) – более 
20 млн т. Канада продвигает при-
менение электроэнергии для про-

изводства СПГ в качестве одного 
из конкурентных преимуществ 
для получения экологически 
чистого СПГ. Энергообеспечение 
выпуска производств СПГ с исполь-
зованием энергии, произведенной 
на АЭС, предполагалось в проекте 
«Штокман СПГ».

В качестве модели рассмотрен 
условный проект «Полярный СПГ» 
(см. ч. 1 № 8), использующий только 
электрические приводы:
– электростанция на газе – ва-
риант 1;
– плавучие атомные теплоэлек-
тростанции (ПАТЭС) – вариант 2.

В результате «Полярный СПГ» 
по углеродному следу при приме- 

Ужесточение экологических стандартов для всех видов топлива требует поиска путей 
снижения углеродного следа при производстве сжиженного природного газа. Использование 
электроприводов с энергообеспечением от плавучих атомных теплоэлектростанций может стать 
существенным преимуществом российских арктических проектов.
Рост конкуренции на мировом рынке сжиженного природного газа требует снижения издержек  
по всей цепочке стоимости. В результате логистические цепочки поставки усложняются  
и включают в себя перевалку с газовозов арктического класса на конвенциональные газовозы.  
С 2023 г. для перевалки сжиженного природного газа планируется использовать терминалы  
в Мурманске и на Камчатке, которые могут в перспективе выполнять роль региональных газовых 
хабов и центров местного газоснабжения. Разнообразная ресурсная база составляет основу  
для реализации проектов различной производительности – от малотоннажных до проектов 
мирового класса.
Сжиженный природный газ – наиболее экологически дружественный и экономически выгодный 
ископаемый вид топлива. Его использование для снабжения промышленных проектов  
и для бункеровки позволяет реализовать сценарий устойчивого развития Арктики, обеспечить 
соответствие мировым экологическим и климатическим вызовам в период до 2050 г. и усилить 
влияние на судоходство в Российской Арктике. В условиях, когда сроки введения жестких 
экологических требований для арктического судоходства точно неизвестны, определение вектора 
развития судостроения и переоборудования (модернизации) флота приобретает стратегическое 
значение, определяющее на ближайшие 40 лет развитие не только судостроительной отрасли России.
В период надвигающегося переизбытка производства сжиженного природного газа большую 
роль будут играть различные финансовые модели реализации проектов. Анализ краткосрочных, 
долгосрочных и денежных затрат позволит определить наиболее устойчивые схемы  
его реализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АРКТИКА, ТЕРМИНАЛ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА, ЭКСПОРТ ГАЗА, ЛОГИСТИКА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА,  
ГАЗОВЫЙ ХАБ.
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нении электрических приводов 
и полной газовой генерации будет 
на уровне лучших заводов в мире, 
а при безуглеродной энергии, про-
изводимой на ПАТЭС, – абсолютным 
лидером. В табл. 1 приведен расчет 
углеродного следа для трех вари-
антов производства СПГ. На рис. 1 
показаны данные по углеродному 
следу различных проектов СПГ.

Применение энергии АЭС 
для получения СПГ может стать 
конкурентным преимуществом 
России и предложить на рынок 
СПГ с чрезвычайно низким угле-
родным следом.

В условиях растущей междуна-
родной конкуренции на рынке СПГ 
это обеспечит дополнительную 
конкурентоспособность.

РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ И НОВЫХ 
РЫНКОВ ИПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ

Логистические цепочки СПГ 
и связанные с ними объекты ин-
фраструктуры начали развиваться 
в рамках проекта «Ямал СПГ».

Первоначальный вариант пред-
полагал эксплуатацию газовозов 
высокого ледового класса непо-
средственно для поставки потреби-
телю. Существенная цена газовозов 
класса Arc 7, связанные с этим 

большие затраты на транспорти-
ровку СПГ и бурный рост планов 
по производству СПГ потребовали 
изменения логистических реше-
ний. На рис. 2 показано сравнение 
маршрутов транспортировки СПГ 
в ЮВА.

НОВАТЭК
Планируемые перегрузочные 

терминалы в Мурманской обл. 
и на Камчатке могут играть не толь-
ко функциональную роль по пе-
ревалке СПГ, но и роль центров 
торговли. Для реализации этого 
потенциала необходимо норма-
тивное регулирование с условиями 
доступа третьих лиц (ТРА) к тер-
миналам, развитие механизмов 
торговли СПГ на западе и на во-
стоке страны.

Аналогичные возможности име-
ются и у введенного в эксплуатацию 
в начале 2019 г. плавучего хранили-
ща газа в Калининграде на основе 
FSRU «Маршал Василевский».

ТЕРМИНАЛ ПЕРЕВАЛКИ 
В МУРМАНСКЕ

В 2018 г. ПАО «НОВАТЭК» объявило 
о проекте строительства терми-
нала по перевалке СПГ в Мурман- 
ской обл.

Терминал в Мурманске плани-
руется мощностью 20 млн т в год. 
Его основная задача – накопление 
и перевалка СПГ с танкеров ледо-
вого класса на конвенциональные 
танкеры. В табл. 2 показаны па-
раметры терминала СПГ.

До лета 2019 г. перевалка 
осуществлялась с газовозов 
ледового класса в районе нор-
вежского порта Сарнесфьорда 
рядом с Хоннингсвогом по схеме  
ship-to-ship. С конца 2019 г. пере-
валка СПГ по схеме ship-to-ship 
будет проводиться в российских 
водах у о-ва Кильдин [1]. Схему 
перевалки ship-to-ship, которая 
будет длиться несколько лет, за-
менит терминал в Мурманске.

С СПГ-терминалом руководство 
Мурманской обл. связывает надеж- 
ды на замещение нефтяных топ-
лив и угля. Можно предположить, 
что расчет идет на использование 
отпарных газов, образующихся 
при хранении СПГ. На рис. 3 пока-
заны схема газификации и расчеты 
замещения СПГ различных топлив.

Использование СПГ для гази-
фикации позволит заместить до 
177 тыс. т нефтяных топлив и бо-
лее 1 тыс. т угля на объектах теп-
лоснабжения Мурманской обл. 

A. Yu. Klimentyev, Skolkovo Energy Centre (Moscow, the Russian Federation), T_diamonds@mail.ru

I.G. Rodichkin, Skolkovo Energy Centre, Rodichkinigor@hotmail.com

Ye. V. Bogdanov, NovoKhim JSC, Corporation Energy (Moscow, the Russian Federation), egorbogd@gmail.com

Arctic horizons of the Russian LNG

The Russian Arctic unexpectedly becomes the world LNG production center. Yamal LNG project not only increased LNG production 
in Russia but also allowed to boost the share of Russia on the European gas market. Russia became the largest LNG exporter  
to Europe in February 2019.
The Yamal LNG infrastructure has sufficient reserves and allows to build additional Yamal LNG T4 and even new three trains  
of new Obskiy LNG project. Brownfield conditions determine low short and long-term marginal cost of LNG.
NOVATEK was not only a pioneer in LNG production in the Arctic, but also the first Russian company which launched  
the construction of a medium scale LNG line using Russian technology «Arctic cascade».
Increased competition on the global LNG market requires lower costs along the entire value chain. As a result, LNG supply chains 
are becoming more complex and include LNG transshipment from Arctic-class gas carriers to conventional gas carriers. Since 
2023, LNG terminals in Murmansk and Kamchatka are planned to be used for LNG transshipment and can in the future serve  
as regional gas hubs.
A diverse resource base is the basis for the implementation of LNG projects of different productivity – from low-scale to large-
scale (global).
LNG is the most environmentally friendly fossil fuel. The use of LNG for supplying industrial projects and for bunkering makes  
it possible to implement the scenario of sustainable development of the Arctic and to ensure compliance with global 
environmental and climatic challenges in the period up to 2050.

KEYWORDS: ARCTIC, LIQUEFIED NATURAL GAS TERMINAL, GAS EXPORT, LIQUEFIED NATURAL GAS LOGISTICS, GAS HUB.
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Для замещения потребуется около  
150 тыс. т СПГ.

ТЕРМИНАЛ НА КАМЧАТКЕ
В аналитическом обзоре [2] была 

представлена карта расположе-
ния возможных производств СПГ 
в Арктике и бункеровочных цен-

тров. Двумя наиболее привлека-
тельными местами расположения 
определены Камчатка и Мурманск. 
В табл. 3 приведены параметры 
терминала СПГ.

После публикации доклада 
в августе 2017 г. ПАО «НОВАТЭК» 
объявил о желании построить пе-

ревалочный терминал на Камчатке 
[3]. Терминал планируется в пла-
вучем исполнении мощностью 
20 млн т в год [4]. Первоначально 
предполагалось разместить его 
в бухте Моховая Авачинской губы. 
Заявлялось, что потребители мо-
гут приобретать газ на условиях 

Таблица 1. Сравнение углеродного следа российских арктических производств СПГ 
Table 1. Comparison of the hydrocarbon footprint of Russian Arctic LNG production facilities

Источник информации: Оценки А. Климентьева 
Information source: Assessment by A. Klimentyev

Выбросы СО2, тыс. т 
СО2 emissions, thou. t

«Ямал СПГ» 
Yamal LNG

«Полярный СПГ», вариант 1 
Polyarny LNG, option 1

«Полярный СПГ», вариант 2 
Polyarny LNG, option 2

Добыча газа 
Gas production 41,2 1,048 1,048

Подготовка газа 
Gas treatment 66,0 1,7 1,7

Транспортировка газа 
Gas transmission – 4,953 4,953

Основная технологическая линия 
Main production train 2486,1 – –

Электростанция 
Power station 1594,1 131,1 –

ВСЕГО выбросов СО2, тыс. т 
TOTAL СО2 emissions, thou. t 4187,4 138,8 7,7

Тонн СО2 на 1 т СПГ 
СО2 tones per 1 t LNG 0,25 0,28 0,02

Рис. 1. Углеродный след СПГ-производств в мире и Российской Арктике 
Fig. 1. Hydrocarbon footprint of LNG production facilities worldwide and in the Russian Arctic
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FOB-терминала. График проекта 
намечает ввод терминала в экс-
плуатацию в 2022–2023 гг.

Камчатский край в настоящее 
время потребляет около 400–
450 млн м3 в год газа при потен-
циале спроса в 720 млн м3 в год. 
Только отпарных газов с терминала 
вместимостью 300 тыс. м3 СПГ 
будет недостаточно для полного 
покрытия дефицита газоснаб-
жения Камчатки, и понадобится 
иметь хранилище СПГ объемом 
около 600 тыс. м3 или 3 отгрузки 
для покрытия пиков потребления 
газа в зимний период.

В мае 2018 г. ПАО «НОВАТЭК» пе-
ренес место реализации термина-
ла СПГ на Камчатке [5] на 77,7 км 
от ближайшего газопровода в бух-
ту Бечевинская. Как это скажет-
ся на обещанной газификации 
Камчатского края, не сообщается. 
Скорее всего, данное решение сви-
детельствует о том, что поставок 
отпарного газа с терминала СПГ 
на Камчатке не будет.

С целью газификации Камчатского 
края потребуется строительство 
малотоннажных терминалов 
СПГ и создание инфраструктуры 
по транспортировке и распреде-
лению криогенных цистерн-кон-
тейнеров.

При этом не следует исключать 
возможности отгрузки малотон-
нажных партий СПГ с терминала 
для поставки газа малотоннаж-
ным газовозом на терминалы 
или в криогенных цистернах-кон-
тейнерах потребителям Камчатки 
и Дальнего Востока.

БУНКЕРОВКА СПГ В АРКТИКЕ
Российская Арктика становится 

регионом самого масштабного эко-
номического развития с фокусом 
на добычу и экспорт различных 
природных ресурсов. Особо важная 
роль при этом отводится судоход-
ству: до 2024 г. руководством страны 
поставлена задача довести годовой 
грузооборот до 80 млн т. При этом 
с 2020 г. ужесточаются междуна-
родные требования к выбросам 
от судоходства, и данная тенденция 
сохранится и в дальнейшем [6].

В связи с тем, что Международная 
морская организация (International 
Maritime Organization, IMO) активно 
продвигает идею запрета на исполь-
зование флотского мазута (HFO –  
heavy fuel oil) в полярных водах, 
ошибка в стратегическом выборе 
топлива для новых судов может 
обернуться многомиллиардными 
потерями или вообще привести 
к тому, что проекты будут закры-

ты с инвестиционными потерями 
для их инициаторов. В зоне риска 
находятся танкеры по перевозке 
нефти, флот «Норильского нике-
ля», рыболовецкие суда, транзит 
и планируемые промышленные 
проекты в Арктике.

Переоборудование на СПГ или за-
каз нового флота являются иннова-
ционным и капиталоемким инвес- 
тиционным решением. Но в этом 

Рис. 2. Маршруты транспортировки и места размещения терминалов на Камчатке  
и в Мурманске 
Fig. 2. Shipment routes and locations of terminals on the Kamchatka Peninsula  
and in Murmansk

Источник информации: ПАО «НОВАТЭК» 
Information source: PAO NOVATEK

Таблица 2. Параметры и место размещения терминала в Мурманске 
Table 2. Parameters and location of the terminal in Murmansk

Характеристика МПК
Properties of offshore transshipment 
facility

20 млн т
20 mln t

Место
Location

• Бухта Ура-Губа (40 км от г. Мурманск)
  Ura Bay (40 km from Murmansk)
• 1000 морских миль от Сабетты
  1000 nautical miles from Sabetta

Концепция
Concept

• 2 судна – хранилища СПГ
  2 vessels – LNG storages
• Возможна продажа на условиях FOB
  Sale under FOB terms is possible
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случае операции флота будут допус- 
тимы в арктической зоне в течение 
долгосрочной перспективы вплоть 
до 2050 г. и все новые жесткие 
экологические требования не ока-
жут влияния на операционную 
деятельность и не приведут к до-
полнительным капитальным за-
тратам в течение жизненного цик- 
ла судна. Российские СПГ-проекты 
способны надежно обеспечить 
флот топливом.

В условиях неопределенно-
сти по срокам введения жест-
ких экологических требований 

для арктического судоходства 
обозначение вектора развития 
судостроения и переоборудования 
(модернизации) флота – страте-
гическая задача, определяющая 
на ближайшие 40 лет развитие 
не только судостроительной от-
расли России. Выбор направле-
ния развития арктического флота 
России повлияет на успешность 
реализации российской промыш-
ленной стратегии в Арктике, решит, 
насколько эффективными и эко-
логически безопасными будут 
крупные российские добывающие 

и транспортные (например, тран-
зит по Северному морскому пути 
(СМП)) проекты.

Россия может выступить с ини-
циативой запрета использования 
любых нефтяных топлив в Арктике, 
и это создаст не только дополни-
тельные доходы от продажи СПГ 
на внутреннем рынке, но станет 
стимулом для строительства со-
тен судов на российских верфях 
и инструментом «мягкой силы» 
для контроля за судоходством 
в Арктике через контроль бунке-
ровки морских судов.

Политика IMO в отношении 
использования мазута

В настоящее время в акватории 
Арктики осуществляются значи-
мые и регулярные перевозки гру-
зов для горнодобывающей от-
расли, нефти, СПГ, оборудования 
для строительства промышленных 
объектов.

Флот, действующий в Арктике, 
имеет высокий ледовый класс, его 
использование в прочих регионах 
маловероятно. Это подтверждается 
многолетней историей эксплуа-
тации флота, который работает 
на фиксированных маршрутах 
в челночном режиме.

Международная морская орга-
низация планирует введение за-

Рис. 3. Схема возможной газификации Мурманской обл. с СПГ-терминала 
Fig. 3. Layout of possible gasification of the Murmansk region from LNG terminal

Таблица 3. Параметры и место размещения терминала на Камчатке 
Table 3. Parameters and location of the terminal on the Kamchatka Peninsula

Источник информации: Правительство Мурманской обл.
Information source: Government of the Murmansk region

Вид топлива
Fuel tupe

Объем замещения, т
Substitution volume, t

М-100
M-100

169 662,796

Ф-5
F-5

17 905,633

Дизельное топливо
Diesel fuel

149,364

Уголь
coal

1 193,397

ГАЗОПРОВОД
Gas pipeline

Снежногорск
Snezhnogorsk

СПГ-терминал
LNG terminal

ПАО «НОВАТЭК»
PAO NOVATEK

16 288
Ф-5
F-5

ЗАТО Заозерск
CATU Zaozersk

7125
М-100

ЗАТО Видяево
CATU Vidyayevo

Гаджиево 13 304,69 М-100
Gadzhiyevo

Полярный 22 964,643 М-100
Polyarny

г. Снежногорск 17 056,495 М-100
Snezhnogorsk town

н. п. Оленья Губа 1079,731 М-100
Inhabited area Olenya Guba

610,047
М-100

Ура-Губа
Ura Bay

Характеристика МПК
Properties of offshore 
transshipment facility

• 20 млн т
  20 mln t
• 500 судозаходов
  500 ship entries

Место
Location

• Бечевинская бухта (100 км от г. Петропавловск-
Камчатский) 
  Bechevinskaya Bay (100 km from Petropavlovsk-
Kamchatsky town)
• 4000 морских миль от Сабетты
  4000 nautical miles from Sabetta

Концепция
Concept

• 2 судна – хранилища СПГ
  2 vessels – LNG storages
• Возможна продажа на условиях FOB на Камчатке
  Sale under FOB terms on the Kamchatka Peninsula is 
possible

Источник информации: ПАО «НОВАТЭК» 
Information source: PAO NOVATEK
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прета на мазут в качестве судового 
топлива в Арктике. В настоящее 
время подобный запрет введен 
для Антарктической зоны. На рис. 4  
показаны границы Арктической 
зоны и Северного морского пути.

Позиция IMO заключается в за-
прете транспорта и HFO, при этом 
запрет касается не только мазу-
та, но и даже нахождения мазута 
в топливных баках судна.

Сжиженный природный газ – 
политическая позиция России 
в развитии Арктики

В течение последнего времени 
политические деятели постоян-
но высказываются в поддержку 
применения экологически чистых 
видов топлив в Арктике. Прежде 
всего, каждый раз речь идет о СПГ.

«…необходимость перехода 
на более экологичное топливо 
в Арктике, это абсолютно правиль-
ное предложение», – Президент 
РФ В.В. Путин [7].

«Наверное, первым и самым лег-
ким шагом могла бы стать борьба 

с черным углеродом, сажей… И вто-
рое мероприятие – это может быть 
переход арктического мореходства 
к использованию сжиженного при-

родного газа в качестве топлива 
вместо мазута и других более тя-
желых», – Президент Финляндии 
Саули Ниинисте [7].

Рис. 4. Зона арктических вод IMO 
Fig. 4. IMO Arctic waters zone

Источник информации: Polar Code MEPC 68/21/Add.1 Annex 10
Information source: Polar Code MEPC 68/21/Add.1 Annex 10
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«Российский Арктический флот 
будет переведен на использование 
СПГ или на другое топливо с низ-
ким влиянием на окружающую 
среду…» – Специальный представи-
тель Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта С.Б. Иванов 
[8].

«Серьезно нужно задуматься о га-
зификации транспорта на Северном 
морском пути», – генеральный ди-
ректор ПАО «Совкомфлот» – пред-
седатель Правления С.О. Франк [9].

В табл. 4 показано, каких выиг-
рышей и ущербов следует ожидать 
для экономики и политики страны 
при запрете использования HFO.

Экономическая 
конкурентоспособность СПГ

В отличие от всех других аркти-
ческих государств, в России дей-
ствует постоянный водный маршрут 
Северный морской транспортный 
коридор, который на участке 
от Дудинки до Мурманска является 
круглогодичным и обеспечивает 
грузопоток промышленных товаров. 
В летнее время Северный морской 
транспортный коридор выступает 
в качестве транзитного маршрута, 
соединяющего Европу со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для оценки отпускной стоимости 
СПГ на заводе принято предполо-
жение о стоимости в 5,3 $ / mmbtu 
[10]. При коэффициенте пересчета 
43,62 mmbtu в 1 т стоимость СПГ 
на заводе на Ямале составит 231 $ / т. 
Данные по затратам на транспор-
тировку и перевалку СПГ приняты 
на основании результатов работы 
[11]. На рис. 5 показаны графические 
оценки стоимости бункеровки СПГ 
в различных пунктах и сравнение 
со стоимостью MGO. В табл. 5 при-
ведено сравнение составляющих 
стоимости бункеровки.

Привлекательность использо-
вания СПГ взамен нефтяных топ-
лив будет заключаться в более 
низкой его стоимости. При стои-
мости MGO 35–40 тыс. руб/т  
ценовая разница между дистил-
лятным топливом и СПГ измени-
лась с 8,5 тыс. руб/т в 2017 г. до  

Таблица 4. Выигрыши и ущербы для экономики России при запрете HFO в Арктике [6] 
Table 4. Benefits and damages for the Russian economy from HFO ban in the Arctic [6]

Выигрыши
Benefits

Ущербы
Damages

Социальные
Social

Рост качества жизни. Модернизация 
и повышение эффективности 
энергетических систем населенных 
пунктов в Арктике
Life quality improvement. Upgrading and 
increasing the efficiency of energy systems 
in the inhabited areas of the Arctic

Рост потребительских цен.
Ограничения роста занятости 
населения
Higher consumer prices. Limited 
population employment rise

Экономические
Economic

Использование СПГ, производимого  
в Арктике в качестве бункерного топлива. 
Развитие машиностроительной  
и судостроительной отрасли  
для новых видов топлив. Снижение 
затрат на страхование рисков разлива 
нефтепродуктов
Application of LNG produced in the Arctic  
as a bunkerage fuel. Development  
of the machine building and ship building 
industries for new fuel types. Lower oil 
product spill insurance costs

Рост транспортных затрат  
для реализации промышленных 
проектов. Рост издержек на вывоз 
готовой продукции. Дополнительные 
капитальные вложения  
в переоборудование судов. Риски 
развития транзита по СМП в связи 
с необходимостью дополнительных 
операций замены топлив перед 
входом в арктические воды. 
Снижение конкурентоспособности 
арктических промышленных 
проектов
Higher in transportation costs  
of industrial projects. Higher ready 
product transportation costs. 
Additional capital investments into 
vessels’ reequipment. Risks of transit 
development along the Northern Sea 
Route due to the additional operations 
related to fuel replacement before  
the Arctic waters. Lower competitiveness 
of Arctic industrial projects 

Военные
Military

При вводе зоны исключительно 
использования СПГ контроль  
над транзитными потоками за счет 
«мягкой силы» бункеровки СПГ 
In case of introducing exclusively LNG use 
zone the control over transit flows due  
to LNG bunkerage soft force

Неприменимо
Not applicable

Политические 
Political

Решение задачи сокращения выбросов  
по международным договорам  
и соглашениям по климату 
Addressing the target of reducing emissions 
under climatic international agreements

Неприменимо
Not applicable

Окружающей среде
Environment

Снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Ликвидация 
выбросов сажи, снижающей отражающую 
способность льда и снега, приводящей 
к ускоренному их таянию. Минимизация 
последствий разлива нефтепродуктов 
Reducing atmospheric emissions.  
Eliminating the emissions of soot decreasing 
the reflective capacity of ice and snow, which 
causes their faster thawing. Minimizing oil 
product spill consequences 

Неприменимо
Not applicable
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8,6 тыс . руб/т для условий 
Архангельска и до 10–15 тыс. руб/т  
в 2019 г. в условиях Сабетты, 
что обеспечивает топливную эко-
номию от 11 млн до 16,5 млн руб.  
за один рейс для судна типа 
«Мончегорск».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Арктика становится бурно раз-

вивающимся регионом с добы-
вающими проектами мирового 
уровня, и как следствие, растут 
объемы перевозок строительных 
материалов, оборудования и го-
товой продукции.

Рост грузопотока приводит к ро-
сту потребляемого топлива, что, 
безусловно, оказывает большое 
влияние на экологическое состоя-
ние атмосферного воздуха в ре-
гионе, повышает риски разлива 
топлива и ускоренного таяния льда.

При этом весь объем нефтяных 
топлив завозится в Арктику, что яв-
ляется одной из причин высоких 
цен на все виды нефтяных топлив 
на Севере и высоких затрат на ге-
нерацию электрической и тепловой 
энергии. Одним из локомотивов 
развития судоходства служит про-
изводство СПГ. Сжиженный природ-
ный газ обладает существенными 
энергетическими и экологическими 
преимуществами по сравнению 
с другими видами ископаемых топ-
лив. В условиях постоянно ужесто-
чающихся требований к нефтяным 
топливам и потенциального запрета 
на мазут в Арктике по требовани-
ям IMO переход на СПГ позволит 
удовлетворять всем действующим 
и планируемым экологическим 
требованиям вплоть до 2050 г.

Сжиженный природный газ может 
активно использоваться не только 
для судоходства, но и для энер-
гообеспечения арктических на-
селенных пунктов с замещением 
угля и нефтяных топлив.

Главное экологическое преиму-
щество перехода на СПГ – устране-
ние угрозы аварийных нефтераз-
ливов. Важное достоинство СПГ –  
его ценовая конкурентоспособ-
ность. Газ для производства СПГ 
добывается в Арктике, СПГ там же 

и производится, т. е. нет больших 
транспортных затрат на доставку 
топлива.

Мировой рынок СПГ имеет боль-
шое количество разнообразных 
моделей реализации проектов про-
изводства. Очень часто для срав-
нения конкурентоспособности 
применяют предельные кратко- 
и долгосрочные затраты. При этом 
в категорию краткосрочных за-
трат для американских проектов 

не включаются затраты на толлинг 
или даже на транспортировку СПГ 
при наличии долгосрочного фрах-
та [13].

Вместе с тем ряд затрат, отно-
сящихся к краткосрочным, напри-
мер, затраты на толлинг и фрахт, 
являются денежными затратами, 
т. е. участник проекта имеет отри-
цательный денежный поток и реа-
лизует стратегию минимизации 
денежных убытков, но продает СПГ 

Таблица 5. Оценка затрат для СПГ-бункеровки в основных портах Арктики [11] 
Table 5. Assessment of LNG bunkerage costs in the main Arctic ports [11]

Рис. 5. Оценка затрат для СПГ-бункеровки в основных портах Арктики 
Fig. 5. Assessment of LNG bunkerage costs in the main Arctic ports

Мурманск
Murmansk

Архангельск
Arkhangelsk

Ямал
Yamal

Производство СПГ
LNG production

231 346 [12] 231

Перевалка на газовоз
Transshipment to gas carrier

30 Х Х

Стоимость фрахта
Freight cost

15 Х Х

Перевалка на береговое хранилище
Onshore storage cost

30 Х Х

Работа бункеровочного судна
Bunker ship operation

121 121 121

ИТОГО
TOTAL

427 467 352

Разница с MGO (относительно цены MGO)
Difference from MGO (compared to MGO 
price)

28,80 % 22,09 % 41,30 %

Порт
Port

Статья затрат, $/т
Cost item, $/t
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выше предельных краткосрочных 
затрат.

В период до 2023 г. как минимум 
планируется переизбыток произ-
водства СПГ. В подобной ситуации 
имеет немалое значение факт де-
нежных убытков у поставщиков 
СПГ, а не меньшие предельные 
краткосрочные затраты.

При достижении определенного 
уровня цен на рынке стратегия 
продавцов толлинговых проектов 
станет заключаться во временном 
уходе с рынка, т. е. сами заводы 
по толлингу не пострадают и полу-
чат необходимые платежи, но СПГ 
производить не будут.

Например, в рассмотренном 
упрощенном случае проекта 
Driftwood [14] при исключе-
нии фрахта из SRMC при цене 
5 $ / mmbtu все сценарии выше 
SRMC, но в каждом случае про-
давцы СПГ получают денежные 
убытки, т. е. имеют отрицательную 
EBITDA. В таком режиме необхо-
дима постоянная компенсация 
отрицательного денежного потока 

от других видов деятельности. 
Понятно, что эта стратегия в дол-
госрочном периоде не может быть 
применена.

С целью определения устой-
чивости российских арктических 
проектов производилось сравнение 
по предельным краткосрочным, 
долгосрочным и денежным за-
тратам. На рис. 6 показано это 
сравнение.

Большинство проектов, в том 
числе среднетоннажных, имеют 
достаточную конкурентную устой-
чивость по сравнению с поставками 
СПГ из США.

По ряду оценок СПГ обеспечит 
ценовую выгоду для потребителя 
до 50 % по сравнению с нефтяными 
топливами. Таким образом, исполь-
зование СПГ для перевозок и реа-
лизации крупных промышленных 
проектов позволит реализовать 
сценарий устойчивого развития, 
т. е. развитие бизнеса, снижение 
топливных затрат и, следовательно, 
повышение долгосрочной конку-
рентоспособности арктических 

проектов и обеспечение эколо-
гической безопасности.

Развитие инфраструктуры СПГ 
происходит в тесной связи с разви-
тием производства СПГ в Арктике. 
Отгрузочные терминалы на Сабетте 
сейчас могут отгружать СПГ толь-
ко в большие газовозы, но после 
начала работы четырех ледоколов 
на СПГ там должна быть создана 
инфраструктура бункеровки су-
дов. Терминалы в Мурманске и 
Петропавловске-Камчатском также 
имеют цель перевалки СПГ с боль-
ших газовозов арктического класса 
на конвенциональные газовозы, 
но могут выступать в роли распре-
делительного терминала для нужд 
Мурманской обл. и Камчатского 
края, бункеровки судов СПГ.

В Арктике могут появиться 
и новые малотоннажные проекты 
по производству СПГ в Архангельске, 
на Чукотке, что повысит надежность 
обеспечения СПГ потребителей 
и тем самым будет способство-
вать развитию инфраструктуры 
использования СПГ. 

Рис. 6. Сравнение LRMC, SRMC и денежных затрат на производство СПГ в Арктике (без учета поставки на рынок) 
Fig. 6. Comparison of LRMC, SRMC and cash costs of LNG production in the Arctic (delivery to the market not included)
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Стремление мирового сооб-
щества к решению глобальных 
экологических проблем находит 
выражение и в изменении струк-
туры потребления минеральных 
энергетических ресурсов как од-
ного из источников загрязнения 
окружающей среды. На измене-
ние структуры их потребления 
влияет стремление субъектов 
экономической деятельности 
оптимизировать транспортные 
и иные затраты. В таких условиях 
на мировом рынке энергоресурсов 
возникают новые стремительно 
растущие сегменты, к которым 
относится рынок сжиженного 
природного газа (СПГ).

АНАЛИЗ РЫНКА СПГ
С начала 2000-х гг. продажи СПГ 

в мире выросли более чем в два 
раза, в основном за счет стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). Доля СПГ в международной 
торговле газом составляет 40 % 
от физического объема, а к 2040 г. 
прогнозируется ее увеличение 
до 60 % (рис. 1).

Анализ рынка СПГ в динамике 
позволяет выделить следующие 
его специфические особенности. 
Отсутствие ярко выраженной 
группы лидеров среди стран-
экспортеров. Рост конкуренции, 

обусловленный непрерывным пе-
ределом рынка. Изменение геогра-
фической структуры потребления 
СПГ и структуры распределения 
производственных мощностей 
с вводом новых.

В этих условиях российским 
производителям требуется су-
щественный пересмотр своей 
стратегии в целях эффективного 
долгосрочного развития. Поскольку 
страны АТР являются крупнейши-
ми потребителями СПГ, торговые 
отношения с Японией можно вы-
делить как одно из приоритетных 
направлений для поставщиков.

ЭКСПОРТ СПГ В ЯПОНИЮ: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ

Оценка перспектив поставок СПГ 
в Японию энергетическими ком-
паниями РФ включает следующие 
этапы. Анализ текущего состояния 
торгового оборота между Россией 
и Японией и динамики импорта 
газа в Японию за последние годы. 
Изучение сегодняшнего состояния 
производственных мощностей 
и оценку перспективы их разви-
тия. Оценку значимости преиму-
ществ российских экспортеров СПГ 
в контексте возможных проблем 
и препятствий долгосрочного  

Проанализировано состояние мирового рынка сжиженного природного газа, выделены  
его специфические особенности и тенденции развития. Обсуждается конкурентоспособность 
российских поставщиков, обозначены их преимущества по сравнению с другими странами-
экспортерами. Проведена оценка потенциала взаимной торговли газом между Россией и Японией. 
На основании изученного материала сделан вывод о благоприятной перспективе изменения 
внешнеэнергетической стратегии РФ в пользу диверсификации поставок сжиженного природного 
газа в страны азиатского региона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПГ, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, СТРАНЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА, МИРОВОЙ РЫНОК, ЭКСПОРТ.

УДК 339.564.4+620.262
А.С. Земченков, ФГБУН «Национальный исследовательский 
институт мировой экономики и международных отношений  
им. Е.М. Примакова РАН» (Москва, РФ), alexander.zemchenkov@gmail.com

ПОСТАВКИ СПГ В ЯПОНИЮ: ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИЙСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Рис. 1. Фактическая и прогнозируемая доля СПГ на мировом рынке газа [1] 
Fig. 1. Actual and forecast share of liqufied natural gas (LNG) in global gas market [1]
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сотрудничества российской и япон-
ской сторон.

Анализ данных таможенной ста-
тистики [3] показывает, что экс-
порт газа в Японию – крупнейшему 
импортеру СПГ в мире (рис. 2) –  
из России в последние годы не-
устойчив как в плане объемов, так 

и доли от совокупного экспорта 
газа из страны (табл. 1).

С начала 2019 г. ситуация ухуд-
шилась: в первом квартале по-
ставки углеводородов в Японию 
снизились на 7 %, что, вероятно, 
связано с политическими причи-
нами и «курильским вопросом» [4].

Согласно данным исследова-
тельских агентств, Россия в 2018 г. 
экспортировала 18,3 млн т СПГ, 
из которых 12,86 млн т – на азиат-
ский рынок [5]. Основные объемы 
поставок российского газа прихо-
дятся на компании ПАО «Газпром» 
(«Сахалин-2») и ПАО «НОВАТЭК» 

A.S. Zemchenkov, Institute of World Economy and International Relations of the Russian Academy  
of Sciences (Moscow, the Russian Federation), alexander.zemchenkov@gmail.com

LNG supply to Japan: Capacity assessment of Russian energy companies

Global liquefied natural gas market situation is analyzed, and its specific features and development trends are identified. 
Competitive ability of Russian suppliers is discussed, and their advantages compared to other exporting countries are outlined. 
Capacity of the mutual gas trade between Russia and Japan is assessed. Based on the reference studied, it is concluded  
that changing external energy strategy of the Russian Federation towards diversification of liquefied natural gas supply  
to the Asian countries, has good prospects.

KEYWORDS: LNG, LIQUEFIED NATURAL GAS, RUSSIA, JAPAN, ASIA-PASIFIC COUNTRIES, GLOBAL MARKET, EXPORT.

Таблица 1. Показатели торговли газом между Россией и Японией (расчетный период 2013–2018 гг.) 
Table 1. Figures on gas trade between Russia and Japan (account period 2017–2018)

Год
Year

Поставки газа в Японию,  
млн долл. 
Gas supply to Japan, mln dollars

Поставки газа в другие 
страны, млн долл.
Gas supply to other countries, 
mln dollars

Объем поставок газа в Японию  
к общему объему экспорта газа из России, %
Scope of gas supply to Japan, percentage  
of the total Russian gas export

2014 4493,9 62 647,85 7,2

2015 3556,6 47 517,79 7,5

2016 2028,4 35 344,30 5,7

2017 2298,8 43 414,42 5,3

2018 2941,2 56 645,24 5,2

Рис. 2. Распределение импорта СПГ по странам мира [2] 
Fig. 2. LNG import distribution by countries worldwide [2]
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(«Ямал СПГ»). Суммарный экспорт 
СПГ из России в Японию оценива-
ется в 7–8 млн т в год [6].

Компания-оператор проекта 
«Сахалин-2» «Сахалин Энерджи» 
произвела в 2018 г. около 11 млн т 
СПГ, экспортировав его в страны, 
поставки в которые логистически 
оправданы: Японию, Южную Корею, 
Тайвань и Китай. Существенный 
вклад в мировой баланс СПГ, в том 
числе и в азиатский сектор, также 
вносят мощности «Ямал СПГ».

Потенциал поставок газа 
в Японию определяется расшире-
нием производственных мощностей 
действующих производств и вводом 
новых. Так, в рамках проекта «Ямал 
СПГ» реализуется строительство 
завода по производству СПГ на ре-
сурсной базе Южно-Тамбейского 
месторождения п-ова Ямал. В кон-
це 2017 г. запущена первая очередь 
проекта, в 2018 г. последовательно 
запущены еще две очереди сово-
купной мощностью 11 млн т в год 
[7]. Планируется, что общая мощ-
ность завода после ввода очередей 
в 2019 г. составит 16,5 млн т СПГ 
в год. Таким образом, усиливает-
ся производственный потенциал 
поставок в АТР и Японию.

«Арктик СПГ 2» – это еще один 
проект, обладающий значительным 
экспортным потенциалом в япон-
ском направлении. Уже в 2016 г. 
подписан меморандум между рос-
сийской и японской сторонами 
о взаимопонимании, в котором 
закреплены намерения сторон 

развивать партнерство по добыче 
и сжижению газа в рамках этого 
проекта [8]. В 2019 г. стороны под-
твердили свои намерения, запла-
нированные мощности составляют 
20 млн т в год. Первая очередь 
проекта будет запущена в 2022 г. [9].

Перспективы поставок СПГ рос-
сийскими компаниями в Японию 
характеризуются как возможно-
стями, обусловленными преиму-
ществами российской стороны, так 
и угрозами, исходящими из кон-
курентной ситуации на мировом 
рынке, долгосрочной энергети-
ческой политикой Японии и ее 
стратегией импорта.

Низкая себестоимость добычи 
газа – одна из сильных позиций рос-
сийских производителей по срав-
нению с другими экспортерами. 
Согласно оценкам исследователь-
ских агентств, цена безубыточности 
(ЦБ) для названных выше проектов 
значительно ниже планируемой 
у других аналогичных заводов. 
Например, для «Арктик СПГ 2»  
она составляет 3,8 долл. / МБТЕ, 
для «Ямал СПГ» – 4,2 долл. / МБТЕ, 
для «Сахалин-2» – 6,7 долл. / МБТЕ. 
Средняя ЦБ для других заводов 
(9,5 долл. / МБТЕ) в разы превы-
шает их показатели. Такое весо-
мое конкурентное преимущество 
на мировом рынке может позво-
лить российским поставщикам 
реализовать свои мощности, в том 
числе на японском направлении 
[2]. Следует отметить и удачное 
местоположение российских про-

ектов в сравнении с крупнейшими 
конкурентами, что обеспечивает 
стабильность и низкую стоимость 
поставок СПГ в Японию.

По данным GIIGNL [10], структу-
ра импорта СПГ в Японии крайне 
диверсифицирована: по данным 
на 2018 г. газ в нее поставля-
ют компании из 11 стран мира: 
Австралии, Брунея, Индонезии, 
Малайзии, Нигерии, Омана, Папуа – 
Новой Гвинеи, Катара, России, ОАЭ 
и США. Этот факт может негативно 
повлиять на объем российских 
поставок.

Оценивая перспективы рос-
сийских компаний на рынке СПГ 
Японии, важно учитывать также 
долгосрочные энергетические 
интересы этой страны. Согласно 
прогнозам, к 2025 г. в Японии будет 
запущено 18 атомных реакторов, 
а объем импорта СПГ снизится 
с 85 млн т до 69 млн т. Таким 
образом, вплоть до указанного 
временного периода можно го-
ворить о возможности средне-
срочного планирования поставок 
СПГ в Японию. В дальнейшем же 
российским компаниям следует 
изменить внешнеэнергетические 
стратегии в пользу диверсификации 
поставок СПГ в страны АТР.

ВЫВОДЫ
Подводя итог, следует подчерк-

нуть, что фактические объемы по-
ставок СПГ в Японию, оцениваемые 
в 7–8 млн т в год, безусловно, не со-
ответствуют производственному 
потенциалу российской стороны. 
Учитывая мощности российских 
проектов, сложившуюся структуру 
поставок СПГ в другие регионы 
(в особенности – в страны Европы 
и АТР, кроме Японии), можно оце-
нить потенциал российских ком-
паний не менее 15 млн т в год. 
При условии устранения или мини-
мизации взаимных политических 
претензий объем поставок может 
составить до 25 млн т в год. 
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Безаварийная работа требует 
превентивных мер защиты трубо-
провода либо регулярной замены 
труб. Так, замедление процессов 
коррозии на месторождениях нефти 
достигается следующими основ-
ными способами:

– добавлением ингибиторов 
коррозии в скважинную среду;

– использованием труб и соеди-
нительных деталей с увеличен-
ной толщиной стенки с допуском 
на коррозию;

– применением труб и деталей 
трубопроводов, изготовленных 
из сталей с повышенной корро-
зийной стойкостью;

– применением специальных 
внутренних антикоррозионных 
покрытий.

АО «ОМК» производит не толь-
ко трубную продукцию с повы-
шенной коррозийной стойкостью, 

но и детали трубопроводов (узлы 
трубопровода и трубопроводную 
арматуру). Это позволяет осуще-
ствлять комплексные поставки 
всей основной продукции с та-
кими уникальными свойствами 
для обустройства скважин и неф-
тесборных сетей.

Для обустройства месторож- 
дений АО «Трубодеталь» пред-
лагает детали с повышенной 
коррозионной стойкостью диа-
метрами от 57 до 1420 мм по ТУ 
1469-032-04834179–2012 (испол-
нение И1 – коррозионностойкое). 
Производственные возможности 
позволяют изготавливать отводы, 
тройники, переходы, днища (за-
глушки), кольца переходные, детали 
с кольцами, тройники с решетками 
и монтажные узлы.

В бесшовном исполнении детали 
рассчитаны на работу под давлени-

ем до 32 МПа, в штампосварном –  
до 16 МПа. Применяемые при из-
готовлении марки стали вклю-
чают: 13ХФА, 05ХГБ, 08ХМФЧА, 
09ГСФ, 20ФА и др. Испытания де-
талей проводятся по методикам  
NACE TM 0284 и NACE TM 0177, 
скорость общей коррозии оце-
нивается по методике ЗАО НИПЦ 
«НефтеГазСервис» (г. Самара). 
Качество выпускаемой продукции 
также подтверждается проведен-
ными промысловыми испыта-
ниями на различных нефтяных 
месторождениях (Самотлорское, 
Мамонтовское и др.). Отличительной 
особенностью проведенных ис-
пытаний стало то, что на бай-
пас устанавливалась не трубная 
катушка из исследуемой марки 
стали, как практикуется обычно, 
а именно детали трубопроводов, 
что позволяет в полной мере 

Добываемую нефть в последнее время все чаще называют «скважинная среда». Зачастую 
в ней может быть меньше 10 % нефти, а остальное составляют вода и попутный газ. 
Но главной проблемой для всего нефтегазового сектора стало содержание в «скважинной 
среде» агрессивных агентов. Сероводород, углекислый газ, кислород, минерализованная 
вода с различными концентрациями всевозможных солей, бактерии, твердые частицы 
пластовых пород медленно, но верно разрушают целостность нефтедобывающих систем. Трубы 
и соединительные детали нефтяного сортамента на кустовых площадках нефтедобывающих 
скважин и нефтесборных сетях в процессе эксплуатации постоянно подвергаются агрессивному 
воздействию, вызывающему различные типы коррозионных повреждений трубопроводов.

СДТ С ПОВЫШЕННОЙ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТЬЮ 
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ
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оценить процессы, протекающие 
при коррозионном воздействии 
на внутреннюю поверхность со-
единительных деталей (рис. 1).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
Коррозионная стойкость дета-

лей достигается как химическим 
составом стали, так и за счет спе-
циально разработанных режимов 
термообработки. Благодаря этому 
удается улучшить следующие ха-
рактеристики:

– стабильность механических 
свойств по телу детали;

– трещиностойкость;
– температуру вязко-хрупкого 

перехода;
– стойкость к общей и язвенной 

коррозии;
– стойкость к сульфидному 

и коррозионному растрескиванию;
– стойкость к образованию во-

дородных трещин.
Отдельно стоит выделить ис-

пользование инновационной марки 
стали 05ХГБ для изготовления 
не только труб, но и различных 
соединительных деталей трубо-
проводов. Сталь марки 05ХГБ –  
это совместная разработка 
Инженерно-технологического 
центра ВМЗ и ФГУП «ЦНИИчермет 
имени И.П. Бардина». Она отвечает 
высоким требованиям по корро-
зийной стойкости для эксплуатации 
во всех климатических нефтега-
зодобывающих регионах России 
без ограничения по температуре 
и составу агрессивных компонентов 
в средах с высоким содержанием 
двуокиси углерода и сероводорода.

С конца 2016 г. на АО «Трубодеталь» 
освоено производство деталей 
с эпоксидным антикоррозионным 
покрытием. Внутреннее и наруж-
ное эпоксидное покрытие может 
наноситься на детали с удлини-
тельными кольцами под втулочное 
соединение узлов трубопроводов 
(от 57 до 630 мм) и на отводы гнутые 
методом индукционного нагрева 
длиной до 5 м (от 57 до 530 мм). 
Покрытие может наноситься в одно- 
или двуслойном исполнении (рис. 2).

Детали для нанесения внутрен-
него покрытия изготавливаются 

по ТУ 1469-032-04834179–2012 
в исполнении И2 (некоррозионно-
стойкие детали из сталей 20, 09Г2С 
и др. под нанесение внутреннего 
антикоррозионного покрытия). 
Помимо этого, возможно изготов-
ление деталей с удлинительными 
кольцами (необходимыми для уста-
новки втулок защиты сварного шва) 
по ТУ 24.20.40-041-04834179–2017 
«Отводы, тройники, переходы и за-
глушки по стандартам ГОСТ 17380, 
17375, 30753, 17376, 17378 и 17379 
с приварными кольцами».

Примечательно, что изделия 
по ТУ 24.20.40-041-04834179–2017  
могут поставляться с самыми 
разнообразными защитными 
покрытиями, также наносимыми 
на АО «Трубодеталь»:

– с наружным покрытием (по-
лиуретановое, эпоксидное);

– с внутренним покрытием (эпок-
сидное, силикатно-эмалевое);

– с теплогидроизоляцией.
Завод «Трубодеталь» ведет не-

прерывную работу по расшире-

нию линейки своей продукции 
для удовлетворения самых разно-
образных запросов и требований 
потребителя. Разрабатываемые 
уникальные решения по повыше-
нию эксплуатационной надежности 
деталей и внедрению новых техно-
логий их производства позволяют 
сохранять репутацию сильного 
производителя, предлагающего 
комплексные и востребованные 
на рынке продукты с высокой сте-
пенью ответственности за их ка-
чество. 

АО «ОМК»
115184, РФ, г. Москва, 
Озерковская наб., д. 28, стр. 2
Тел. : +7 (495) 231-77-71/72
E-mail: info@omk.ru,  
sales@omk.ru
www.omk.ru

  а)               б) 
Рис. 1. Внешний вид внутренней поверхности отвода: а) марка стали 09Г2С;  
б) марка стали 13ХФА

  а)               б) 
Рис. 2. Эпоксидное покрытие: а) однослойное наружное и (или) внутреннее 
покрытие, где 1 – стальная деталь; 2 – один слой порошкового эпоксидного 
покрытия толщиной не менее 350 мкм; б) двуслойное наружное  
и (или) внутреннее покрытие, где 1 – стальная деталь; 2 – первый эпоксифенольный 
слой или фенольный праймер толщиной 15–25 мкм; 3 – второй слой порошкового 
эпоксидного покрытия толщиной не менее 350 мкм
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В составе наземных объектов 
промыслов предусматривается 
значительное количество тех-
нологических сооружений, уста-
новок и оборудования (скважин 
различного назначения, замерных 
установок, установок предвари-

тельной и комплексной подго-
товки углеводородов, дожимных 
насосных и компрессорных стан-
ций, резервуарных парков и др.), 
объединенных в единый техно-
логический комплекс системой 
промысловых и технологических 

трубопроводов. Объем и последо-
вательность сооружения объектов 
устанавливаются в соответствии 
с технологической схемой раз-
работки (проектом разработки) 
и проектом обустройства место-
рождения. Особенностью газо-

В процессе капитального строительства наземных объектов обустройства промыслов 
необходимо выполнить большой объем работ по монтажу сварных и фланцевых соединений 
при обвязке оборудования технологическими трубопроводами. Действующая нормативная 
документация устанавливает ряд требований к точности и качеству сборки под монтаж стыковых 
и фланцевых соединений. Однако в условиях реальной строительной площадки соблюдение 
данных норм – сложная задача. Так, при наличии отклонений смонтированного оборудования 
и технологических трубопроводов от проектного положения растет количество подгоночных 
работ. И в отдельных случаях монтаж сварных и фланцевых соединений без «натяга» и «косых 
стыков» практически невозможен. Решить эту задачу можно только оперативным определением 
потребности изменений и их своевременного внесения в узлы технологической обвязки. 
В статье в качестве эффективного инструмента для решения рассматриваемой проблемы 
авторами предложено применение наземного лазерного сканирования. Для оценки перспектив 
использования наземного лазерного сканирования для повышения эффективности монтажа 
сварных и фланцевых соединений авторы выполнили исследование по пробному сканированию 
фланцевого соединения. Цель – определение возможности с высокой точностью найти параметры, 
характеризующие положение смонтированного элемента стыкового соединения. Проделанная 
работа показала хорошие перспективы и эффективность использования наземного лазерного 
сканирования при монтаже технологической обвязки оборудования. Авторами предложены 
различные организационные схемы применения наземного лазерного сканирования при монтаже 
технологической обвязки оборудования. Кроме того, выделены основные вопросы, которые 
следует решить для эффективного использования данной технологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЗЕМНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОМЫСЛЫ, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ, МОНТАЖ 
ОБОРУДОВАНИЯ.
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нефтепромыслового обустройства 
является то, что работы по обуст- 
ройству ведутся непрерывно в те-
чение нескольких лет, при этом 
возможно изменение очеред-
ности ввода объектов и их про-
изводственных характеристик  
во времени.

Данная специфика приводит 
к тому, что в процессе капиталь-
ного строительства наземных объ-
ектов обустройства промыслов 
(в основном поэтапного в рамках 
обустройства эксплуатационных 
объектов) требуется выполнить 
большой объем работ по монтажу 
сварных и фланцевых соедине- 
ний (далее – стыковых соединений) 
оборудования и трубопроводных 
коммуникаций сложной геометрии 
и пространственного положения 
друг с другом, с уже действующими 
объектами и планировать стыковые 
соединения для будущих проектов 
развития месторождений.

В соответствии с действующей 
нормативной документацией [1–3] 
к сборке под монтаж стыковых 
соединений оборудования и их тех-
нологической обвязки предъяв-
ляется ряд требований:

1) соединять трубопроводы с обо-
рудованием следует без перекоса 
и дополнительного натяжения;

2) к фланцевым соединениям:
– допускаемые отклонения от па-

раллельности уплотнительных по-
верхностей фланцев не должны 
превышать 10 % от толщины про-
кладки, при этом отклонение от пер-
пендикулярности уплотнительной 
поверхности фланца к оси трубы 
или детали не должно превышать 
величин, приведенных в табл. 1;

– несоосность уплотнительных 
поверхностей сопрягаемых флан-
цев не должна превышать удво-
енного отклонения, указанного  
в табл. 1, при этом зазор должен 
быть одинаковым по всей окруж-

ности и соответствовать толщине 
прокладки;

– не допускается выравнивание 
перекосов фланцевых соедине-
ний натяжением болтов (шпилек), 
а также применением клиновых 
прокладок;

3) к сварным соединениям:
– не допускается выполнять 

сборку стыка с натягом;
– конструктивные элементы под-

готовленных кромок и сварных 
швов должны соответствовать 
стандарту [4];

– сборка стыков труб должна 
проводиться с использованием цен-
тровочных приспособлений, обес-
печивающих требуемую соосность 
стыкуемых труб и равномерный 
зазор по всей окружности стыка, 
при этом отклонение от перпен-
дикулярности подготовленных 
под сварку торцов к оси трубы 
не должно превышать величин, 
указанных в табл. 2;
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Terrestrial laser scanning during the installation of the process piping for units and equipment  
of field infrastructure facilities: assessment of application prospects

In the process of major construction of surface field infrastructure facilities it is necessary to carry out a large scope of works 
on assembling welded and flange joints during process piping installation. The current normative documents stipulate a number 
of requirements for accuracy and quality of assembling butt-welded and flange joints. However, on an actual construction site 
the compliance with these norms is a real challenge. Thus, the more deviations of the installed equipment and process pipelines 
from design position – the more adjustment works are required. In certain cased installation of welded and flange joints without 
standoff and mitered joints is nearly impossible. This task can be solved only by timely identification of the need for adjustments 
and their timely application to process piping units. The paper puts forward terrestrial laser scanning as an efficient instrument 
for addressing this task. To assess the prospects of application of terrestrial laser scanning for improving the efficiency  
of installation of welded and flange joints the authors have carried out a study involving test scanning of a flange joint.  
The purpose is to identify the possibility to obtain high-precision parameters determining the position of the installed element 
of the butt-welded joint. The performed study showed good prospects and efficiency of the application of terrestrial laser 
scanner during installation of equipment process piping. The authors describe various organization schemes for using terrestrial 
laser scanner during installation of equipment process piping. Moreover, the paper identified main issues that have to be settled 
for efficient application of this technology.
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– отклонение от прямолиней-
ности собранного встык участка 
трубопровода, измеренное линей-
кой длиной 400 мм на расстоянии 
200 мм от стыка, не должно превы-
шать: 1,5 мм – для трубопроводов  
PN > 100 и трубопроводов I кате-

гории; 2,5 мм – для трубопроводов 
II–V категорий.

Указанные выше требования [1–3] 
можно формализовать в виде ряда 
допустимых модельных отклонений 
от сборки под монтаж «идеального» 
стыкового соединения:

– отклонение по зазору между 
элементами стыкового соедине-
ния при сохранении соосности 
и параллельности;

– отклонение от соосности с со-
хранением параллельности между 
элементами стыкового соединения;

– отклонение от параллельности 
элементов стыкового соединения.

Данные модельные отклоне-
ния представим в геометрической 
постановке – элементы стыко-
вого соединения оборудования 
и трубопровода технологической 
обвязки в виде двух модельных 
окружностей одинакового радиуса 
R (формализованное представле-
ние уплотнительных поверхностей 
отдельных фланцев и подготовлен-
ных кромок сварного соединения). 
В этом случае имеем (рис. 1):

1) первая окружность распола-
гается в плоскости

A.x + B.y + C.z + D = 0, (1)

где x, y, z – координаты точек плос- 
кости, м; A, B, C, D – безразмерные 
коэффициенты.
Окружность (1) отражает простран-
ственное положение элемента 
стыкового соединения со стороны 
оборудования с центром в точке 
M (X, Y, Z ), где X, Y, Z – координаты 
центра, м;

2) вторая окружность распола-
гается в плоскости

A'.x + B'.y + C'.z + D' = 0, (2)

где x, y, z – координаты точек плос- 
кости, м; A', B', C', D' – безразмерные 
коэффициенты.
Окружность (2) отражает простран-
ственное положение элемента сты-
кового соединения со стороны тру-
бопровода технологической обвязки 
с центром в точке M' (X', Y', Z' ), где 
X', Y', Z' – координаты центра, м.

Тогда для собранного под монтаж 
стыкового соединения:

– при сохранении соосности 
и параллельности модельных 
окружностей расстояние Dот, м, 
между ними должно удовлетво-
рять допустимым отклонениям 
по зазору и определяется как

Таблица 1. Допустимые отклонения от перпендикулярности уплотнительной 
поверхности фланца к оси трубы 
Table 1. Acceptable deviations from perpendicularity to pipe axis of flange facing

Таблица 2. Допустимые отклонения от перпендикулярности подготовленных 
под сварку торцов к оси трубы 
Table 2. Acceptable deviations from perpendicularity to pipe axis of prepared for welding 
bearing faces

Диаметр трубы (детали), мм 
Pipe (part) diameter, mm

Допустимое отклонение, мм 
Acceptable deviation, mm

До 65
Up to 65 0,5

От 65 до 125
From 65 to 125 1,0

От 125 до 500
From 125 to 500 1,5

Св. 500
Over 500 2,0

Диаметр трубы (детали), мм 
Pipe (part) diameter, mm

Допустимое отклонение, мм 
Acceptable deviation, mm

От 25 до 60
From 25 to 60 0,15

От 60 до 160
From 60 to 160 0,25

От 160 до 400
From 160 to 400 0,35

От 400 до 750
From 400 to 750 0,5

Св. 750
Over 750 0,6

Рис. 1. Формализованное представление элементов стыкового соединения, 
собранных под монтаж 
Fig. 1. Formal representation of butt-welded joint assembled for installation

Плоскость 1
Plane 1

Плоскость 2
Plane 2
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; (3)

– при сохранении параллельности модельных 
окружностей несоосность , м, должна удовлет- 
ворять допустимым отклонениям от соосности 
и определяется как

; (4)

– отклонение от параллельности модельных 
окружностей, характеризуемой через cos , должно 
удовлетворять допустимым отклонениям и опре-
деляется как

. (5)

В рамках строительства объектов обустройства 
промыслов обеспечение вышеуказанных требо-
ваний к сборке под монтаж стыковых соединений 
осуществляется за счет пооперационного контроля 
пространственного положения стыкуемых оборудо-
вания и трубопроводов технологической обвязки 
с применением различного геодезического обору-
дования на соответствие требованиям проектной 
и нормативной документации.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Вместе с тем, как показывает практика строитель-

ства объектов обустройства промыслов в сложных 
условиях (в частности, в северной строительно-кли-
матической зоне), возможны отклонения от проект-
ного положения смонтированного оборудования 
и технологических трубопроводов, что приводит 
к росту подгоночных работ «по месту» при монтаже 
технологической обвязки. Более того, в отдель-
ных случаях при наличии значительных отклоне-
ний от проектного пространственного положения 
оборудования и технологических трубопроводов –  
к невозможности выполнения монтажа техноло-
гической обвязки без «натяга», «косых стыков» 
или внесения изменений в проектную конфигура-
цию технологической обвязки. Данная проблема 
возникает по причине недостаточной информации 
о реальном пространственном положении «обвязы-
ваемых» объектов (оборудования и технологических 
трубопроводов) непосредственно после выполне-
ния их монтажа. Решение ее осуществимо только 
в случае оперативного определения необходимости 
изменений и их своевременного внесения в узлы 
технологической обвязки.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО РЕШЕНИЯ

Эффективным инструментом решения рассмат- 
риваемой задачи может стать технология назем-
ного лазерного сканирования (НЛС). Она позволяет 
оперативно получать большой массив информации 

о действительном пространственном положении 
и реальной геометрической форме снимаемого объ-
екта. В рамках решения рассматриваемого вопроса 
процедура применения НЛС видится в последова-
тельной реализации следующих этапов:

1. Лазерное сканирование элементов стыковых 
соединений смонтированного оборудования и участ-
ков технологических трубопроводов.

2. Определение параметров, характеризующих 
положение элементов стыковых соединений обору-
дования и технологических трубопроводов (в рамках 
их формализованного представления), в едином 
трехмерном пространстве.

3. Определение возможности монтажа техноло-
гической обвязки проектной конфигурации с уче-
том выполнения требований к сборке под монтаж 
стыковых соединений (стыковое соединение тех-
нологической обвязки и оборудования, стыковое 
соединение технологической обвязки и техноло-
гического трубопровода).

4. Внесение при необходимости корректировок 
в проектную конфигурацию технологической об-
вязки с целью соблюдения требований к сборке 
под монтаж стыковых соединений и уменьшения 
подгоночных работ «по месту».

5. Монтаж технологической обвязки с учетом 
внесенных изменений (корректировок).

Для определения перспектив использования НЛС 
при монтаже технологической обвязки было про-
ведено пробное лазерное сканирование элемента 
стыкового соединения с последующей камеральной 
обработкой полученных данных. Цель исследования –  
определение возможности с высокой точностью 
найти параметры, характеризующие положение 
«смонтированного» элемента стыкового соединения 
в его формализованном представлении (уравнение 
плоскости, в которой располагается окружность, 
и координаты центра окружности).

Проделанная работа по своей сути отражает первые 
два этапа описанной выше процедуры применения 
НЛС при монтаже технологической обвязки и вклю-
чает следующие подэтапы.
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1. Полевые работы по лазер-
ному сканированию элемента 
стыкового соединения.

В качестве рассматриваемо-
го «смонтированного» элемента 
стыкового соединения выбран 
фланец. Фланец был отсканирован 
с двух сканерных станций (по обе 
стороны от оси участка трубопро-
вода, содержащего фланец) таким 
образом, чтобы получить полную 
информацию о пространственном 
положении уплотнительной по-
верхности фланца и его геометрии.

Сканирование проводилось с ис-
пользованием лазерного сканера 
Z+F Imager 5010 при разрешении 
6,3 мм на 10 м.

2. Предварительная обработка 
полученных сканов.

Камеральная обработка данных 
(сканов и единого облака точек) 
выполнялась в специализирован-
ных программных комплексах, 
предназначенных для работы с ре-
зультатами лазерного сканирования 
(в частности, Z+F LaserControl).

При предварительной обработке 
сканы с разных сканерных станций 
очищались от шумовых составляю-
щих (измерений, имеющих грубые 
погрешности) и точек, не принад-
лежащих фланцу.

3. Регистрация сканов, получен-
ных с разных сканерных станций, 
в единую систему координат.

Регистрация сканов в еди-
ное облако точек проводилась 
в условной системе координат, 
полученной на первой сканерной 
станции. Регистрация осуществля-

лась с помощью трех специальных 
марок, отсканированных с обеих 
сканерных станций.

Результаты регистрации сканов 
представлены на рис. 2: среднее 
отклонение регистрации – 1,0 мм; 
стандартное отклонение – 0,4 мм; 
максимальное отклонение – 1,4 мм.

4. Определение параметров, 
характеризующих положение 
элемента стыкового соединения.

Для определения уравнения  
плоскости, в которой располагается 
модельная окружность формали-
зованного представления фланца, 
использовался метод наименьших 
квадратов

F (A, B, C, D) = (A.xi + 
+ B.yi + C.zi + D)2  min, (6)

при условии A2 + B2 + C2 = 1,     (7)

где xi, yi, zi – координаты точек, 
принадлежащих рассматриваемой 
поверхности, м.

Для его реализации случайным 
образом было отобрано 25 точек 
лазерных отражений, принадлежа-
щих уплотнительной поверхности 
фланца (табл. 3).

Решение (6) и (7) с учетом дан-
ных табл. 3 осуществлялось с ис-
пользованием функции «Поиск 
решения» программного комп- 

Таблица 3. Координаты отобранных точек лазерных отражений, принадлежащих 
уплотнительной поверхности фланца 
Table 3. Coordinates of laser reflection points, which belong to the flange facing

Номер точки n
Point number n

Координата xi, м 
Coordinate xi, m

Координата yi, м 
Coordinate yi, m

Координата zi, м 
Coordinate zi, m

1 3,8977114 2,7652479 –0,8687063

2 3,9491491 2,6856615 –0,8554955

3 3,8448664 2,8475513 –0,8530037

4 3,9982957 2,6100973 –0,8268998

5 3,7978401 2,9213733 –0,8189050

6 4,0406084 2,5444717 –0,7703026

7 3,7556344 2,9877338 –0,7616024

8 4,0747132 2,4914732 –0,6986989

9 3,7218896 3,0415165 –0,6894996

10 4,0994392 2,4536900 –0,6148004

11 3,6991480 3,0783833 –0,6045997

12 4,1115242 2,4357855 –0,5230981

13 3,7079557 3,0646994 –0,5117945

14 4,0903884 2,4690511 –0,4375044

15 3,6939065 3,0884534 –0,4213954

16 4,1025919 2,4522041 –0,3452947

17 3,7248482 3,0406383 –0,3446958

18 4,0648436 2,5125560 –0,2840028

19 3,7503181 3,0024560 –0,2625946

20 4,0325817 2,5642526 –0,2120012

21 3,7846751 2,9500919 –0,1923948

22 3,9881350 2,6342224 –0,1606004

23 3,8300539 2,8800994 –0,1467001

24 3,9387202 2,7116775 –0,1272997

25 3,8808749 2,8014839 –0,1233997

Рис. 2. Единое облако точек 
отсканированного фланца 
Fig. 2. Single point cloud of a scanned 
flange
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лекса Excel. В результате было 
получено уравнение плоскости 
формализованного представления  
фланца

0,6122.x + 0,393.y -  
– 0,0052.z - 3,4774 = 0,            (8)

при этом среднее квадратическое 
отклонение (СКО) положения точек 
лазерных отражений относительно 
плоскости составило 0,3 мм.

Определение центра модельной 
окружности формализованно-
го представления фланца вы-
полнялось в несколько этапов. 
На первом этапе параллельной 
плоскости (8) было выполнено 
сечение внутренней цилиндриче-
ской поверхности фланца (на рас-
стоянии 60 мм от плоскости (8) 
для исключения влияния на ре-
зультаты шумовых составляющих, 
возникающих на внутренней кром-
ке уплотнительной поверхности) 
и получено облако точек в виде  
окружности.

На втором этапе рассчитывались 
координаты центра полученной 
окружности, совпадающие с коор-
динатами центра сферы, вписанной 
во внутреннее пространство фланца 
так, чтобы полученная окруж-
ность являлась кривой касания 
вписанной сферы и внутренней 
цилиндрической поверхности флан-
ца. Для определения уравнения 
сферы, отражающей координаты 
ее центра, использовался метод 
наименьших квадратов

F (a, b, c) = (Rсф - ((xi - a)2 +  
+ (yi - b)2 + (zi - c)2)1 / 2)2  min,   (9)

где Rсф – радиус сферы (равный 
радиусу внутренней поверхности 
фланца), м; a, b, c – координаты 
центра сферы, м.

Для его реализации случайным 
образом было отобрано 25 точек 
лазерных отражений, принадле-
жащих полученной окружности 
(табл. 4).

Решение условия (9) с учетом 
данных табл. 4 осуществлялось 
с применением функции «Поиск 
решения» программного комплекса 

Excel. В результате было получено 
уравнение сферы

(x - 3,9505)2 + (y - 2,7953)2 +  
+ (z + 0,4764)2 = 0,3452,          (10)

при этом СКО положения точек 
лазерных отражений относительно 
сферы составило 0,3 мм.

На третьем этапе были определе-
ны координаты центра модельной 
окружности формализованного 
представления фланца как точ-
ки пересечения плоскости (8) 
и перпендикуляра, опущенного 
из центра сферы (10): M (3,9012; 
2,7641; –0,4759).

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенное 

исследование показало высокие 
перспективы и эффективность 
применения НЛС при монтаже 
технологической обвязки обо-
рудования объектов обустрой-
ства промыслов. Использование 
НЛС позволит не только увели-
чить качество монтажных работ, 
но и снизить время на подгоночные 
работы. При этом в зависимости 
от степени заводской готовности 
узлов технологической обвязки 
НЛС может быть применено по раз-
личным схемам, представленным  
на рис. 3.

Таблица 4. Координаты отобранных точек лазерных отражений, принадлежащих 
окружности 
Table 4. Coordinates of laser reflection points, which belong to the circumference

Номер точки j
Point number j

Координата xi, м
Coordinate xi, m

Координата yi, м 
Coordinate yi, m

Координата zi, м 
Coordinate zi, m

1 4,0169 2,6981 –0,1514

2 4,0395 2,6627 –0,1704

3 4,0661 2,6209 –0,2018

4 4,0828 2,5945 –0,2286

5 4,0945 2,5761 –0,2521

6 4,1090 2,5529 –0,2884

7 4,1239 2,5290 –0,3420

8 4,1316 2,5165 –0,3847

9 4,1364 2,5082 –0,4327

10 4,1376 2,5060 –0,4619

11 4,1371 2,5062 –0,4952

12 4,1351 2,5089 –0,5299

13 4,1320 2,5134 –0,5581

14 4,1273 2,5202 –0,5848

15 4,1218 2,5284 –0,6115

16 4,1178 2,5344 –0,6273

17 4,1124 2,5425 –0,6466

18 4,1050 2,5538 –0,6685

19 4,0987 2,5633 –0,6846

20 4,0917 2,5740 –0,7011

21 4,0820 2,5887 –0,7192

22 4,0749 2,5997 –0,7320

23 4,0661 2,6131 –0,7459

24 4,0480 2,6411 –0,7697

25 4,0267 2,6739 –0,7907
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Вместе с тем из-за особенностей 
НЛС, подробно рассмотренных 
в трудах [5–9], потребуется раз-
работка соответствующей мето-
дики проведения лазерного ска-
нирования элементов стыкового 
соединения и обработки полу-
ченных данных, которая долж- 
на решить следующие основные  
вопросы:

– ограничение применимости 
НЛС (минимальный диаметр скани-
руемых участков трубопроводов);

– требование к размещению 
сканерных станций относительно 
снимаемых элементов стыковых 
соединений для получения полной 
информации об их действитель-
ном пространственном положе-
нии и реальной геометрической  
форме;

– максимальная автоматизация 
процесса обработки полученных 
данных и принятия решения о не-
обходимости внесения изменений 
в конфигурацию технологической 
обвязки. 
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Рис. 3. Организационные схемы применения НЛС при монтаже технологической 
обвязки оборудования 
Fig. 3. Organization charts for terrestrial laser scanning application during equipment 
process piping installation

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК  
В КОНФИГУРАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКИ НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НЛС

Determining the need to adjust the design of process piping based on terrestrial laser scanning results
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«АГРИСОВГАЗ» активно развива-
ет новое производственное биз-
нес-направление, посвященное 
проектированию и производству 
конструкций, оборудования и ма-
териалов для строительства капи-
тальных сооружений и объектов 
нефтегазовой отрасли в условиях 
Крайнего Севера. Основной вид 
продукции данного направле- 
ния – сезонно-действующие охлаж- 
дающие устройства (термоста-
билизаторы многолетнемерзлых 
грунтов), системы геотехнического 
мониторинга для наблюдения 
за состоянием сооружений и их ос-
нований, а также строительные 
металлоконструкции, сваи раз-
личных типоразмеров, опоры 
магистральных трубопроводов, 
высокомачтовые осветительные 
установки, опоры наружного 
освещения, мачты связи и ЛЭП. 
Термостабилизаторы грунта, си-
стемы геотехнического мони-
торинга, опоры трубопроводов 
и прочие металлоконструкции 
производства ООО «АГРИСОВГАЗ» 
составляют значительную конку-
ренцию производителям данного 
сегмента. А по ряду технических 
и экономических показателей си-
стемы термостабилизации грунта 
ООО «АГРИСОВГАЗ» превосходят 
аналогичную продукцию. Этот 
успех достигается в том числе 
за счет исключения сложных ло-
гистических схем, т. к. все компо-
ненты изделий изготавливаются 
на территории нашего индустри-
ального комплекса без привлече-
ния сторонних производителей.

Компания располагает необхо-
димым техническим оснащением 
для проведения строительно-мон-
тажных и проектно-изыскатель-
ских работ в условиях Крайнего 
Севера. В числе объектов, на ко-
торых были задействованы спе-
циалисты ООО «АГРИСОВГАЗ»: ма-
гистральный газопровод «Сила 
Сибири», Бованенковское нефте-
газоконденсатное месторождение, 
Новопортовское нефтегазоконден-
сатное месторождение, Ванкорская 
группа месторождений и другие 
объекты.

В последнее время отмечается 
увеличение объемов производства 
сезонно-действующих охлаждаю-
щих устройств – термостабилиза-
торов, а также высокоэффективных 
систем вертикального и горизон-
тального охлаждения, которые 
используются для предотвраще-
ния растепления вечномерзлых 
грунтов, что обеспечивает их не-
сущую способность. Компания 
осуществляет полный цикл работ –  
проектирование, производство 
и монтаж термостабилизаторов 
и систем вертикального и гори-
зонтального охлаждения. Мы из-
готавливаем термостабилизаторы 
с антикоррозионным покрытием 
для применения в грунтах со сте-
пенью коррозионной агрессивности 
от низкой до высокой.

Другое направление деятель-
ности компании – геотехнический 
мониторинг. «АГРИСОВГАЗ» выпол-
няет проектирование, изготовле-
ние и монтаж систем наблюде-
ния за состоянием сооружений 

и их оснований. Традиционные 
и автоматизированные системы 
геотехнического мониторинга 
под брендом ООО «АГРИСОВГАЗ» 
позволяют отслеживать основ-
ные параметры, характеризующие 
эффективность и безопасность 
эксплуатации сооружений: осадки 
фундаментов, температуру мно-
голетнемерзлых грунтов, гидро-
геологический режим и пр.

Специалисты ООО «АГРИСОВГАЗ» 
осуществляют расчеты и проек-
тирование, изготовление и мон-
таж металлоконструкций любой 
сложности, в том числе: опоры 
трубопроводов и ЛЭП, сваи любых 
типоразмеров, опоры освещения, 
опоры высокомачтовых осветитель-
ных установок, мачты связи и др.

Главный показатель качества 
продукции ООО «АГРИСОВГАЗ» – 
долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество с крупными рос-
сийскими и зарубежными компа-
ниями. Вся продукция под брендом 
ООО «АГРИСОВГАЗ» соответствует 
требованиям отечественных и меж- 
дународных стандартов.

Компания «АГРИСОВГАЗ» стре-
мится к лидерству! 

ООО «АГРИСОВГАЗ»
249092, РФ, Калужская обл.,  
г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 3
Тел.: +7 (495) 647-04-44,  
доб. 1000, 1035
E-mail: info@agrisovgaz.ru
www.agrisovgaz.ru

Компания «АГРИСОВГАЗ» хорошо известна не только в России,  
но и за ее пределами. Практически в каждом из направлений деятельности: 
производство алюминиевого профиля, горячее цинкование, стальной 
металлопрокат, металлоконструкции, инструментальное производство, 
конструкции и системы теплиц – производитель добился лидирующих 
позиций. В настоящее время ООО «АГРИСОВГАЗ» активно развивает бизнес-
направление, ориентированное на строительство и обустройство объектов 
нефтегазовой отрасли.

«АГРИСОВГАЗ» УВЕРЕННО ОСВАИВАЕТ  
НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЫНОК

А.А. Вялов, 
генеральный директор 
ООО «АГРИСОВГАЗ»
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Для электрохимической (катод-
ной) защиты от коррозии необхо-
димо обеспечить электрическую 
изоляцию фрагментов трубопро-
водов. Соответствующие элементы 
целесообразно устанавливать 
на границах участков электро-
химической защиты, на стыке 
трубопроводов с различными 
свойствами пассивной защиты, 
на границах участков, пролегаю-

щих в грунтах с разным удельным 
сопротивлением, и для отделения 
снабженных системой электро-
химической защиты объектов 
от прочих.

В целях электрического разде-
ления участков трубопроводов 
чаще всего применяют следующие 
соединительные детали:

– вставки электроизолирующие 
с композитной муфтой;

– изолирующие муфты с резь-
бовым соединением;

– изолирующие муфты из по-
лиамида;

– изолирующие фланцевые со-
единения;

– изолирующие монолитные 
муфты.

Каждое из перечисленных со-
единений обладает своими досто-
инствами и недостатками. Кроме 

Статья посвящена проблеме обеспечения прочности соединительных деталей трубопроводов, 
предназначенных для электрического разделения участков газопроводов – электроизолирующих 
вставок.
Предложен системный подход к оценке их эксплуатационных характеристик на примере 
электроизолирующих вставок с композитной муфтой. Показано, что для оценки прочности 
и надежности электроизолирующих вставок необходимо проведение теоретической оценки 
их напряженно-деформированного состояния, лабораторных исследований механических 
характеристик материалов, в том числе с моделированием их старения в процессе эксплуатации,  
а также стендовых испытаний серийных изделий (как новых, так и после длительной 
эксплуатации).
Приводятся результаты лабораторных и стендовых испытаний электроизолирующих вставок  
с композитной муфтой, свидетельствующие об обеспечении действующих нормативных 
требований со значительными запасами.
В статье приведены результаты проверки прочности электроизолирующих вставок пробным 
внутренним давлением, испытаний на совместное действие внутреннего давления и крутящего 
момента, внутреннего давления и изгибающего момента, результаты испытаний при циклическом 
нагружении внутренним давлением. Подтверждено полное соответствие испытанных изделий 
действующим стандартам. В частности, показано, что электроизолирующие вставки с композитной 
муфтой, находившиеся в эксплуатации в составе надземной обвязки газораспределительных 
станций более семи лет, подвергавшиеся воздействию переменного во времени внутреннего 
давления и солнечной радиации, негативно влияющей на свойства композитов, имеют 
эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям ПАО «Газпром». 
Сформулированы недостатки действующей нормативной базы в отношении электроизолирующих 
вставок и обоснована необходимость ее совершенствования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАТОДНАЯ ЗАЩИТА, ВСТАВКА ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩАЯ, НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

УДК 622.691.4.07
В.А. Шабанов, АО «Газпром оргэнергогаз» (Москва, РФ),  
oeg@oeg.gazprom.ru

Д.М. Ляпичев, к.т.н., АО «Газпром оргэнергогаз», oeg@oeg.gazprom.ru

С.В. Каменский, АО «Газпром оргэнергогаз», oeg@oeg.gazprom.ru

М.Р. Караваев, ЗАО «Газкомпозит» (Пермь, РФ), mail@gazkompozit.ru

А.Н. Токарев, ЗАО «Газкомпозит», mail@gazkompozit.ru

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИХ 
ВСТАВОК С КОМПОЗИТНОЙ МУФТОЙ



147

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 790 | 2019 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

того, существует несколько вари-
антов конструкций этих деталей, 
реализованных разными произ-
водителями.

Многообразие использующихся 
электроизолирующих соедине-
ний обуславливает необходимость 
оценки их фактических харак-
теристик, позволяющей сделать 
обоснованные выводы о возмож-
ности их применения на опасных 
производственных объектах, к ко-
торым относятся магистральные 
газопроводы.

В рамках настоящей работы 
рассмотрены вопросы прочности 
и надежности одного из видов 
электроизолирующих соединений –  
вставки электроизолирующей 

с композитной муфтой (ВЭИ) (рис. 1).  
На этом примере показана реали-
зация предлагаемого системного 
подхода к оценке характеристик 
электроизолирующих соединений.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим конструктивную схе-

му выбранных для исследования 
ВЭИ (рис. 2).

В качестве материала муфты 
используется стеклопластик – ком-
позит на основе высокомодуль-
ного армирующего наполнителя 
и эпоксидного связующего как си-
лового элемента. Стеклопластик 
связывает патрубки и одновре-
менно с этим выступает в каче-
стве электроизолятора. Предел 
его прочности при растяжении 
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Operational capability of electrical insulating joints with composite wraps

The article highlights the problem of providing necessary durability of electrical insulating joints. These pipeline joint 
components are designed for electrical separation of pipeline sections.
A systemic approach is proposed for their performance assessment, exampled by joints with composite wrap. It is shown  
that to assess the durability and reliability of complex electrical insulation joints, it is essential to calculate their stress-strain 
state and strength, measure the mechanical data of the materials and to model its aging during the operation. Bench tests  
of commercial products (new and after long operation) provide valuable insight.
The article provides results of laboratory and bench tests for electrical insulating joints with composite wraps: internal pressure 
test; joint action tests for internal pressure and torque, internal pressure and bending moment; internal pressure cyclic loading. 
The article confirms the full compliance of the tested items to current standards. It is particularly shown that the operational 
performance of electrical insulating joints with composite wraps, which have been operated over 7 years within surface 
connections of gas distributing stations and exposed to time variable internal pressure and solar radiation that have a negative 
impact on composite properties, meet the requirements of Gazprom PJSC.
The article also sets out the shortcomings of the current regulatory framework related to electrical insulating joints  
and substantiates the need for its improvement.

KEYWORDS: CATHODIC PROTECTION, ELECTRICAL INSULATING JOINT, STRESS-STRAIN STATE, LIMITING STATE, MECHANICAL TESTS.

Рис. 1. Внешний вид ВЭИ 
Fig. 1. Appearance of EIJs (electrical 
insulation joints with composite wraps)

Рис. 2. Конструктивная схема ВЭИ для труб с диаметром 0,025–1,400 м 
Fig. 2. EIJ structural scheme for pipes 0,025–1,400 m in diameter
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составляет не менее 100–130 МПа, 
этот материал обладает высокими 
электроизолирующими характери-
стиками и химической стойкостью. 
Специальная манжета в составе 
ВЭИ выполняется из устойчивых 
к воздействию природного газа, 
нефти, нефтепродуктов, метано-
лов, технической воды и других 
видов транспортируемых сред 
эластомеров, что обеспечивает гер-
метичность конструкции вставки.

Технология изготовления ВЭИ 
позволяет сформировать неразъ-
емную конструкцию. Используемые 
станки реализуют метод «мокрой 
намотки», технологический процесс 
происходит в определенном темпе-
ратурном диапазоне при стабиль-
ных параметрах (натяжении ленты, 
скорости пропитки ленты и др.), 
благодаря чему ВЭИ приобретают 
необходимые эксплуатационные 
характеристики.

Намотка представляет собой че-
редование слоев силовой оболочки. 
Для того чтобы эксплуатационная 
нагрузка передавалась с патрубков 
на силовую оболочку муфты, по-
следовательно наносятся двойные 
спиральные слои под фиксирован-
ным углом. Это необходимо ввиду 
отсутствия адгезии материала 
оболочки к материалу патрубков. 
Кроме того, применение такого 

типа слоев позволяет распределить 
осевую растягивающую нагрузку 
между патрубками.

Изолирующее кольцо устанавли-
вается для предотвращения повреж- 
дения и разрушения специальной 
манжеты во время пусконала-
дочных и диагностических работ, 
а именно – при прохождении в тру-
бопроводе с ВЭИ очистных и внутри-
трубных снарядов для технического 
диагностирования. Изолирующее 
кольцо совместно с торцами па-
трубков и стеклопластиковой 
муфтой создают закрытый объем 
для размещения манжеты, что ис-
ключает возможность проявления 
кессонного эффекта в материале 
манжеты при снижении давле-
ния в транспортируемой газовой 
среде. Такая система уплотнения 
позволяет исключить проявление 
взрывной декомпрессии в манжете. 
Изолирующее кольцо выполняется 
из материала, имеющего высокую 
стойкость к воздействию на него 
механических нагрузок и агрес-
сивной среды.

Впервые ВЭИ такой конструк-
ции были изготовлены ДОАО 
«Оргэнергогаз» (в настоящее вре-
мя – АО «Газпром оргэнергогаз») 
еще в конце прошлого века [1].

На ранних этапах внедрения 
при производстве ВЭИ диаметром 

0,3 м и более использовали про-
дольно-поперечную схему намотки 
с ручной выкладкой продольных 
слоев. В результате невозможно 
было достичь необходимого уровня 
прочности при совместном воздей-
ствии внутреннего давления и изги-
бающих нагрузок, и фиксировались 
случаи выхода из строя отдельных 
экземпляров изделий. Кроме того, 
в конструкции первых ВЭИ отсут-
ствовало изолирующее кольцо, 
что приводило к возникновению 
дефектов в манжете при сбросе 
давления газовой среды.

Для устранения выявленных 
недостатков, одновременно с вне-
дрением системы менеджмента 
качества, производитель изменил 
конструкцию ВЭИ, скорректировал 
технологию намотки стеклоплас- 
тиковой муфты и перевел произ-
водство на отдельную площад-
ку. После указанных мероприя-
тий для проверки соответствия 
фактических характеристик ВЭИ, 
выпускаемых по новой техно-
логии, был выполнен комплекс 
исследований:

– теоретическая оценка напря-
женно-деформированного состоя-
ния и прочности ВЭИ [2];

– лабораторные исследования 
механических характеристик ма-
териалов ВЭИ, в том числе с моде-
лированием старения в процессе 
эксплуатации;

– стендовые испытания серийных 
изделий (рис. 3).

В целях обеспечения заявлен-
ных характеристик ВЭИ в широком 
диапазоне климатических условий 
при лабораторных испытаниях от-
дельно определили температурную 
зависимость максимального изги-
бающего напряжения и условного 
модуля при изгибе стеклопластика. 
На основании результатов уско-
ренных климатических испытаний 
применяемого стеклопластика 
при температурах до 105 °С было 
показано, что минимальный срок 
службы материала при крити-
ческом снижении показателей 
на 10 % составит 24 года.

Были выполнены следующие 
стендовые испытания:

Рис. 3. Стендовые испытания ВЭИ на совместное действие внутреннего давления  
и изгибающего момента 
Fig. 3. EIJ joint action bench test for internal pressure and bending moment
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– проверка прочности пробным 
гидравлическим давлением (Pпроб);

– испытания на совместное 
действие внутреннего давления 
(Pвнутр) и крутящего момента (Мкр);

– испытания на совместное 
действие Pвнутр и изгибающего 
момента (Мизг);

– испытание на прочность Pвнутр 
(гидравлические);

– испытания на герметичность 
Pвнутр (пневматические).

Все исследованные ВЭИ выдержа-
ли воздействующие на них нагрузки 
без падений давления, без обра-
зования остаточных деформаций 
после нагружения и без признаков 
разрушения. Следов нарушения 
сплошности стеклопластиковой 
муфты также обнаружено не было.

Выполнены лабораторные ис-
следования по оценке изменения 
свойств используемых композитных 
материалов при их искусственном 

старении, однако исследований 
по оценке фактических прочност-
ных характеристик ВЭИ, находив-
шихся длительное время в экс-
плуатации, не проводили ввиду 
отсутствия опыта их эксплуатации. 
В настоящее время это стало воз-
можным, и соответствующие испы-
тания проведены под руководством 
ПАО «Газпром» с участием предста-
вителей ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
и эксплуатирующих организаций.
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Таблица 2. Результаты первого этапа стендовых испытаний 
Table 2. First stage results of bench tests (Ptest – test pressure; Pin – internal pressure Mtorq – torque; Mbend – bending moment;  
n – number of loading cycles)

№
No.

Контролируемый параметр
Controlled variable

Результаты испытаний
Test results Требования [3]

Requirements [3]ВЭИ № 1
EIJ No. 1

ВЭИ № 2
EIJ No. 2

ВЭИ № 3
EIJ No. 3

ВЭИ № 4
EIJ No. 4

1

Ток утечки при испытании  
на электрическую прочность 
переменным током (3500 В, 50 Гц), мА
Leakage current in AC voltage-withstand 
test (3500 V, 50 Hz), mA

0,37 0,34 0,37 0,4 ≤ 25,0

2
Электрическое сопротивление 
постоянному току (500 В), МОм
DC resistance (500 V), MΩ

891 > 2000 903 > 2000 ≥ 0,1

3

Течь и остаточные деформации  
при гидравлическом испытании  
с выдержкой 60 мин; Pпроб = 1,5·Рраб
Leakage and residual deformations  
in hydraulic test with 60 min exposure;  
Ptest = 1,5·Pwork

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

4

Пузырьки воздуха на поверхности 
изделия при испытании  
на герметичность «пузырьковым 
методом»; Pпроб = 0,6 МПа
Air bubbles on the surface in bubble air 
leakage test; Ptest = 0,6 MPa

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

5

Течь и остаточные деформации  
при циклических испытаниях при P  
от 1,0 МПа до 0,85·Pпроб, n = 40  
и последующей выдержки  
при Pвнутр = 0,85·Pпроб в течение 30 мин
Leakage and residual deformations  
in cyclic tests at P from 1.0 MPa  
to 0,85·Ptest, n = 40, and further 30 min 
exposure at Pin = 0,85·Ptest

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

6

Течь и остаточные деформации  
при совместном воздействии  
Рраб = 9,8 МПа и Мизг и последующей 
выдержки при Рраб в течение  
60 мин (рис. 4)
Leakage and residual deformations in joint 
action test of Pwork = 9,8 MPa  
and Mbend, and further 60 min exposure  
at Pwork (fig. 4)

отсутствуют, 
Мизг =  
7,8 кН·м
no, Mbend =  
7,8 kN·m

отсутствуют, 
Мизг =  
7,8 кН·м
no, Mbend =  
7,8 kN·m

отсутствуют, 
Мизг =  
22,4 кН·м
no, Mbend = 
22,4 kN·m

отсутствуют, 
Мизг =  
52,2 кН·м
no, Mbend = 
52,2 kN·m

отсутствуют
no

7

Течь и остаточные деформации  
при совместном воздействии 
Рраб = 9,8 МПа и Мкр и последующей 
выдержки при Рраб в течение 60 мин 
(рис. 4)
Leakage and residual deformations in joint 
action test of Pwork = 9,8 MPa and Mtorq,  
and further 60 min exposure at Pwork (fig. 4)

отсутствуют, 
Мкр =  
1,28 кН·м
no, Mtorq = 
1,28 kN·m

отсутствуют, 
Мкр =  
1,28 кН·м
no, Mtorq = 
1,28 kN·m

отсутствуют, 
Мкр =  
3,76 кН·м
no, Mtorq = 
3,76 kN·m

отсутствуют, 
Мкр =  
9,03 кН·м
no, Mtorq = 
9,03 kN·m

отсутствуют
no

8

Ток утечки при испытании  
на электрическую прочность переменным 
током (3500 В, частотой 50Гц), мА
Leakage current in AC voltage-withstand 
test (3500 V, frequency 50 Hz), mA

0,4 0,5 0,4 0,43 ≤ 25,0

9
Электрическое сопротивление 
постоянному току (500 В), МОм
DC resistance (500 V), MΩ

291 73 > 2000 > 2000 ≥ 0,1

10 Дефекты при неразрушающем контроле
Defects revealed in NDT

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no
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В качестве объекта исследований 
использовали четыре ВЭИ, нахо-
дившиеся в эксплуатации в составе 
надземной обвязки автоматизи-
рованной газораспределительной 
станции «Сергиевские Минеральные 
Воды» и газовой распределительной 

станции «ГРС-125» Сергиевского 
линейно-производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
с сентября 2010 г. по июль 2018 г. 
(табл. 1). Выбор обусловлен тем, 
что среди всех ВЭИ данной серии 

отобранные образцы эксплуатиро-
вались в наиболее сложных усло-
виях – были подвержены воздей-
ствию переменного во времени 
внутреннего давления и солнечной 
радиации, негативно влияющей 
на свойства композитов.

Таблица 3. Результаты второго этапа стендовых испытаний 
Table 3. Second stage results of bench tests

№
No.

Контролируемый параметр
Controlled variable

Результаты испытаний
Test results Требования [3] 

Requirements [3]ВЭИ № 1
EIJ No. 1

ВЭИ № 2
EIJ No. 2

ВЭИ № 3
EIJ No. 3

ВЭИ № 4
EIJ No. 4

2.1

Течь и остаточные деформации  
при циклическом нагружении  
при Pвнутр от 1,0 МПа до Pраб, n = 2310
Leakage and residual deformations  
in cyclic tests at Pin from 1,0 MPa  
to 0,85·Pwork, n = 2310

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

2.2

Целостность при гидравлическом 
испытании при Pпроб = 2,2·Pраб  
с последующей выдержкой при Pраб  
в течение 30 мин
Integrity in hydraulic test  
at Ptest = 2,2·Pwork with further 30 min 
exposure at Pwork

сохранена
maintain

сохранена
maintain

сохранена
maintain

сохранена
maintain

отсутствие 
разрушения  
в течение 1 мин
no destruction  
for 1 min

2.3

Пузырьки воздуха на поверхности 
изделия при испытании  
на герметичность «пузырьковым 
методом»; Pпроб = 0,6 МПа
Air bubbles on the surface in bubble air 
leakage test; Ptest = 0,6 MPa

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

2.4
Электрическое сопротивление 
постоянному току (500 В), МОм
DC resistance (500 V), MΩ

830 846 669 745 ≥ 0,1

2.5

Ток утечки при испытании 
на электрическую прочность 
переменным током (3500 В, 50Гц), мА
Leakage current in AC voltage-
withstand test (3500 V, 50 Hz), mA

0,78 0,78 0,99 0,84 ≤ 25,0

2.6
Дефекты при неразрушающем 
контроле
Defects revealed in NDT

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

отсутствуют
no

Таблица 1. Объекты исследований 
Table 1. Research subjects (Pwork – working pressure)

Обозначение
Symbol

Условный диаметр, м
DN, m

Толщина стенки патрубка, м
Connection wall thickness, m

Pраб,max, МПа
Pwork,max, MPa

ВЭИ № 1
EIJ No. 1 0,100 0,006

9,8

ВЭИ № 2
EIJ No. 2 0,100 0,006

ВЭИ № 3
EIJ No. 3 0,150 0,008

ВЭИ № 4
EIJ No. 4 0,200 0,010
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Испытания проводили в три этапа:
– оценка соответствия основ-

ных технических характеристик 
требованиям [3], действовавшим 
на момент производства тести-
руемых изделий;

– оценка соответствия основ-
ных технических характеристик 
требованиям [4], действующим 
в настоящее время;

– оценка фактической несущей 
способности ВЭИ.

Результаты первых двух этапов 
(табл. 2, 3) иллюстрируют, что спустя 
8 лет эксплуатации ВЭИ рассмат- 
риваемой конструкции не только 
отвечают требованиям норма-
тивных документов, но и имеют 
значительный запас прочности, 
обеспечивая на порядок лучшие 
установленных стандартом факти- 
ческие электроизолирующие ха-
рактеристики.

Отдельно необходимо рассмот- 
реть результаты третьего этапа 
испытаний, в рамках которого 
ВЭИ № 1 и ВЭИ № 4, прошедшие 
первые два этапа, были подверг-
нуты циклическому нагружению 
до разрушения, а с ВЭИ № 2 были 
последовательно удалены 22 слоя 
силовой оболочки в наиболее на-
груженной зоне (рис. 5). При этом 
осуществлялось нагружение Pвнутр 
до разрушения (с промежуточ-
ным нагружением после удаления 
слоев).

В целях сокращения времени 
испытаний и для оценки несущей 
способности ВЭИ в условиях воз-
действия повышенного, цикли-
чески изменяющегося давления 
нагружение ВЭИ № 1 и ВЭИ № 4 
проводили ступенчато с последо-
вательным повышением макси-
мального давления цикла каждые 
105 нагружений.

В результате испытаний ВЭИ № 2 
с удаленными 22 слоями сило-
вой оболочки потеряла целост-
ность при внутреннем давлении 
23,87 МПа, превышающем рабо-
чее давление (Pраб) в 2,43 раза.  
ВЭИ № 1 и ВЭИ № 4 выдержали 4237  
и 4345 циклов нагружения (n) 
(рис. 6).

Рис. 4. Схема испытаний ВЭИ на совместное действие гидравлического давления, 
изгибающего и крутящего моментов 
Fig. 4. EIJ joint action test scheme for hydraulic pressure, bending moment, and torque

L1 = 4000 ± 50

Контрольный манометр
Test gauge
ВЭИ в сборе с трубами, 
крышками, заполненными водой
EIJ assembled with pipes and caps 
filled with water

Подключение к гидронасосу
Hydraulic pump connection
Силоизмеритель
Dynamometer
Домкрат
Jack

М кр
 (М torq

)

Т1кр (Т1torq)
Т1изг (Т1bend)

М изг
 (М bend

)

L1/2 L2 = 1000 ± 20

Рис. 5. Вид наиболее нагруженной части ВЭИ № 2, сохранившей несущую 
способность при удалении 22 слоев композитной силовой оболочки  
при Pпроб = 2,2·Pраб 
Fig. 5. Appearance of the most loaded part of EIJ No. 2 that maintained resistance with 
22 power winding layers removed at Ptest = 2,2·Pwork
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для проверки работоспособно-

сти рассматриваемых электро-
изолирующих вставок выполнен 
комплекс теоретических и экспе-
риментальных исследований, в том 
числе – оценка изменения харак-
теристик изделия в процессе дли-
тельной эксплуатации. Очевидно, 
что такая схема определения фак-
тических характеристик и других 
видов соединительных деталей 
трубопроводов перед их допуском 
к эксплуатации позволит снизить 
уровень риска аварийных отказов.

Вместе с тем необходимо отме-
тить, что действующие норматив-
ные документы ПАО «Газпром» при-
менительно к электроизолирующим 
вставкам требуют корректировки 
и пересмотра.

Например, количество циклов 
нагружения при проведении ис-
пытаний, указанное во Временных 
технических требованиях [4], 
не соответствует результатам 
мониторинга изменения давле-
ния при эксплуатации площадных 
объектов [5–7].

Действующие требования к ха-
рактеристикам статической прочно-
сти электроизолирующих соедине-
ний не направлены на обеспечение 

принципа равнопрочности всех 
элементов газопровода.

Известно, что в процессе эксплуа-
тации газопроводов могут возни-
кать нагрузки, которые приводят 
к переходу металла труб и соеди-
нительных деталей трубопроводов 
в пластическую область диаграм-
мы деформирования, где уровень 
действующих напряжений выше 
предела текучести. Действующие 
стандарты не содержат требова-
ний к обеспечению прочности ВЭИ 
при таких нагрузках. Это может 

привести к применению на по-
тенциально опасных участках га-
зопроводов соединений, которые 
разрушатся при возникновении 
повышенных нагрузок.

В связи с вышесказанным пе-
ресмотр категорий прочности 
электроизолирующих соединений, 
а также выделение в отдельную 
категорию вставок, обеспечиваю-
щих прочность при напряжениях 
до предела прочности основного 
металла труб газопроводов, пред-
ставляется целесообразным. 
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Fig. 6. EIJ cyclic loading programme



155

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 790 | 2019 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

В ходе реализации инноваци-
онного проекта по производству 
высокопрочных прямошовных 
электросварных труб 20 июня 
2017 г. при участии Министра 
промышленности и торговли РФ 
Д.В. Мантурова, представителей 
ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «Транснефть» и др. на пред-
приятии введен в эксплуатацию 
цех по производству труб большого 
диаметра, в котором установлено 
лучшее современное оборудование. 
Новый цех на данный момент стал 
самым технически вооруженным 
на трубном рынке России.

Площадь цеха составляет  
35 тыс. м2, производственная мощ-
ность – 120 тыс. т труб в год. В нем 
установлен единственный в России, 

самый мощный в мире пресс 
пошаговой формовки усилием  
12 тыс. т производства Южной 
Кореи, что позволяет изготавливать 
трубы толщиной стенки до 85 мм 
различных марок стали, в том числе 
и высоколегированных корро-
зионностойких (нержавеющих, 
жаропрочных, криогенных и др.).

В 2019 г. на предприятии завер-
шена модернизация оборудования 
для расширения номенклатуры 
выпускаемых труб до диаметра 
1625 мм, толщиной стенки до 75 мм, 
длиной до 12 м. Технология изго-
товления успешно отработана, 
и произведена опытная партия труб. 
В настоящее время идет освое-
ние производства труб диаметром 
2134 мм.

Технология объемной термиче-
ской обработки различных видов: 
закалка, отпуск, нормализация, 
отжиг, а также аустенизация труб 
длиной до 12 м в современных ав-
томатизированных печах позволяет 
повысить прочностные характе-
ристики труб, снизить остаточные 
напряжения в сварном соединении 
и повысить коррозионную стой-
кость, что закрывает потребность 
заказчика в трубах с улучшенными 
потребительскими свойствами, 
повышенной прочности, коррози-
онной стойкости и хладостойкости.

Заводом выпущена пробная 
партия трубы из перспективной 

высоколегированной стали марки 
X7Ni9 с повышенным содержанием 
никеля. Реализация этого проекта 
закрыла зависимость российской 
промышленности в высокотехноло-
гичной дорогой иностранной про-
дукции, предоставив возможность 
отечественным заказчикам опера-
тивно получать качественные трубы 
и изделия из них для применения 
на трубопроводах с повышенным 
содержанием H2C и СО2, трубопро-
водах пара и горячей воды, а также 
на трубопроводах с повышенными 
сроками эксплуатации и различной 
агрессивностью транспортируемых 
сред с температурой эксплуатации 
от –196 до 700 °С.

Трубы производства ЗАО «Лис- 
кимонтажконструкция» благодаря 
использованию материала высокой 
категории прочности и дополни-
тельной термообработке по всем 
показателям не уступают лучшим 
зарубежным и российским ана-
логам. 

Более 60 лет ЗАО «Лискимонтажконструкция» специализируется на изготовлении труб 
и деталей для магистральных и технологических трубопроводов, транспортирующих газ, 
нефть и нефтепродукты, а также деталей и сборочных единиц для атомных и тепловых 
станций. Предприятие постоянно ставит перед собой цель освоить инновационные технологии 
и производство новых видов продукции, и в настоящий момент располагает уникальным 
оборудованием, позволяющим выполнять заказы высочайшего качества и в кратчайшие сроки.

ЗАО «Лискимонтажконструкция»
397907, РФ, Воронежская обл.,  
г. Лиски, ул. Монтажников, д. 1
Тел / факс: +7 (47391) 3-18-08
Факс: +7 (47391) 3-21-47
E-mail: zmz@vmail.ru
www.liskifitting.ru

ЗАО «ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ» – ЛУЧШЕЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ НА ТРУБНОМ РЫНКЕ РОССИИ

ПРОЙДЕН АУДИТ И ПОЛУЧЕНО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОЦЕНКЕ ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ, АУДИТ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ПОЛУЧЕН 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ СТО ГАЗПРОМ 9001–
2012, ИДУТ РАБОТЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
ИНТЕРГАЗСЕРТ. ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕХА 
ТРУБ ЯВЛЯЕТСЯ АККРЕДИТОВАННОЙ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
СИСТЕМЫ ИНТЕРГАЗСЕРТ.
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

В ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» проходит опытно-промышленную эксплуатацию 
автоматическая газораспределительная станция нового поколения АГРС «ИСТОК-20», 
разработанная в соответствии с типовыми техническими требованиями АГРС НП-1 (первого 
поколения).

Наиболее важными особенностя-
ми конструкции автоматической 
газораспределительной стан-
ции нового поколения (АГРС НП) 
при обеспечении ее надежности, 
удобства обслуживания, сокра-
щения объема пусконаладочных 
работ и регламента технического 
обслуживания, а также снижения 
трудоемкости изготовления яв-
ляются следующие показатели:

– объединение узлов очистки, 
подогрева газа и редуцирования 
в две технологические линии, вклю-
чаемые в работу попеременно, 
сокращает количество запорной 
арматуры на 30 % (снижение ве-
роятности отказов АГРС) и обес-
печивает равномерную загрузку 
перечисленных выше узлов и про-
должительность бездефектной 
работы АГРС;

– введение дополнительных 
средств диагностики в виде кон-
троля положения исполнительного 
органа регулятора давления газа 
«ЛОРД» [1] и предохранительного 
клапана с возможностью его ди-
станционного открытия для про-
верки работоспособности («под-
рыв») направлены на повышение 
надежности эксплуатации основных 
систем АГРС;

– применение в системе по-
догрева технологического газа 
теплогенератора пульсирующего 
горения (ТПГ) для подогрева теп-
лоносителя обеспечивает высокий 
уровень безопасности из‑за малых 
объемов камеры сгорания при ма-
лых габаритах и металлоемкости;

– конструкция насоса‑дозатора 
одоранта сильфонного типа [2] 
в автоматическом блоке одори-
зации исключает возможность 
утечек одоранта при работе;

– применение регулятора дав-
ления газа «ЛОРД‑Э», оснащенного 

многооборотным электрическим 
механизмом (МЭМ) для дистан-
ционного управления настройкой 
усилителя ЛОРД‑8У, обеспечивает 
возможность дистанционного за-
пуска регулятора и дистанцион-
ного изменения выходного давле-
ния из диспетчерской линейного 
производственного управления 
магистральных газопроводов по 
каналам системы линейной теле-
механики (СЛТМ);

– в разработанной системе управ-
ления АГРС нижний уровень авто-
матизации построен из локальных 

С.А. Наволоцкий, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Нижний Новгород, РФ)
И.М. Хабибуллин, ООО «НПП «Авиагаз‑Союз+» (Казань, РФ)
М.Г. Хабибуллин, д.т.н., ООО «НПП «Авиагаз‑Союз+»

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СТАНЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Рис. 1. Структурная схема САУ АГРС НП: 1 – блок‑бокс технологический, 2 – блок‑
бокс вспомогательных помещений

Сигналы с исполнительных устройств и датчиков
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САУ ГРС
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блоков автоматики на базе отече-
ственного контроллера Fastwel I / O  
для решения задачи локальной 
автоматизации в объеме каждого 
из двух блок‑боксов АГРС.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Как видно из структурной схе-

мы системы автоматического 
управления (САУ) АГРС НП (рис. 1),  
в контролируемых пунктах теле-
механики (КПТМ) блок‑боксов 1 и 2 
все исполнительные механизмы, 
датчики, сигнализаторы и цифро-
вые устройства подключены к соот-
ветствующим блокам автоматики, 
создавая единую информационную 
сеть с единым адресным простран-
ством. Необходимые алгоритмы 
реализуются в локальных блоках 
автоматики. Автоматизированное 
рабочее место (АРМ) для управле-
ния нижним уровнем через КПТМ‑1 
и КПТМ‑2 используется как при ис-
пытаниях АГРС на заводе‑изгото-
вителе, так и при пусконаладочных 
работах (ПНР) на объекте. Второй 
уровень автоматизации – САУ ГРС 
взаимодействует с блоками ав-
томатики в КПТМ по интерфейсу 
и гарантированно имеет доступ 
к адресному пространству, управ-
ляется АРМ оператора и имеет вы-
ход на СЛТМ. Построение системы 
управления АГРС по распределен-
ной схеме значительно сократило 
объем ПНР на объекте. Эта система 
позволяет отправлять блок‑боксы 
АГРС в полной заводской готовно-
сти с проведением части объема 
ПНР в заводских условиях. Более 
того, возникла возможность запу-
ска и эксплуатации АГРС в авто-
матическом режиме посредством 
локальных блоков автоматики, что 
актуально в случае отдельной от 
ГРС централизованной закупки САУ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕПЦИИ

Первый опыт эксплуатации пол-
норазмерного АГРС НП «ИСТОК‑20»  
(рис. 2), а также накопленный опыт 
эксплуатации отдельных агрегатов 
и блоков из компоновки АГРС НП 
на других ГРС показал обосно-
ванность выбора направлений 

совершенствования АГРС под об-
щие технические требования стан-
дарта ПАО «Газпром» СТО Газпром 
2–2.3–1081–2016 и типовые техни-
ческие требования к АГРС НП – 1 
(проект 2017 г.).

Принятая концепция обеспече-
ния надежности работы систем 
АГРС НП как основы сокращения 
и упрощения регламента техни-
ческого обслуживания оказалась 

достаточно эффективной. При этом 
следует отметить перспективность 
применения системы подогрева 
газа с промежуточным теплоно-
сителем на базе теплогенератора 
пульсирующего горения (рис. 3), 
конструктивная схема которого 
позволяет максимально сократить 
режимы «старт‑стопов» за счет 
расширения зоны устойчивой ра-
боты теплогенератора по расходу 
технологического газа [4].

Разработанная на предприятии 
конструкция регулятора давления 
«ЛОРД» по прямоточной схеме [5] 
и усилителя регулятора давления 
с дополнительной обратной связью 
по давлению за рабочим клапаном 
усилителя [6] обеспечили высокую 
точность поддержания давления 
(±1 %) и хорошую динамику регу-
лирования. Необходимо отметить, 
что в ходе эксплуатации АГРС НП 
«ИСТОК‑20»  выявлены недостатки 
в системе зажигания камеры сгора-
ния ТПГ и в электронно‑клапанном 
блоке (ЭКБ) управления регулятора 
давления газа ЛОРД‑Э‑50.

В первом случае дефект про-
явился в виде нестабильного 
запуска ТПГ из‑за прогорания 
электрода свечи зажигания за-
пального устройства, размещенного 
в зоне горения камеры сгорания 
ТПГ. Дефект устранен переносом 
свечи 8 (рис. 4) из зоны горения 
3 камеры сгорания 4 в холодную 
зону 6 карбюратора 1, где воздух 
из цилиндрической полости 5 сме-
шивается с газом, подводимым 
через сопла 2, образуя топливо-

Рис. 2. АГРС НП «ИСТОК‑20» 

Рис. 3. Система подогрева 
технологического газа 
с теплогенераторами пульсирующего 
горения ТПГ‑100

Рис. 4. Камера сгорания: 1 – карбюратор, 2 – сопло, 3 – зона горения, 4 – камера 
сгорания, 5 – цилиндрическая полость, 6 – холодная зона, 7 – электрод, 8 – свеча
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воздушную смесь. Свеча зажигания 
8 поджигает топливовоздушную 
смесь, и очаг горения, локально 
образующийся вдоль струйки тока 
за электродом 7 свечи 8, сносится 
потоком в зону горения 3 камеры 
сгорания 4 и поджигает топливо-
воздушную смесь.

Во втором случае проверка рабо-
ты модуля спаренных регуляторов 
давления газа ЛОРД‑Э‑50 с ЭКБ 
на второй резервной линии реду-
цирования газа показала неста-
бильность поддержания давления 
газа за регулятором. Дефект устра-
нен установкой (рис. 5) на выходе 
из электромагнитных клапанов 1 
и 4 управления редуцирующим 
устройством 5 дополнительных 
дозаторов расхода 2 и 3.

Следует отметить, что дублиро-
вание пневмомеханической систе-
мы регулирования давления газа, 
обладающей высокой точностью 
и надежностью, электронной си-
стемой нецелесообразно. При этом 
ввод в усилитель 1 регулятора 

давления «ЛОРД» 2 дистанцион-
ной настройки за счет механизма 
3 типа МЭМ упрощает запуск и 
техобслуживание АГРС НП (рис. 6).

ВЫВОДЫ
В руководстве по эксплуатации 

АГРС НП «ИСТОК‑20» заложен регла-
мент технического обслуживания, 
предусматривающий проведе-
ние всех традиционных осмотров 
на первой после 10 дней эксплуа-
тации форме с постепенным сокра-
щением их объема вплоть до полу-
годового регламента с переходом 
на годовой регламент технического 
обслуживания. По итогам годовой 
эксплуатации будет сделан анализ 
статистики по выполнению объема 
и периодичности регламентных 
работ для внесения необходимых 
корректив в регламент.

Таким образом, первый опыт 
эксплуатации полноразмерной 
АГРС НП подтвердил возможность 
реализации «типовых технических 
требований к АГРС НП – 1 (пер-

вого поколения) ПАО «Газпром». 
Дальнейшая наработка АГРС НП 
«ИСТОК‑20», а также ввод в экс-
плуатацию очередных автомати-
ческих станций позволит решить 
вопросы повышения надежности, 
упростить обслуживание ГРС и в ко-
нечном счете оптимизировать стои-
мость жизненного цикла АГРС. 

ООО «Научно-
производственное 
предприятие «Авиагаз-Союз+»
420036, РФ, г. Казань,  
ул. Тэцевская, д. 1а
Тел.: +7 (843) 211‑53‑38, 211‑53‑22
Факс: +7 (843) 570‑70‑82
E‑mail: aviagaz@agrs.ru
www.agrs.ru
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Рис. 5. Электронная система регулирования давления:  
1, 4 – электромагнитные клапаны, 2, 3 – дозаторы расхода,  
5 – редуцирующее устройство

Рис. 6. Пневмомеханическая система регулирования 
давления: 1 – усилитель, 2 – регулятор давления «ЛОРД»,  
3 – МЭМ‑16
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ЕДИНСТВЕННАЯ В «ГАЗПРОМЕ»
ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» запустило в опытно‑про-
мышленную эксплуатацию автома-
тическую газораспределительную 
станцию нового поколения (АГРС 
НП) «Новая Александровка».

Технологическую схему АГРС 
НП создали и протестировали 
в ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород». От «традиционной» она 
отличается тем, что АГРС НП по-
строена по методу параллельного 
резервирования объединенной 
группы узлов, при котором узлы 
очистки, подогрева и редуциро-
вания газа объединяются после-
довательно без промежуточной 
запорной арматуры в одну ос-
новную технологическую линию. 
Однотипное оборудование ком-
понуется в параллельно располо-
женную резервную линию.

Газораспределительная стан-
ция (ГРС) «Новая Александровка» 
энергонезависима, обладает ин-
теллектуальной системой автома-
тического управления ГРС, в ней 
применяется технологическое 
оборудование с увеличенным меж-
ремонтным интервалом и сроком 
службы не менее 50 лет, также 

может быть установлена центра-
лизованная форма обслуживания.

Все оборудование АГРС НП раз-
мещается в одном моноблоке, 
который занимает не более 60 м2. 
За счет новой схемы размещения 
технологического оборудования 
удалось сократить число сварных 
соединений на 36 %, соединитель-
ных деталей трубопроводов на 30 % 
и количество трубопроводной ар-
матуры на 31 %, что, в свою оче-
редь, позволило на 40 % снизить 
металлоемкость всей ГРС. При этом 
надежность эксплуатации обору-
дования только увеличилась.

БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА РЕМОНТ
Другим достижением коллектива 

ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» стал разработанный 
на предприятии и запатентованный 
способ проведения ремонтных 
работ или технического обслу-

живания ГРС без прекращения 
подачи газа потребителям, а также 
организации коммерческого учета 
газа на всех режимах работы ГРС.

Специалистами производствен-
ного отдела эксплуатации станций 
газораспределения предложе-
на принципиально новая схема 
узла переключения ГРС, которая 
предусматривает дополнитель-
ную запорную арматуру на вход-
ном и выходном газопроводах 
(до и после мест подключения 
обводной линии по ходу газа), мес‑ 
то подключения мобильной ГРС 
(с установкой запорной арматуры 
и фланцев) и коммерческий узел 
учета на выходном газопроводе 
после обводной линии.

По словам специалистов, техни-
ческое решение внедряется на ГРС 
Общества, начиная с 2018 г. Оно 
обеспечивает подключение мобиль-
ной ГРС, выполняющей все функции 
в полном объеме без ограничения 
подачи газа потребителям, и ор-
ганизацию коммерческого учета 
газа на всех режимах работы ГРС. 
Подключение мобильной ГРС вы-
полняется без проведения земляных 
и огневых работ, затраты времени 
не превышают двух часов. 

ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»
603950, РФ, г. Нижний Новгород, 
ул. Звездинка, д. 11
Тел.: +7 (831) 433‑16‑95
Факс: +7 (831) 430‑81‑28
E‑mail: ceo@vtg.gazprom.ru
www.n‑novgorod‑tr.gazprom.ru

Рационализаторская и инновационная деятельность – интеллектуальный двигатель, который 
способствует переходу предприятий на более высокий уровень промышленного развития. 
За последнее время в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» внедрены два инновационных 
проекта по направлению эксплуатации газораспределительных станций.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» – 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

ЗА СЧЕТ НОВОЙ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УДАЛОСЬ 
СОКРАТИТЬ ЧИСЛО СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА 36 %, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ НА 30 % И КОЛИЧЕСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ НА 31%,  
ЧТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОЗВОЛИЛО НА 40 % СНИЗИТЬ МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ ВСЕЙ ГРС. 
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–  Какой ассортимент продукции 
сегодня предлагает ГК «Тепловые 
системы» клиентам? На какую 
целевую потребительскую аудито-
рию вы больше ориентированы –  
это промышленные объекты 
или бытовые?
–  Ассортимент выпускаемой 
продукции полностью удовлет- 
воряет потребности спроса рос-
сийского рынка. Мы производим 
саморегулирующиеся кабели, 
кабели постоянной мощности 
различных типов и назначений, 
коммутационное оборудование 
и оборудование для автомати-
зации систем электрообогрева. 
Успешно внедряем наши систе-
мы как на промышленные, так 
и на гражданские объекты. Кроме 
того, организовано производство 
электрических теплых полов с по-
жизненной гарантией.

–  В каких отраслях применяют-
ся системы обогрева производства 
компании «Тепловые системы»?
–  В ключевых отраслях россий-
ской экономики, таких как неф-
тегазовая, нефтехимическая, 
химическая, а также атомно-
энергетическая отрасль. Еще хо-
телось бы отметить важную соци-

альную значимость гражданского 
электрообогрева – систем анти-
обледенения.

–  Вадим Иванович, расскажите 
о становлении «Тепловых систем». 
Каким образом зародившаяся 
в 2007 г. компания-поставщик 
за столь короткий период к 2019 г. 
стала компанией-производителем 
полного цикла с численностью 
персонала в более чем 150 чел.?
–  Развитие компании шло па-
раллельно с открытием новых 
перспектив российского рынка, 
одного из самых значимых рын-
ков мира. Волна экономического 
подъема компании позволила 

расширять штат специалистов, 
формировать команду, способ-
ную организовать собственное 
производство. Успешным итогом 
столь динамичного развития стало 
создание нашей команды профес-
сионалов.

–  Компания занимается про-
ектированием, производством 
и установкой греющих кабелей. 
Какими мощностями для осу-
ществления полного цикла вы 
располагаете?
–  На сегодняшний день компания 
обладает собственным проектным 
бюро, включающим в себя более 30 
сотрудников, которые выполняют 
задачи по проектированию самых 
сложных объектов энергетической, 
нефтегазовой и нефтехимической 
отрасли России. Мы сотрудничаем 
на постоянной основе с поряд-
ка 70 научно-исследовательских 
институтов, в которых регулярно 
проводим семинары и обучение. 
Производственные мощности пре-
высили отметку в 2000 км греющего 
кабеля в месяц. Компания распо-
лагает собственным монтажным 
подразделением, также имеется 
аккредитованная электролабо-
ратория.

МЫ УСПЕШНО ВНЕДРЯЕМ НАШИ 
СИСТЕМЫ КАК НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ, 
ТАК И НА ГРАЖДАНСКИЕ ОБЪЕКТЫ. 

Группа компаний «Тепловые системы», известный производитель 
греющих кабелей промышленного назначения – пример 
успешного отечественного предприятия, прошедшего весь 
путь к импортозамещению. В настоящее время компания стала 
лидером российского рынка, запустив собственное производство 
полупроводниковой матрицы для саморегулирующегося кабеля.
О перспективах развития предприятия мы беседуем 
с основателем и генеральным директором  
ГК «Тепловые системы» Вадимом Ивановичем Дульцевым.

ПРОДУКЦИЯ ГК «ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ» –  
ПРИМЕР УСПЕШНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В.И. Дульцев, генеральный директор 
ГК «Тепловые системы»
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–  Ваша компания награждалась 
за внедрение новейших техноло-
гий, оборудования и услуг в неф-
тегазовой отрасли (кабельные 
системы электрообогрева). Какие 
новейшие технологии в настоящее 
время использует ГК «Тепловые 
системы»?
–  Компания неоднократно высту-
пала и награждалась на обществен-
ных мероприятиях, посвященных 
той или иной отрасли применения 
систем электрообогрева. Стоит 
отдельно выделить победу в но-
минации «За внедрение новейших 
технологий в сфере электрообогре-
ва» в 2017 г., приуроченную к началу 
научно-технических разработок 

полупроводниковой матрицы соб-
ственного производства.

–  Вы успешно прошли путь 
к импортозамещению, сколько 
времени это заняло? Как оцени-
ваете перспективу этого уникаль-
ного достижения для российской 
промышленности и экономики 
в целом?
–  Это была наша стратегиче-
ская задача – довести долю ис-
пользования российского сырья 
и компонентов до 100 % в ходе 
производства саморегулирующего-
ся кабеля, а курс импортозамеще-
ния ускорил процесс выполнения 
задачи. Активная фаза создания 
собственной полупроводниковой 
матрицы началась еще в 2017 г., 
именно тогда были спроектированы 
технологические решения, подо-
брано оборудование, организованы 
производственные линии. Были 
привлечены специалисты мировых 
производителей матрицы и ве-
дущих химических предприятий. 
Нет ни одной отрасли, где не при-
менялась бы полупроводниковая 
матрица, она используется везде, 
начиная от кондитерских фабрик 
и заканчивая комплексами ме-
роприятий по освоению Арктики. 

Создание отечественной матрицы 
выведет российское производство 
на новый уровень.

–  Какие планы на ближайшую 
перспективу?
Стать компанией № 1 в области 
электрообогрева на территории 
России и стран СНГ.

–  Реализация и управление 
таким масштабным проектом 
подразумевает активное участие 
в повседневной жизни компа-
нии. Как вам удается оставаться 
в тонусе, что вас вдохновляет?
–  Коллектив и работа в коман-
де. Именно это мотивирует на со-
вместное решение поставленных 
задач. 

ООО «Тепловые системы»
141006, РФ, г. Мытищи, 
Волковское ш., вл. 5а,  
стр. 1, оф. 701
Тел.: 8 (800) 550-78-25 
(ежедневно, круглосуточно)
E-mail: zakaz@tsheat.ru
www.tsheat.ru

СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МАТРИЦЫ ВЫВЕДЕТ РОССИЙСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КОМПАНИЯ ОБЛАДАЕТ СОБСТВЕННЫМ 
ПРОЕКТНЫМ БЮРО, ВКЛЮЧАЮЩИМ В СЕБЯ БОЛЕЕ 30 СОТРУДНИКОВ, 
КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ САМЫХ 
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, НЕФТЕГАЗОВОЙ  
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ. 
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Использование собственных энер-
гоустановок позволяет повысить 
надежность энергообеспечения, 
снизить потери в сетях и, соответ-
ственно, стоимость для потребите-
ля. Позитивными факторами объек-
тов собственной энергетики также 
становятся малая капиталоемкость, 
быстрота сооружения и введения 
в эксплуатацию, возможность бо-
лее быстрого внедрения новых 
инновационных технологий.
Мощность таких источников вы-
бирается исходя из ожидаемой 
мощности потребителя с учетом 
имеющихся ограничений (техно-
логических, правовых, экологиче-
ских и т. д.) и может варьироваться 
в широких пределах: от нескольких 
киловатт до десятков мегаватт.
Газотурбинные установки про-
изводства АО «Казанское моторо-
строительное производственное 
объединение» (КМПО) – это сово-
купное решение проблем теплового 
и электрического энергоснабжения.

Такая установка начнет свою 
работу на территории моторострои-
тельного предприятия в 2020 г. 
Электрическая мощность строя-
щейся электростанции составит  
17 МВт, тепловая мощность – более 
32 Гкал / ч. Силовыми агрегатами 
для газотурбинных энергетических 
установок (ГТЭУ) стали газотурбин-

ные двигатели производства КМПО: 
НК-16-18СТ или двигатель нового 
поколения НК-38СТ. Применение 
НК-38СТ в составе ГТЭУ за счет 
высокого КПД (38 % в условиях 
ISO) позволяет получить суще-
ственное снижение затрат на вы-
работку электроэнергии и тепла. 
Топливом для энергоустановки 
служит природный газ. В условиях 
действующих в 2019 г. внешних 
тарифов на энергоносители рас-
четная экономия затрат по энер-
гобалансу предприятия составляет 
по электроэнергии 40 %, по теп-
ловой энергии – 44 %.
Проектирование газотурбинной 
установки выполнено в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства РФ в области промышлен-
ной и экологической безопасности. 
Все основное технологическое 
оборудование, применяемое в про-

екте, – российского производства, 
что актуально в рамках программы 
импортозамещения.
АО «Казанское моторострои-
тельное производственное объ-
единение» приглашает посетить 
стенд объединения (павильон G, 
Коллективный стенд Департамента 
308 ПАО «Газпром» – «Современные 
отечественные технологии в газо-
вой отрасли») на IX Петербургском 
международном газовом форуме, 
где будут представлены новейшие 
газотурбинные решения для транс-
портировки газа и электрогене-
рации. 

АО «Казанское 
моторостроительное 
производственное 
объединение»
420036, РФ, г. Казань,  
ул. Дементьева, д. 1
Тел.: +7 (843) 570-81-04
E-mail: kmpo@oao.kmpo.ru
www.kmpo.ru

«Казанское моторостроительное производственное объединение» на отечественном 
рынке работает уже на протяжении многих десятилетий. Крупное предприятие, 
осуществляющее производство газотурбинных двигателей, а также газоперекачивающих 
агрегатов и газотурбинных энергетических установок на их основе, предлагает переход 
от централизованной энергетики к гибкому варианту – объектам распределенной энергетики.

ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  
КМПО – ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИЗ ТАТАРСТАНА

ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВА АО «КАЗАНСКОЕ 
МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
(КМПО) – ЭТО СОВОКУПНОЕ  
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕПЛОВОГО  
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОТУРБИННОЙ 
УСТАНОВКИ ВЫПОЛНЕНО  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
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В 2019 г. Курский электроаппарат-
ный завод (КЭАЗ) сформировал ос-
новной продуктовый ассортимент, 
в том числе и в соответствии с про-
ектом «Индустрия 4.0». По всем 
параметрам электротехническое 
оборудование российского произ-
водителя является полноценным 

аналогом известных зарубежных 
брендов. В настоящий момент КЭАЗ 
разрабатывает систему построения 
систем защиты и электроснабжения 
значимых объектов для нефтега-
зового сектора, в основе которой 
лежит принцип «умного произ-
водства».

Применение комплекса оте-
чественного оборудования сни-
жает эксплуатационные затраты 
и исключает угрозы безопасности 
при проектировании и строитель-
стве энергосистем крупных рос-
сийских промышленных компаний. 
Собственное производство комп- 
лектующих позволяет обеспе-
чивать качественное сервисное 
обслуживание.
Продукция  КЭАЗ  включена 
в Единый реестр материально-
технических ресурсов и приме-
няется на объектах Министерства 
обороны РФ, ПАО  «Газпром»,  
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ГК «Росатом», ОАО «РЖД».
Таким образом, разработки 
КЭАЗ – от простых автоматиче-
ских выключателей до сложней-
ших программно-технических 
комплексов – объединяет общий 
подход: максимально использовать 
отечественные материалы и комп- 
лектующие, а также «отечествен-
ный» интеллект. Именно за счет 
этого закладывается фундамент 
технологической безопасности 
нашей страны. 

В настоящее время в России актуальными проблемами считаются импортозамещение 
и национальная безопасность энергетической системы объектов нефтяной и газовой сферы. 
Крупнейшие госкорпорации страны признают, что использование высококачественной 
отечественной продукции устраняет риски зависимости от иностранных производителей 
и обеспечивает снижение себестоимости производства. Тем не менее импортозамещение 
должно происходить на основе самых современных технологий и без ущерба качеству.

ООО «КЭАЗ»
305000, РФ, г. Курск,
ул. Луначарского, д. 8
Тел.: +7 (4712) 39-99-11
www.keaz.ru

КЭАЗ: РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

РОССИЙСКИМ ПРОЕКТАМ – РОССИЙСКИЕ РЕШЕНИЯ!
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ М.А. АКИМОВА ОТ 16.07.2019 Г.: «ЗАКРЕПИТЬ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ В ГОСКОРПОРАЦИЯХ И ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, СФОРМИРОВАВ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ». 
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Одним из самых актуальных 
вопросов нашего времени явля-
ется контроль за деятельностью 
промышленных предприятий в об-
ласти обращения с техногенными 
отходами.

ООО «Чусовской завод по восста
новлению труб» (ООО «ЧЗВТ») го-
тово к кооперации и применению 
имеющегося опыта и собствен-
ных оптимальных технологиче-
ских решений для создания сети 
(кластера) подобных предприятий 
под потребности ПАО «Газпром» 
в любом регионе России, предоста-
вить имеющиеся в собственности 
площадки, расположенные в сле-
дующих местах: Владимирская обл., 
г. Киржач; Ленинградская обл., 
г. Тихвин; Московская обл. , 
г. Павловский Посад; Москва, 
г. Щербинка; Пермский край –  
пос. Осенцы, г. Чайковский, г. Чер 
нушка, г. Чусовой, пос. Лямино, 
пос. Барда; пос. Скальный; г. Са 
мара; Удмуртская Республика – 
г. Воткинск, г. Ижевск, г. Можга.

Большая часть площадок на се-
годняшний день прошли процедуру 
лицензирования на обращение 
с отходами I–IV классов опасности, 
по остальным ведутся подготови-
тельные работы в целях приве-
дения площадок к нормативным 
требованиям для последующего 
лицензирования.

Качество выполняемого комп 
лекса работ с трубами, бывши-
ми в эксплуатации, подтвержде-
но проверкой технологического 
процесса и технологических карт 
(ООО «ЧЗВТ») на соответствие нор-
мативнотехнической документа-
ции ПАО «Газпром» от 06.12.2018 г.

Проверка проводилась в соот-
ветствии с п. 5 Плана мероприятий 
по повышению качества органи-
зации работ по подготовке, диаг 
ностике, ремонту и нанесению 
изоляционного покрытия на сталь-
ные трубы, бывшие в эксплуата-
ции, от 12.02.2018 г. № 03 / 38–2, 
утвержденного начальником 
Департамента ПАО «Газпром» 
С.В. Скрынниковым.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В технологии нанесения изоляции 

применяются покрытия на основе 
термореактивных материалов:

– наружное полиуретановое 
двухкомпонентное защитное по-
крытие РПУ1021, изготовитель 
ООО «Газстройинновация»;

– наружное полиуретановое 
двухкомпонентное защитное по-
крытие РПУ1001, изготовитель 
ООО «Газстройинновация»;

– система наружного защитного 
покрытия «Карбофлекс», изгото-
витель ООО «НПО «СпецПолимер».

Данные защитные покрытия 
внесены в реестр разрешен-
ных к применению на объектах 
ПАО «Газпром» (при выполнении 
работ по ремонту объектов транс-
портировки газа) изоляционных 
материалов.

На настоящий момент ООО «Асеп 
товет» совместно с ООО «ЧЗВТ» 
разработали и запатентовали 
наружное полиуретановое двух-
компонентное защитное покры-
тие «НППМ19», идет процесс 
согласования технических усло-
вий на соответствие требованиям 
ПАО «Газпром».

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В соответствии с законодатель-

ством РФ в части обращения с от-
ходами, приказ Росприроднадзора 
от 22.05.2017 № 242 «Об утверж 
дении Федерального классифи-
кационного каталога отходов», 
«Чусовским заводом по восста-
новлению труб» пройдено лицен-
зирование в Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользо-
вания, получена лицензия на осу-
ществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, раз-

ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» выполняет работы по подготовке, диагностике, 
ремонту и повторной изоляции эксплуатируемых труб для магистральных газопроводов, 
а также переработку труб, непригодных к повторному применению.
Сотрудничество с ООО «ЧЗВТ» позволяет не только значительно сократить затраты 
ПАО «Газпром» и продлить срок службы газотранспортной системы, но и решает целый 
комплекс задач по обращению и переработке отходов IV–V класса опасности в соответствии 
с законодательной базой РФ.

ООО «ЧЗВТ» – ОТ РЕМОНТА ТРУБ ДО ПЕРЕРАБОТКИ 
И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ДЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОСТАВКИ СТАЛЬНЫХ СЛЯБОВ 
В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ 
ДЛЯ АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».
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мещению отходов I–IV классов 
опасности.

Для осуществления задач по 
утилизации и переработке пред-
приятием приобретена и запущена 
в эксплуатацию индукционная 
электропечь ИСТ0,4 / 0,32И1. 
Разливка расплава производит-
ся в сляб. Полученный стальной 
сляб реализуется на предприятия 
черной металлургии.

Рассматривается возмож-
ность поставки стальных сля-
бов в качестве исходного сырья 
для АО «Объединенная металлур-
гическая компания».

Для выпуска штрипсов на пред-
приятии планируется исполь-
зование нового оборудования 
в соответствии с установленным 
технологическим процессом.

Полимерные отходы собираются 
и отправляются на перерабаты-
вающие предприятия.

Для увеличения производствен-
ных мощностей ООО «ЧЗВТ» за-
куплено современное оборудо 
вание:

– универсальный дробемет про-
ходного типа для наружной очистки 
труб ДПУ1500–2 (для диаметров 
520–1720 мм);

– комплект окрасочного обору-
дования для нанесения быстро-
отверждаемых термореактивных 
материалов на базе установки 
Reactor2 HXP3;

– индукционная плавильная печь 
ИПП1000 / 1000Ч;

– линия нагрева трубы на базе 
электрических инфракрасных из-
лучателей;

– четырехроторный шредер  
SLSHR2.275 (измельчение поли-
мерных отходов).

Проведены следующие меро-
приятия:

– увеличены производствен-
ные площади цеха по нанесению 
изоляции, участков комплексной 
диагностики и складирования го-
товой продукции;

– произведено подключение 
дополнительной линии электро-
питания мощностью 4 МВт;

– произведено подключение 
предприятия к сетям газораспре-
деления. 

ООО «Чусовской завод 
по восстановлению труб»
618206, РФ, Пермский край,  
г. Чусовой,  
ул. Коммунистическая, д. 18
Тел.: +7 (3412) 656557,  
+7 (922) 5125009,  
+7 (912) 4599718
Email: dsm18@list.ru
www.chzvt.ru

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАДАЧ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ПРИОБРЕТЕНА И ЗАПУЩЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИНДУКЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ  
ИСТ-0,4 / 0,32-И1. РАЗЛИВКА РАСПЛАВА ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЯБ. ПОЛУЧЕННЫЙ 
СТАЛЬНОЙ СЛЯБ РЕАЛИЗУЕТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.
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Предпосылками к модернизации 
турбокомпрессорных агрегатов слу-
жат износ деталей в связи с их дли-
тельной эксплуатацией, несоот-
ветствие компрессора паспортным 
параметрам, современному уровню 
энергоэффективности, а также 
необходимость изменения пара-
метров назначения. Недостатком 
работающих на сегодняшний день 
агрегатов является деформация 
и износ деталей, формирующих 
элементы проточной части, наличие 
перетечек газа по горизонталь-
ному разъему диафрагм, утечек 
через разъемы корпуса, а также 
несогласованность работы секций 
компрессора. Эти факторы приводят 
к снижению энергоэффективности 
сжатия, необеспечению паспортных 

параметров, снижению надежно-
сти работы.

Модернизация проводится 
в штатных корпусах, что суще-
ственно снижает стоимость от-
носительно покупки нового ком-
прессора. При необходимости 
устанавливаются новые трубные 
пучки охладителей с повышен-
ной поверхностью теплообмена 
и сниженным сопротивлением. 
Модернизированный компрессор 
может находиться в эксплуата-
ции еще несколько десятилетий, 
а по эффективности не уступает 
заново спроектированным ма-
шинам в новых корпусах. Важно 
отметить, что при модернизации 
группы компрессоров открывается 
возможность достичь стратегиче-

ской цели – высвобождения одного 
компрессора, постоянно доступ-
ного для технического осмотра 
и обслуживания.

Одним из ярких примеров стал 
проект ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ» 
по модернизации двух воздуш-
ных компрессоров в установке 
каталитического крекинга.

Перед выполнением работ по мо-
дернизации было проведено обсле-
дование, по результатам которого 
построена модель проточной части 
(ПЧ) существующего компрессора 
и смоделирован номинальный 
режим работы с помощью про-
граммного комплекса вычисли-
тельной газодинамики Numeca [1]. 
По результатам расчета в рабочих 
колесах (РК), лопаточных диффузо-

Модернизированный ротор компрессора

Научно-производственная фирма «ЭНТЕХМАШ» находится в Санкт-Петербурге и успешно 
работает на рынке энергетического машиностроения более 25 лет. Приоритетное направление 
деятельности компании – модернизация турбокомпрессорного оборудования для различных 
областей промышленности с повышением показателей эффективности и надежности. 
Производство фирмы располагается в четырех цехах, оснащенных современным станочным 
оборудованием.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОЗДУШНОГО  
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
А.В. Семаков, ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ» (СанктПетербург, РФ)
А.Н. Любимов, ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ»

В.В. Неверов, ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ»
И.В. Чеглаков, ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ»
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рах (ЛД) и обратнонаправляющих 
аппаратах (ОНА) течение имеет 
отрывной характер, усугубляемый 
высокими местными числами Маха. 
Неравномерность угла потока после 
лопаток ОНА уменьшает диапа-
зон работы следующих после них 
РК и всего компрессора в целом, 
изза чего штатный компрессор 
не мог развить давление выше 
номинального и входил в помпаж.

Проведенный расчет прочности 
показал, что напряжения около 
мест соединения лопаток и дисков 
в РК очень близки к пределу теку-
чести используемого материала.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Доведение до рабочего состояния 

и повышение энергоэффективности 
компрессора выполняется за счет 
модернизации ПЧ в существующем 
корпусе. Повышенная экономич-
ность достигается за счет:

– нового проектирования ПЧ 
компрессора на заданные в тех-
ническом задании параметры;

– использования современных 
средств расчета пространственного 
течения потока – программного 
комплекса Numeca Fine / Turbo;

– согласования помпажных 
режимов работы всех ступеней 
и элементов ПЧ компрессора, 
что позволяет увеличить запас 
по помпажу.

Для эффективного расчета 
и в целом возможности прове-
дения расчета располагаемые 
вычислительные ресурсы долж 
ны быть сопоставимы с вычис-
лительной сложностью задачи. 
Поэтому для задач многокрите-
риальной оптимизации ПЧ НПФ 
«ЭНТЕХМАШ» приобрела расчетный 
сервер на базе процессоров Intel 
Xeon (суммарно 128 ядер), мощ-
ность которого с того момента 
на сегодняшний день увеличилась 
более чем в 7 раз.

В модернизированной ПЧ исполь-
зованы цельнофрезерованные РК 
полуоткрытого осерадиального 
типа, двухъярусные. Рабочие ко-

леса такого типа обеспечивают 
как высокую эффективность, так 
и необходимые прочностные ха-
рактеристики. Модернизированный 
ротор представлен на рисунке.

В целях достижения безопасной 
работы машины и снижения веро-
ятности задевания РК статорных 
элементов при аварийных ситуа-
циях на периферии лопаток РК 
по аналогии с осевыми турбинами 
выполнено утонение профиля с ра-
бочей стороны лопаток. Для уве-
личения прочности и жесткости РК 
оптимизирован меридиональный 
контур основных дисков РК. После 
оптимизации всех РК выполнены 
тепловые расчеты и расчеты кри-
тических частот и осевых усилий 
ротора.

Все ступени спроектированы 
с комбинированным диффузо-
ром (входная часть – безлопа-
точная, выходная – лопаточная). 
Лопатки диффузоров выполняют 
две основные функции – газо-
динамическую (дополнительно 
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эффективно снижают скорость 
потока) и конструктивную (по-
вышают жесткость диафрагм). 
Такое исполнение диффузора обес-
печивает широкую зону работы, 
сопоставимую с ступенью с БЛД, 
безотрывное течение в межлопа-
точном канале во всем диапазоне 
работы и, следовательно, практи-
чески постоянные условия работы 
для ОНА на различных режимах 
работы. Определены оптимальные 
параметры лопаточной решетки 
малой густоты. По результатам 
оптимизации на трех режимах 
работы сконструирован аэроди-
намический профиль лопатки ЛД, 
отличающийся меньшей чувстви-
тельностью к углу атаки по сравне-
нию со стандартными профилями, 
применяемыми в отечественных 
компрессорах.

При разработке проточной части 
была выявлена высокая нерав-
номерность потока после ОНА. 
По причине сильных вторичных 
течений ОНА, спроектирован-
ный по одномерной методике, 
поворачивал поток до осевого 
направления только в среднем 
сечении канала. Таким образом, 
наблюдалась значительная не-
равномерность потока перед РК 
следующей ступени: на втулочной 
поверхности угол потока составлял 
28°, а на периферийной – напротив, 
–50°. Это ведет к рассогласованию 
обтекания и переменному углу 
атаки входной кромки РК по высоте.

Решением стало полное пере-
профилирование основной части 

профиля лопатки ОНА и замена 
стандартного прямого радиаль-
ноосевого выходного участка 
на аналогичный пространственный. 
Перепрофилирование основной 
части профиля позволило сни-
зить интенсивность вторичных 
течений, а полученный в ходе 
оптимизационных расчетов про-
странственный выходной участок 
эффективно поворачивает поток 
до осевого направления во всех 
сечениях канала (максимальные 
отклонения от проектного направ-
ления для перепроектированной 
лопатки ОНА 2° и –2°). По примеру 
разработанной для первой сту-
пени лопаточной решетки ОНА 
были скорректированы и решетки 
остальных ступеней.

Профили лопаток РК, ЛД и ОНА 
получены в ходе ряда многокри-
териальных оптимизаций в про-
граммном обеспечении Numeca 
FINE / Turbo.

Результаты моделирования по-
казали, что течение в ПЧ на про-
ектном режиме безотрывное, 
номинальные параметры после 
модернизации достигаются с за-
пасом.

ИСПЫТАНИЯ
В мае 2018 г. специалисты НПФ 

«ЭНТЕХМАШ» провели приемочные 
испытания и ввели в эксплуатацию 
первый модернизированный ком-
прессор, а в марте 2019 г. – второй. 
Опытные данные по итогам испы-
таний подтвердили результаты 
газодинамических расчетов, была 
достигнута необходимая произ-
водительность и конечное давле-
ние, существенно увеличен запас 
по помпажу, снижена потребляемая 
мощность на номинальном ре-
жиме. Параметры компрессоров 
до и после модернизации приве-
дены в табл. 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модернизированный компрессор 

обеспечивает номинальный режим 
работы. Достигнут необходимый 
уровень прочности РК, а соответ-
ственно, и уровень надежности ра-
боты агрегата. В ходе модернизации 
удельное энергопотребление ком-
прессора снижено на 8,5 %, а запас 
по помпажу увеличен до 45 %. 

ООО НПФ «ЭНТЕХМАШ»
188683, РФ, Ленинградская обл., 
Всеволожский рон,  
пос. имени Свердлова,  
ул. Овцинская, д. 66д
Тел.: +7 (812) 6557711
Факс: +7 (812) 6557712
Email: etm@entechmach.com
www.entechmach.com

ЛИТЕРАТУРА
1. Официальный сайт компании Numeca [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.numeca.com / product / fineturbo (дата обращения: 

21.09.2019).
2. Любимов А. Н., Евдокимов В. Е., Семаков А. В., Репринцев А.И. Об использовании экспериментального и расчетных методов 

при проектировании проточных частей центробежных компрессоров // Компрессорная техника и пневматика. 2014. № 6. С. 12–20.

Таблица. Параметры компрессора до и после модернизации

Параметр До модернизации После модернизации

Политропный КПД на оптимальном режиме 77 % 86 %

Политропный КПД на номинальном режиме 76 % 82,5 %

Потребляемая мощность на номинальном режиме, МВт 7,65 7,15

Помпажная (минимальная) производительность, Нм3 / ч 106 000 75 000

Максимальная производительность, Нм3 / ч 130 000 137 000
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Современные распределительные 
системы газоснабжения представ-
ляют собой сложный комплекс 
сооружений. Конфигурация газо-
распределительных сетей опреде-
ляется многими факторами, в том 
числе объемами газопотребления, 
структурой, плотностью застройки 
и др. При этом энергетическая 
эффективность сетей газорас-
пределения и газопотребления 
должна обеспечиваться за счет 
их герметичности и строгой сохран-
ности, т. к. даже незначительные 
повреждения изоляции труб могут 
привести к загазованности грунта, 
опасной для объектов, находящих-
ся в непосредственной близости 
к газораспределительной сети.

Работы на объектах газорас-
пределительных систем может 
осуществлять только специализи-

рованное предприятие, имеющее 
в штате специалистов с наличием 
необходимого допуска к прове-
дению работ.

ТЕХНОЛОГИЯ ВРЕЗКИ 
И ПЕРЕКРЫТИЯ

«Сервисная Компания ИНТРА» 
имеет многолетний опыт прове-
дения работ по ремонту объектов 
газораспределительных систем. 
В условиях интенсивного старения 
основных фондов газотранспортных 
систем врезка и перекрытие служат 
эффективным способом текущего, 
аварийного и капитального ремонта 
газопроводов для обеспечения 
безопасной и полноценной экс-
плуатации.

Технология позволяет произ-
водить работы по врезке и пере-
крытию в диапазоне диаметров 

для врезки от 10 до 1500 мм, диа-
метров трубопроводов для пере-
крытия – от 57 до 1420 мм.

В зависимости от задач применя-
ются схемы различной сложности:

– врезка через запорную ар-
матуру, шаровые краны, тройник 
с боковым ответвлением;

– врезка и перекрытие с приме-
нением двух фитингов и временной 
байпасной линии;

– классическая схема с приме-
нением четырех тройников.

Технология позволяет произ-
вести врезку под любым углом 
к действующему трубопроводу 
для решения различных задач, 
таких как:

– замена запорной арматуры;
– байпасирование дефектного 

участка для последующего ремонта 
или замены;

ООО «Сервисная Компания ИНТРА» – инжиниринговая компания, деятельность которой 
направлена на создание, поддержку и развитие инфраструктуры предприятий топливно-
энергетического комплекса. Компания существует на рынке России 11 лет, общая численность 
сотрудников составляет более 600 человек, представительства и филиалы действуют  
в 18 городах России, Казахстане, Азербайджане, Туркменистане, Литве, Германии и на Ближнем 
Востоке.

ООО «СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ИНТРА»: ТЕХНОЛОГИЯ 
ВРЕЗКИ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
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– подключение потребителей 
(промышленные предприятия, 
сельские районы и поселки) к сетям 
газоснабжения;

– внесение конструктивных из-
менений в технологическую схему 
газопровода;

– отключение участка трубо-
провода для демонтажа.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
Учитывая технические параметры 

российских газораспределительных 
систем (диаметры трубопрово-
дов, давление, транспортируемый 
продукт, требования к материа-
лам и т. д.), инженеры «Сервисной 
Компании ИНТРА» разработали 
новую линейку оборудования, 
предназначенную специально 
для работы с трубопроводами 
газораспределительных систем. 
Оно имеет минимальную массу 
и габариты для менее затратной 
транспортировки и максимально 
эффективной работы в стесненных 
условиях города.

Все необходимое оборудова-
ние производится под торговой 
маркой «ИНТРАФИТ» в г. Миассе 
(Челябинская обл.). Таким образом, 
компания осуществляет полный 
цикл ремонтных работ от поставки 
оборудования и расходных мате-
риалов до проведения ремонтных 
работ, в том числе может осуще-
ствлять инженерную поддержку 

работ по врезке и перекрытию 
трубопроводов.

Комплект оборудования для врез-
ки «ИНТРАФИТ» содержит:

– машины для врезки в тру-
бопроводы диаметрами от DN50 
до DN500 мм;

– систему перекрытия тру-
бопроводов «ИНТАФИТПМ12»  
(рис. 1). Создана специально для ра-
боты на трубопроводах газорас-
пределительных организаций 
и предназначена для перекры-
тия трубопроводов диаметрами 
от DN50 до DN300 мм с давлени-
ем до 1,2 МПа с использованием 
ручных приводов для перекрытия. 
Учитывает особенности перекрытия 
трубопроводов, транспортирующих 
газовые среды;

– систему перекрытия трубопро-
водов «ИНТРАФИТПМ25» (рис. 2). 
Предназначена для перекрытия 
трубопроводов диаметрами от DN50 
до DN300 мм с давлением до  
2,5 МПа с использованием механи-
ческих приводов для перекрытия. 
Система является облегченной 
версией оборудования для пере-
крытия магистральных трубопро-
водов «ИНТРАФИТ», объединяет 
в себе надежность классического 
оборудования для перекрытия 
и простоту использования ме-
ханических приводов. В отличие 
от тяжелого классического обору-
дования для врезки и перекрытия 

под высоким давлением, не тре-
бует для работы гидравлического 
привода.

Кроме того, компания предлагает 
инструмент и расходные материалы 
для проведения работ:

– разрезные тройники и привар-
ные патрубки для врезки и пере-
крытия трубопроводов;

– сверла и фрезы для врезки 
в трубопроводы;

– плоскосворачиваемые рука-
ва для организации временных 
байпасных линий.

Для удобства работы в условиях 
города специалистами «Сервисной 
Компании ИНТРА» разработано 
новое инженерное решение – мо-
бильная мастерская, оснащенная 
всем необходимым оборудованием 
для проведения врезки и (или) 
перекрытия.

В дополнение к оборудованию 
для врезки и перекрытия мобиль-
ная мастерская также укомп 
лектована профессиональным ин-
струментом, наборами для ком-
позитного ремонта, труборезами 
и т. д. 

СИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ ВЕРСИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ «ИНТРАФИТ», ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ НАДЕЖНОСТЬ 
КЛАССИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПРОСТОТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ.

ООО «Сервисная Компания 
ИНТРА»
Email: intra@intratool.ru
www.scintra.ru

Рис. 1. Система перекрытия «ИНТРАФИТПМ12» Рис. 2. Система перекрытия «ИНТРАФИТПМ25»
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Совместная работа специали-
стов ООО «Газпром георесурс», 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и Фонда «Институт 
физической диагностики и моде-
лирования» позволила создать 
и внедрить в производство ком-
плексную технологию высокого 
разрешения (ТВР) диагностики 
технического состояния скважин 
геофизическими методами, исполь-
зующую достижения отечественной 
промышленности, которая может 
применяться в различных геоло-
готехнологических и технических 
условиях.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В целом ТВР – это совокупность 

физических основ, приборов, 
способов подготовки объектов 
контроля, системы поэтапного 
метрологического обеспечения, 
методик первичной и камеральной 
обработки данных, аналитических 
методов, позволяющих получать 
и эффективно использовать данные 
с высоким разрешением по веро-
ятным механизмам повреждения, 
влияющим на прочность и ресурс 
безопасной эксплуатации.

Наиболее значимые методы 
ТВР представлены различными 
видами ультразвукового зонди-
рования с частотным диапазоном  

от 200 кГц до 5 МГц, которые услов-
но можно разделить на резонанс-
ные и эхометоды.

Среди дополнительных мето-
дов – профилеметрия высокого 
разрешения и электромагнитное 
зондирование, которые исполь-
зуются в комплексе и позволяют 
повысить достоверность опре-
деления отдельных параметров 
при технической диагностике 
скважин.

Очевидно, что важной частью 
технологии стала приборная база. 
Тестирование и анализ существую-
щих на рынке геофизического сер-
виса аппаратурных комплексов 
позволили установить реально 
и потенциально достигаемые па-
раметры, определить возможности 
комплексирования данных.

Следует отметить, что в послед-
ние годы отечественное прибо-
ростроение широко развивается 
в направлении создания аппара-
туры для высокотехнологичных 
методов геофизических иссле-
дований скважин (ГИС), отмеча-
ется значительное уменьшение 
доли использования зарубежных 
приборов. При этом результаты 
производственных испытаний 
показали, что аппаратура отече-
ственного производства не уступает 
зарубежной, а при решении части 

задач превосходит возможности 
зарубежных аналогов (рис. 1).

Использование в ТВР отечествен-
ных аппаратурных комплексов 
дает возможность повысить опе-
ративность исследований, снизить 
затраты на их проведение, а также 
актуально в рамках Программы 
импортозамещения и обеспечения 
технологической независимости 
ПАО «Газпром».

В основу метрологического обес-
печения положен принцип «сквоз-
ной линии», когда задействуются 
все составные звенья, участвующие 
в скважинных измерениях, создана 
уникальная сертифицированная 
и запатентованная система стан-
дартных образцов для настройки 
и калибровки аппаратуры с локаль-
ными дефектами на внутренней 
и наружной поверхности, фак-
тически отсутствовавшая ранее.

В разработанной технологии при-
меняется несколько технических 
уровней ГИС, которые основыва-
ются на использовании методов 
с различной разрешающей способ-
ностью, а также предусматривают 
комплексирование методов в за-
висимости от геологотехнических 
условий и состояния скважины.

Основу комплекса ГИС (по внут 
ренней терминологии ООО «Газпром 
георесурс» – К1) для диагности-

В настоящее время значительный объем газа получают из месторождений, вступивших 
в период падающей добычи, при котором основные средства, в том числе фонд скважин, 
характеризуются высокой степенью физического износа.
В ПАО «Газпром» создана и получила широкое развитие Система экспертно-диагностических 
работ на скважинах газовых, газоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа, 
которая направлена на повышение эффективности использования основных производственных 
фондов с обязательным соблюдением требований промышленной безопасности объектов 
и оптимизации затрат на их эксплуатацию.
В рамках данной Системы ведущую роль при изучении и оценке геолого-технического 
состояния скважин, определении, прогнозировании, предупреждении и ликвидации причин 
нарушений и осложнений при их работе играют геофизические исследования скважин.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН
В.Л. Плотников, ООО «Газпром георесурс» (Москва, РФ)
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ческого обеспечения геолого
технических мероприятий (ГТМ) 
составляют стандартные инте-
гральные методы (термометрия, 
расходометрия механическая 
и термокондуктивная, манометрия, 
шумометрия, радиоактивный ка-
ротаж, локация муфт, акустическая 
и гаммагаммацементометрия, 
магнитоимпульсная дефекто-
скопия) в различных сочетаниях 
в зависимости от решаемых задач.

В представленной технологии 
дополнительно к К1 применяет 
комплексы К2, К2,5, К3, которые 
обеспечивают исследование сква-
жины с охватом 100 % площади 
как по вертикали, так и по диаметру 
изучаемой колонны (табл. 1, рис. 2). 
Работы проводятся геофизически-
ми приборами высокой плотности 
измерений и разрешающей спо-
собности измеряемого параметра.

В рамках вышеуказанных ком-
плексов при проведении исследо-
ваний используются следующие 
высокотехнологичные методы 
и отечественная геофизическая 
аппаратура: многосекторная вы-
сокочастотная акустическая тол-

щинометриядефектометрияце-
ментометрия (ВАДМ12, МАК9СК, 
сканертелевизор акустический 
в режиме толщиномерацемен-
томера: АСТ76, АСТК80–30 
секторов, сканертелевизор аку-
стический в режиме телевизора: 
АСТ76, АСТК80–128 секторов), 
акустическая микрокаверноме-
триядефектоскопия (САТ4М – 256 
секторов), сканирующая гамма
гамматолщинометриядефекто-
скопия (СГДТ100), механическая 
профилеметрия (ПФТ90–60–60 
рычагов).

Методы высокого разрешения 
позволяют с достаточной точностью 

определять как механические, так 
и коррозионные дефекты, оцени-
вать их тип, выявлять различные 
зоны износа эксплуатационных 
колонн (рис. 3). Что касается реше-
ния важнейшей задачи при строи-
тельстве и эксплуатации скважин 
– оценки качества крепи обсадных 
колонн, – необходимо отметить, 
что интегральные методы не по-
зволяют с таким разрешением 
изучать нарушения в цементном 
камне, а определение качества 
свинчивания труб по ним воз-
можно лишь при наличии притока 
изза заколонного пространства 
(рис. 4).

            а)                 б)            в) 
Рис. 1. Сопоставление результатов исследований зарубежной и отечественной аппаратурой: акустическая толщинометрия UCI, 
IScanner и АСТК80; б) акустическая цементометрия USIT и АСТК80; в) многорычажная профилеметрия SondexMIT, USIT 
и АСТК80

Таблица 1. Технические уровни ГИС, используемые в ТВР

Уровни Вертикальное 
разрешение, мм

Азимутальное 
разрешение, ˚

Радиальное разрешение, 
отражение

Размер площадки 
измерения, мм

К2 Не более 30 Не более 12 3 Не более 30

К2,5 Не более 15 Не более 5 3 Не более 15

К3 Не более 3 Не более 2 5–6 Не более 7,5

Рис. 2. Изменение разрешающей способности технических уровней ГИС, 
применяемых при ТВР

Дефект колонны 
30 мм 12˚

Дефект колонны 
15 мм 5˚

Дефект колонны 
3 мм 2˚
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Обычно уровень К2 достаточен 
для описания углекислотной корро-
зии, уровень К2,5 – для скоплений 
дефектов, а уровень К3 применя-
ется в сложных ситуациях, когда 
для выявления причин необходим 
точный азимутальный профиль 
дефекта. Кроме того, под уровень 
К3 попадают питтинги, связанные 
с воздействием хлоридов.

Применение аппаратуры высоко-
го разрешения дает возможность 
получить наиболее точные данные 
о техническом состоянии скважины 
по сравнению с интегральными 
методами ГИС за счет раннего 

выявления мелких по размеру 
дефектов и оценки их критичности 
и заблаговременно осуществить 
проведение необходимого ком-
плекса ГТМ, что позволяет уве-
личить межремонтный период.

Для обработки и интерпретации 
результатов исследований по раз-
работанной технологии предложе-
ны новые подходы, включающие 
методы статистической физики, 
частотный и кластерный анализ, 
корреляционный анализ, интел-
лектуальное усреднение и др.

Качественная подготовка ствола 
скважины позволяет использо-

вать возможности ГИС с макси-
мальной эффективностью. С этой 
целью в рамках ТВР разработан 
специальный способ очистки по-
верхности обсадных колонн перед 
исследованием и инструменты 
для подготовки объектов контроля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время технология 

высокого разрешения внедрена 
в производственную деятельность 
и показала высокую эффектив-
ность на объектах ПАО «Газпром». 
Результаты разработки реализо-
ваны в регламентирующих и про-
граммных документах и активно 
применяются при техническом 
диагностировании фонда сква-
жин, разработанные комплексы 
ГИС включены в Программу ГТМ 
на фонде скважин ПАО «Газпром».

Технология получила высокую 
оценку, Постановлением Правления 
Общества авторскому коллективу 
присуждена Премия ПАО «Газпром» 
в области науки и техники за 2017 г. 

ООО «Газпром георесурс»
117418, РФ, г. Москва,  
ул. Новочеремушкинская, д. 65
Тел.: +7 (495) 7195775
Факс: +7 (495) 7195765
Email: office@gazpromgeofizika.ru
www.georesurs.gazprom.ru

               а)             б) 
Рис. 3. Определение повреждений металлической крепи скважин методами ГИС:  
а) механических; б) коррозионных

   а)            б) 
Рис. 4. Оценка состояния муфтовых соединений и качества цементирования 
скважин: а) оценка качества муфтовых соединений эксплуатационной колонны;  
б) идентификация дефектов цементирования – сквозных сообщающихся каналов

Нормальное

Расслабленное

Пережатое

Плотный Отсутствие Частичный

Коррозионная язва

Круговое коррозионное повреждение 
внутренней поверхности стенок труб

Общее коррозионное повреждение 
стенок труб

Царапина Желоб Кольцевая механическая  
выработка
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Уже более 20 лет занимаясь раз-
работкой и обустройством Южно-
Русского нефтегазоконденсатного 
месторождения, компания в пол-
ном объеме выполняет требования 
экологического законодательства, 
стремясь сохранить окружающую 
среду в первозданном виде. За пе-
риод эксплуатации месторождения 
превышения нормативов предельно 
допустимых выбросов в целом 
по всем источникам не установле-
но. Аварийных выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду не зарегистрировано.

Сочетание инновационных рос-
сийских технологий с передовыми 
научно-техническими решениями, 
грамотный подход к управлению 

промышленной и экологиче-
ской безопасностью позволяют 
ОАО «Севернефтегазпром» посто-
янно совершенствовать произ-
водственные процессы, внедрять 
прогрессивные технологии по со-
кращению выбросов в атмосферу 
вредных веществ и парниковых 
газов, экономии энергоресурсов, 
подготовке подземных вод слож-
ного химического состава, повы-
шению эффективности утилизации 
отходов.

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ

Среди научно-технических реше-
ний, направленных на обеспечение 
экологической безопасности, стоит 
отметить способ регенерации три-
этиленгликоля, систему управления 
технологическими потерями газа 
после сухих газодинамических 
уплотнений и способ герметизации 
резьбового соединения «муфта 
кондуктора – монтажный патру-
бок» колонной головки на сква-

ОАО «Севернефтегазпром» – газодобывающее предприятие, входящее в Группу «Газпром». 
Акционерами компании также являются Wintershall Dea GmbH и OMV Exploration & Production GmbH.  
ОАО «Севернефтегазпром» владеет лицензией на геологическое изучение и добычу 
углеводородного сырья в пределах Южно-Русского участка недр, на котором расположено Южно-
Русское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в России, ставшее основной 
ресурсной базой для поставок газа на европейские рынки по газопроводу «Северный поток».

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЗА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ НОРМАТИВОВ 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ В ЦЕЛОМ ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ  
НЕ УСТАНОВЛЕНО. АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ И СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО.
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жине без вывода в капитальный  
ремонт.

В ОАО «Севернефтегазпром» раз-
работана, внедрена и функцио-
нирует интегрированная система 
менеджмента (ИСМ) в области 
качества, охраны окружающей 
среды, профессионального здо-
ровья и безопасности.

В компании внедрены и под-
держиваются процедуры в рамках 

системы экологического менедж-
мента (СЭМ), связанные с идентифи- 
кацией и оценкой экологических 
аспектов, обеспечением выполне-
ния применимых законодательных 
и других требований, определением 
и реализацией мер управления 
рисками.

Идентификация экологических 
аспектов осуществляется в соот-
ветствии с документированной 

процедурой и содержит методику 
оценки существенных экологиче-
ских аспектов, а также порядок 
документирования результатов 
и информирования персонала. 
Существенные экологические ас-
пекты учитываются при поддер-
жании и совершенствовании ИСМ 
в области охраны окружающей 
среды, а также при разработке 
целей и задач компании.

Кроме того, в Обществе создана 
программа экологического мони-
торинга, позволяющая получать 
объективные сведения об источ-
никах вредных выбросов, осущест- 
влять контроль и разрабатывать 
эффективные природоохранные 
мероприятия. 

ОАО «Севернефтегазпром»
629300, РФ, Ямало-Ненецкий АО,
г. Новый Уренгой, а / я 1130
Тел.: +7 (3494) 24-81-06
Факс: +7 (3494) 24-81-16
E-mail: sngp@sngp.com
www.severneftegazprom.com

В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА, 
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВРЕДНЫХ 
ВЫБРОСОВ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ И РАЗРАБАТЫВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
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–  Юрий Афанасьевич, расска-
жите, пожалуйста, читателям 
о комплексе, которым вы руко-
водите в течение семнадцати лет.

– Многофункциональный круг-
логодичный курортный комплекс 
«Молния Ямал» расположен 
в пос. Небуг Туапсинского р-на 
Краснодарского края. Опытный 
коллектив прилагает все усилия 
и возможности для обеспечения 
качественного и комфортного 
проживания, питания и лечения 
наших гостей. В центре восстано-
вительной медицины использует-
ся европейская модель оказания 
санаторно-курортного лечения, 
по которой составляется персо-
нальная медицинская программа 
для каждого пациента.

Курорт Небуг – это великолеп-
ное сочетание спокойного теп-
лого моря, вековых лиственных 
и сосновых лесов, спускающихся 
к берегу моря по горным склонам. 
Мягкий климат позволяет купаться 
и принимать солнечные ванны 
с мая по октябрь.

–  В чем выгода и польза отдыха 
и лечения в межсезонье?

– Начну с выгоды – цены на пу-
тевки гораздо ниже, а польза от ле-
чения в межсезонье значительно 
выше, именно в этот период в спо-
койной обстановке достигается 
максимальный эффект от лечебных 
процедур.

–  Имеются ли у вас специаль-
ные программы лечения, для кого 
они разработаны?

– Для работников газовой от-
расли мы предлагаем специ-
альные медицинские програм-
мы «Иммунитет», «Антистресс», 
«Здоровые сердце и сосуды», 
«Экология внутри нас» и многие 
другие. Они разработаны при уча-
стии ведущих специалистов страны 
в соответствии с современными 
требованиями.

В последнее время руководите-
ли многих предприятий уделяют 
больше внимания здоровью своих 
работников – на эти цели выде-
ляются значительные средства.

–  Расскажите подробнее о спор-
тивных услугах.

– Специальные условия соз- 
даны и для любителей спорта. 
Благоприятный климат, современ-
ная техническая база спортивного 
комплекса ООО «Молния Ямал» 
позволяют проводить соревнования 
и учебно-тренировочные сборы 
по различным видам спорта: футбо-
лу, регби, мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, пляжному волейбо-
лу, плаванию, русскому бильярду 
и шахматам. В этом деле у нас 

накоплен богатый опыт. Ведущие 
компании регулярно проводят 
у нас корпоративные спартакиады.

–  Многие туристы предпочи-
тают праздничные туры, когда 
можно отдохнуть и повеселиться 
всей семьей.

– В этом году значительно 
вырос интерес россиян ко все-
му Черноморскому побережью, 
к отдыху и путешествиям на юг 
страны. Мы подготовили хоро-
шие предложения: осенние туры 
за здоровьем, туры на новогодние 
и рождественские праздники – 
они разработаны с учетом по-
желаний и предпочтений наших 
гостей. Отмечу важную приятную 
деталь – мы не повышаем цены 
на проживание и другие услуги. 
Много внимания уделяем детям, 
они с радостью принимают уча-
стие в праздничных мероприяти-
ях. Интересно будет всем. Добро 
пожаловать!

Автор интервью: К.И. Ковалев, 
заслуженный работник курортов 
и туризма Кубани. 

Курортный комплекс  
«Молния Ямал»
352831, РФ, Краснодарский край, 
Туапсинский р-н, пос. Небуг
Тел.: +7 (8616) 79-70-16
E-mail: molniahotel@mail.ru
www.molnia.ru

Специально для работников газовой отрасли 
на Черноморском побережье Краснодарского края работает 
многофункциональный круглогодичный курортный комплекс 
«Молния Ямал». О преимуществах отдыха в межсезонье, 
персональных медицинских программах и предоставляемых 
услугах комплекса рассказывает генеральный директор 
ООО «Молния Ямал», заслуженный работник курортов и туризма 
Кубани, почетный работник газовой промышленности  
Юрий Афанасьевич Дубоносов.

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «МОЛНИЯ ЯМАЛ» – 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Ю.А. Дубоносов, генеральный директор 
ООО «Молния Ямал»
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–  Алексей Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, насколько 
важна экспертиза промышленной 
безопасности (ЭПБ) для эксплуа-
тации опасных производствен-
ных объектов (ОПО)? Как часто 
она должна проводиться, какую 
квалификацию необходимо иметь 
экспертам?
–  Обеспечение промышленной 
безопасности производственных 
объектов топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) служит основой 
долгосрочного экономического бла-
госостояния России. Повышение 
уровня промышленной безопасности 
ОПО на сегодняшний день, принимая 
во внимание учащение инциден-
тов и аварий по причине износа 
основных фондов оборудования, 
считается одной из приоритетных 
государственных задач.
Сроки проведения ЭПБ регламен-

тируются соответствующими норма-
тивными правовыми актами, хотя, 
на мой взгляд, встречаются случаи, 

когда интервал периодичности про-
ведения ЭПБ занижен и не всегда 
обоснован.
Что касается эксперта, то это про-

фессионал своего дела, ощущающий 
себя частью профессии, сочетающий 
в себе различные навыки и опыт, 
знающий особенности всего жиз-
ненного цикла обследуемого обо-
рудования и происходящих в нем 
процессов, а его уровень квалифика-
ции подтвержден соответствующей 
аттестацией.

–  Какие виды нефтегазового 
оборудования обследует ваша 
компания?
–  ООО «ГазТехЭксперт» специа-
лизируется на выполнении работ 
и оказании услуг в области обес-
печения надежного, безопасного 
и эффективного функционирования 
оборудования объектов добычи, 
транспортировки, переработки 
нефти и газа, а также газораспре- 
деления, подземного хранения 

газа и объектов химической и неф-
техимической промышленности.

–  Метод магнитной памяти ме-
талла (МПМ) находится «в арсе-
нале» диагностических средств 
ООО «ГазТехЭксперт», в то время 
как часть отраслевых экспертов 
скептично относятся к его науч-
ной обоснованности. Развейте, 
пожалуйста, сомнения читателей.
–  Данный метод относится к пас-
сивному феррозондовому магнит-
ному методу неразрушающего 
контроля, основанному на изме-
рении и анализе распределения 
собственных магнитных полей 
рассеяния металла изделий, от-
ражающих их структурную и тех-
нологическую наследственность, 
включая сварные соединения.
Безусловно, у метода МПМ есть 
свои последователи и противни-
ки, но хотелось бы отметить то, 
что применение данного метода 
регламентируется как националь-

Компания «ГазТехЭксперт» специализируется на оказании услуг 
в области экспертизы промышленной безопасности для эксплуатации 
опасных производственных объектов. В составе предприятия 
высококвалифицированные эксперты и специалисты с многолетним опытом 
работы в нефтегазовой отрасли. Цель ООО «ГазТехЭксперт» – развитие 
современных диагностических и цифровых информационных технологий 
в промышленности для обеспечения безопасности производств.
Профиль деятельности обуславливает основные направления, требующие 
проработки руководством предприятия: цифровизация, импортозамещение, 
прохождение процедур сертификации. Об этом и многом другом 
рассказывает генеральный директор ООО «ГазТехЭксперт»  
Алексей Александрович Чернышев.

ООО «ГАЗТЕХЭКСПЕРТ»: 
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

А.А. Чернышев, 
генеральный директор 
ООО «ГазТехЭксперт»
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ными стандартами РФ, так и меж- 
дународными.
В свою очередь, ООО «ГазТех- 
Эксперт» имеет в том числе и по-
ложительный опыт применения 
данного метода.

–  Как партнер ПАО «Газпром» 
и дочерних предприятий компа-
нии, оцените, пожалуйста, Систему 
добровольной сертификации 
ИНТЕРГАЗСЕРТ.
–   С о т р у д н и ч е с т в о 
с ПАО «Газпром» становится целью 
многих компаний. Сертификация 
в ИНТЕРГАЗСЕРТ, являющаяся обя-
зательным условием такого со-
трудничества, устанавливает перед 
поставщиками высокую планку 
в отношении качества. Тем не менее 
данная система отсекает малый 
бизнес, т. к. сертификация проходит 
на платной основе, и по словам 
экспертов, цена ее довольно вы-
сока. Отсюда вытекает проблема 
снижения конкуренции на тендерах.

С другой стороны, если заказчик 
предъявляет требования, которые 
могут гарантировать необходимый 
уровень качества и позволяют раз-
вивать и совершенствовать ком-
петенции поставщиков, то их не-
обходимо выполнить. При этом 
многие придерживаются мнения, 
что для обеспечения высокого 
уровня качества достаточно ГОСТов 
и ТУ изготовителей.
В сфере промышленной без-
опасности объективную оценку 
деятельности экспертных орга-
низаций можно будет получить 
при помощи рейтингования, про-
водимого совместно комитетами 
по промышленной безопасности 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей и Торгово-
промышленной палаты.

–  Ваше мнение об инициативе 
комитетов по промышленной 
безопасности Российского союза 
промышленников и предпринима-

телей и Торгово-промышленной 
палаты о создании рейтинга экс-
пертных организаций в области 
промышленной безопасности, 
поддержанной Правительством 
России и Ростехнадзором?
–  Идея создания системы пуб-
личного рейтингования эксперт-
ных организаций заслуживает 
исключительно положительной 
оценки. Но хотелось бы обра-
тить внимание на то, что дан-
ный рейтинг будет носить сугу-
бо информационный характер 
и составляться только из тех 
компаний, которые доброволь-
но пожелали в нем участвовать. 
Что будет с компаниями, кото-
рые не захотят стать участника-
ми данной системы, не совсем 
очевидно. К тому же ежегодное 
рейтингование планируется осу-
ществлять на платной основе, 
величина которой в дальнейшем 
еще не раз послужит причиной 
многих дискуссий и однозначно 

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ РЕАЛИ ЗАЦИЕЙ 
ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕ НИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПО И УПРАВЛЯЕМОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ВНУТРИТРУБНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ТРУБОПРОВОДОВ МАЛОГО ДИАМЕТРА. 
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увеличит финансовую нагрузку 
на экспертные организации.
Будем надеяться, что в случае 
своей жизнеспособности и эф-
фективности процедура оценки 
деятельности экспертных орга-
низаций будет осуществляться 
на обязательной основе и инте-
грирована в алгоритм закупочной 
процедуры каждой отдельно взятой 
эксплуатирующей ОПО компании.

–  Одним из направлений ра-
боты ООО «ГазТехЭксперт» стала 
экспертиза и контроль безопас-
ности сетей газораспределения 
и газоснабжения. Какие новые 
инструменты и технические реше-
ния предлагает компания в све-
те увеличения на федеральном 
и отраслевом уровнях внимания 
к повышению безопасности поста-
вок и потребления газа в жилом 
секторе и на предприятиях?
–  Для повышения уровня про-
мышленной безопасности тру-
бопроводов, в том числе сетей 
газораспределения и газоснаб-
жения, мы занимаемся реали-
зацией проектов по созданию 

цифровой платформы обеспече-
ния промышленной безопасности 
ОПО и управляемого комплекса 
для внутритрубного технического 
диагностирования трубопроводов 
малого диаметра.

–  Можем ли мы узнать по-
дробности о разрабатываемой 
ООО «ГазТехЭксперт» перспек-
тивной цифровой платформе 
для системы обеспечения про-
мышленной безопасности ОПО?
–  Последние годы стали пере-
ломным моментом в осознании 
экспертным сообществом значи-
мости темы цифровых технологий 
для дальнейшего развития страны, 
а формирование цифровой эконо-
мики – это вопрос национальной 
безопасности (наряду с обществен-
ной, национальной, экономической 
и промышленной безопасностью). 
Один из наиболее ценных активов 
современной экономики – это циф- 
ровые платформы.
В настоящее время наша ком-
пания разрабатывает собственную 
комплексную цифровую платформу 
обеспечения промышленной без-

опасности ОПО предприятий ТЭК. 
На разработку данной платформы 
нас натолкнули существующие 
системные проблемы, связанные 
с отсутствием:
1) эффективных алгоритмов инте-
грации и способов хранения диаг- 
ностических данных, полученных 
с различных объектов диагности-
рования, в одной единой системе; 
2) единого формата диагности-
ческих данных, полученных раз-
личными способами и методами 
контроля; 
3) аналитической обработки 
всей собираемой диагностической 
информации вместе и, как след-
ствие, принятия и реализации 
более эффективных управленче-
ских решений в части проведения 
ремонтно-восстановительных 
мероприятий; 
4) единого структурированного 
подхода к применению, трактовке 
и актуализации нормативно-тех-
нической документации по диаг- 
ностированию объектов; 
5) единых требований к формату 
и содержанию отчетной докумен-
тации.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ПОЗВОЛИТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ БОЛЬШИХ 
МАССИВОВ ДАННЫХ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗИРОВАТЬ 
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Разрабатываемая платформа 
включает в себя следующие ос-
новные цифровые инструменты: 
единые справочники по типам 
оборудования и видам работ; стан-
дартизированные технологические 
карты и интерактивные инструкции; 
автоматизированный конструктор 
и аудитор документации; цифровые 
двойники объектов, оборудования 
и процессов; модуль предиктивного 
анализа технического состояния 
оборудования.
Внедрение цифровой платформы 
позволит осуществлять автомати-
зированный анализ больших мас-
сивов данных, контроль качества 
работ и управление процессами, 
а также минимизировать влияние 
человеческого фактора в системе 
промышленной безопасности.
Ее применение обеспечит по-
вышение уровня промышленной 
безопасности предприятий ТЭК, 
объединив все ее элементы в еди-
ное целое, что также позволит 
осуществить развитие передовых 
системных решений и цифровых 
технологий в промышленности со-
гласно концепции «Индустрия 4.0»  

(промышленный интернет, анализ 
больших данных BigData, машинное 
обучение).

–  Процесс импортозамеще-
ния включает в себя как продук-
цию, так и технологии, и услуги. 
Насколько ваше предприятие 
сегодня само зависит от иностран-
ных технологий, оборудования, 
инструментов?
–  Проблема импортозамещения 
в нашей стране не нова. За по-
следние годы в этом направлении 
предпринято немало шагов. Если 
для технического диагностиро-
вания мы в основном использу-
ем отечественное оборудование, 
то доля используемого импортного 
программного обеспечения (ПО) 
велика, и заменить его представ-
ляется довольно сложной задачей. 
Например, создание цифровых 
продуктов производится исключи-
тельно при помощи импортного ПО.

–  Каковы планы развития 
ООО «ГазТехЭксперт» на бли-
жайшее время и долгосрочную 
перспективу? Планируется ли 

расширение спектра услуг, в том 
числе в области обслуживания 
и ремонта таких ОПО, как ком-
прессорные и газораспредели-
тельные станции?
–  Нами определены наиболее 

важные, на наш взгляд, направления 
деятельности компании на крат-
косрочную и долгосрочную перс- 
пективы, связанные с развитием 
культуры постоянных инноваций 
по образцу цифровых компаний, 
поскольку в ближайшем будущем 
конкурентоспособность компаний 
будет определяться уровнем их циф- 
ровизации. Мы будем стремиться 
к поставленным целям и дости-
жению результатов. 

ООО «ГазТехЭксперт»
117105, РФ, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 5, оф. 19
Тел.: +7 (499) 922-85-86
E-mail: info@gaztehexpert.ru
www.gaztehexpert.ru

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ,  
НА НАШ ВЗГЛЯД, НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  
НА КРАТКОСРОЧНУЮ  
И ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СВЯЗАНЫ С РАЗВИТИЕМ КУЛЬТУРЫ 
ПОСТОЯННЫХ ИННОВАЦИЙ  
ПО ОБРАЗЦУ ЦИФРОВЫХ КОМПАНИЙ.
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В течение многих лет производ-
ственные показатели остаются 
на стабильно высоком уровне. 
Компания стала ведущим по-
ставщиком энергии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР), 
обеспечивая около 4 % мирового 
объема сжиженного природного 
газа (СПГ) и около 5 % рынка СПГ 
стран АТР.
За этими достижениями стоит 
упорный и самоотверженный труд 
всего коллектива предприятия, 
внесшего огромный вклад в освое-
ние месторождений и обеспечение 
эффективного развития нефтегазо-
вого комплекса Сахалина. Персонал 
«Сахалин Энерджи» справедли-
во рассматривается в качестве 
главного капитала предприятия 
наряду с другими стратегическими 
ресурсами – технологическими, фи-

нансовыми, информационными, –  
обеспечивающими конкурентоспо-
собность компании и достижение 
поставленных целей.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В целях устойчивого развития 
и выполнения краткосрочных 
и долгосрочных производственных 
задач «Сахалин Энерджи» реали-
зует комплекс мер эффективного 
управления человеческими ресур-
сами. Особое внимание уделяется 
стратегии обучения и развития 
персонала, ориентированной на по-
вышение квалификации сотрудни-
ков и реализацию их потенциала.
Безусловно, основная функция 
корпоративной системы обуче-
ния – обеспечивать необходимый, 
постоянно возрастающий уровень 
профессиональных компетенций 

персонала в соответствии с по-
требностью производства и стра-
тегией развития компании, а так-
же планировать преемственность 
и привлекать квалифицированные 
кадры из компаний-акционеров 
и с внешнего рынка.
Например, ежегодно в различных 
программах профессионального 
обучения и повышения квалифи-
кации принимают участие более 
1500 сотрудников. Средняя продол-
жительность обучения составляет 
8,14 учебных чел. дн. (65 ч) на од-
ного работника. Показательно, 
что только в прошлом году на цели 
обучения компания направила 
290 млн руб.
Традиционно много внимания 
уделяется формированию и разви-
тию кадрового резерва. В рамках 
реализации плана преемственности 

Для компании «Сахалин Энерджи» 2019 г. – особенный: исполняется 25 лет со дня ее основания. 
На счету предприятия много уникальных достижений. Это заключение первого в России 
Соглашения о разделе продукции, установка первых в стране морских нефтегазодобывающих 
платформ ледового класса, запуск первого в РФ завода по производству сжиженного 
природного газа, использование новейших инновационных технологий и применение 
современных интегрированных бизнес-решений.

«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»:  
25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА, ПРОВОДИМОГО МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ, КАК «ЛУЧШАЯ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 2019 Г.» В НОМИНАЦИИ «РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО 
И ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ». ВПЕРВЫЕ ПРИНЯВ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ МИНЭНЕРГО ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ И ОДЕРЖАВ ПОБЕДУ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ, «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛА: НАРЯДУ С ДРУГИМИ 
ПРИЗНАННЫМИ ЛИДЕРАМИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ КОМПАНИЯ УСПЕШНО 
СПРАВЛЯЕТСЯ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ И ПОДДЕРЖАНИЕМ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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«Сахалин Энерджи» инвестирует 
значительные средства в разнооб-
разные обучающие и развивающие 
программы в целях выявления 
среди российского персонала по-
тенциальных преемников на долж-
ности технических специалистов 
и руководителей структурных 
подразделений. Только в 2018 г. 
около 87 % вакансий периметра 
планирования кадрового резерва 
были заполнены преемниками 
из числа работников компании. 
Примером эффективности по-
добной системы может служить 
состоявшаяся недавно передача 
«ключа» от упомянутого выше 
завода по производству СПГ рос-
сийскому сотруднику, который 
прошел многоуровневую, специ-
ально разработанную программу 
подготовки.
Важной составляющей создания 
актива лидеров и управленцев 
на всех уровнях руководства в ком-
пании является формирование 
и развитие у персонала управ-
ленческих и лидерских навыков 
посредством развивающих ауди-

торных и онлайн-курсов, обучения 
на рабочем месте и обучения, ос-
нованного на взаимоотношениях, 
таких как коучинг и менторинг.
Для постоянного притока перс- 
пективных специалистов «Сахалин 
Энерджи» совместно с ведущими 
учебными заведениями страны 
реализует ряд программ в обла-
сти подготовки кадров. В 2018 г. 
в компании прошли производствен-
ную и преддипломную практику  
72 студента высших учебных за-
ведений и 23 студента учрежде-
ний среднего профессионального 
образования. 70 % практикантов 
живут в Сахалинской обл. Это дейст- 
венный инструмент формирования 
необходимого кадрового потен-
циала из числа островных жите-
лей и важный вклад в развитие 
местного населения и закрепление 
его в регионе.

Организация стажировок пер-
сонала на предприятиях акционе-
ров стала неотъемлемой частью 
кадровой стратегии «Сахалин 
Энерджи» в отношении опытных 
и высокопотенциальных специа-
листов. Работа ведется на осно-
ве соглашений о стажировках, 
заключаемых между «Сахалин 
Энерджи» и компаниями-акцио-
нерами. В период с 2013 по 2018 г. 
на таких предприятиях прошли 
стажировку 25 работников «Сахалин 
Энерджи». В свою очередь, с 2015 
по 2018 г. более 20 работников ком-
паний-акционеров стажировались 
на объектах «Сахалин Энерджи».

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»
Кадровая стратегия «Сахалин 
Энерджи» заключается в создании 
эффективной системы управления 

ПРИМЕРОМ ЭФФЕКТИВ НОСТИ ПОДОБНОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ 
СОСТОЯВШАЯСЯ НЕДАВНО ПЕРЕДАЧА «КЛЮЧА» ОТ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ 
РОССИЙСКОМУ СОТРУДНИКУ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ МНОГОУРОВНЕВУЮ, СПЕЦИ АЛЬНО 
РАЗРАБОТАННУЮ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ. 
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персоналом, соответствующей 
самым высоким международным 
стандартам и обеспечивающей 
выполнение комплексных задач, 
а также повышение эффективно-
сти работы компании и укрепле-
ние ее конкурентоспособности. 
Качественная, сбалансированная 
система непрерывного совершен-
ствования – основа высокой по-
пулярности компании на рынке 
труда, что подтверждено много-
численными наградами. В 2018 г. 
«Сахалин Энерджи» стала победи-
телем конкурса Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей среди лидеров российского 

бизнеса в номинации «За развитие 
кадрового потенциала».
В том же году программа раз-
вития молодых специалистов 
«Сахалин Энерджи» вошла в шорт-
лист конкурса PEOPLE INVESTOR 
в номинации «Управление чело-
веческими ресурсами». Конкурс 
выявляет лучшие практики в об-
ласти управления человеческими 
ресурсами, корпоративной соци-
альной ответственности, экологии 
и эффективных отношений с де-
ловыми партнерами. Программа, 
представленная на конкурсе, ставит 
целью обеспечение потребности 
«Сахалин Энерджи» в молодых 
талантливых кадрах из числа не-
давних выпускников вузов и ре- 
ализуется в компании с 2010 г.
Кроме того, стоит отметить, 
что «Сахалин Энерджи» стала пер-
вым получателем «Сертификата 
доверия работодателю» в Саха- 
линской обл. и на протяжении 
10 лет успешно его подтвержда-
ет. Документ был выдан компа-
нии на основании декларации 
о деятельности по реализации 
трудовых прав работников, которая 
подавалась в Государственную ин-
спекцию труда в Сахалинской обл. 
Сертификат подтверждает, что его 
обладатель соблюдает права со-
трудников в соответствии с тру-
довым законодательством.

Достижения компании в развитии 
кадрового потенциала неодно-
кратно отмечены и представи-
телями компаний-акционеров, 
которые уделяют особое внимание 
данным вопросам. Так, в рамках 
сентябрьского визита замести-
теля Председателя Правления 
ПАО «Газпром» С.Ф. Хомякова 
и главного директора по персо-
налу и корпоративным вопросам 
концерна Shell Ронана Кэссиди 
было отмечено, что «Сахалин 
Энерджи» остается одной из наи-
более привлекательных компаний-
работодателей в России, а методы 
и технологии, применяемые в кад- 
ровой сфере, – соответствующими 
лучшим отраслевым и мировым 
практикам. 

Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани Лтд.
693020, РФ, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского, д. 35
Тел.: +7 (4242) 66-20-00
Факс: +7 (4242) 66-28-01
E-mail: ask@sakhalinenergy.ru
www.sakhalinenergy.ru

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ – 2298 ЧЕЛ.,  
2274 ИЗ НИХ ТРУДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ.
В КОМПАНИИ РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ 29 СТРАН МИРА.
ОПРОС РАБОТНИКОВ ПОКАЗАЛ, ЧТО 90 % ИЗ НИХ ГОТОВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ 
«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» КАК ОТЛИЧНОГО РАБОТОДАТЕЛЯ.

«Мы сейчас добились того, что почти 
90 % вакансий в «Сахалин Энерджи» 
замещаются за счет внутреннего 
персонала. «Карьерные лестницы» 
в нашей компании работают очень 
эффективно. Это позволяет нам уйти 
от вопросов удержания персонала 
и сконцентрировать свои усилия 
на развитии», – отмечает директор 
по персоналу «Сахалин Энерджи» 
А.В. Шейкин.
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Часть игр по волейболу и ми-
ни-футболу была организована 
на территории спортивного комп- 
лекса ЧОУ ДПО «Учебный центр 
ПАО «Газпром».
В нелегкой борьбе в сорев-
нованиях по волейболу победу 
одержала Объединенная команда 
Инженерно-технического центра 
и Северо-Кавказского филиала. 
На втором почетном месте оказа-
лась команда Надымского филиа-
ла. Третье место заняла команда 
Администрации (рис. 1).
В ходе соревнований по ми-
ни-футболу победила команда 
Надымского филиала. Второе место 

заняла команда Уренгойского фи-
лиала. На третьем месте – команда 
Южного филиала (рис. 2).
В товарищеском матче по во-
лейболу  между  командами 
Администрации ООО «Газпром 
энерго» и ЧОУ ДПО «Учебный центр 
ПАО «Газпром» сильнее оказались 
гости. Однако результат встречи 
показал высокий спортивный дух 
участников обеих команд, их упор-
ство на пути к победе (рис. 3).
«Спорт – это норма жизни, как че-
ловек реализуется в спорте, так он 
реализуется в труде. Мы в Учебном 
центре стараемся поддерживать 
спортивные традиции и перио-
дически проводим спортивные 
соревнования, приуроченные 
к ключевым и торжественным 
датам», – заметил директор ЧОУ 
ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» 
В.В. Щепетильников, полностью 
поддерживающий спортивное дви-
жение и самостоятельно прини-
мающий активное участие в спор-
тивных соревнованиях (рис. 4).

ЧОУ  ДПО  «Учебный  центр 
ПАО «Газпром» выражает благо-
дарность организаторам меро-
приятий за формирование здо-
рового образа жизни, пропаганду 
спорта, повышение и укрепление 
командного духа, что, в свою оче-
редь, способствует повышению 
имиджа, деловой репутации до-
черних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», а также улучшению 
результатов труда работников. 

Только самоотверженным и усердным трудом решаются производственные задачи в дочерних 
обществах и организациях ПАО «Газпром», и только усилиями воли достигаются спортивные 
результаты.
В период со 2 по 5 сентября 2019 г. прошла III Летняя спартакиада работников ООО «Газпром 
энерго» в Истринском р-не Московской обл., где на спортивных аренах собрались 10 команд 
из 12 филиалов дочернего Общества. Соревнования проводились в личном первенстве 
по плаванию и легкой атлетике; в командных видах спорта – по волейболу и мини-футболу.

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
ПАО «Газпром»
143522, РФ, Московская обл.,
Истринский р-н, Костровское с / п,
д. Хволово, д. 15
Тел.: +7 (495) 719-63-31
Факс: +7 (495) 719-63-38
www.sdo.gazprom.ru

Рис. 1. Финал игры по волейболу

Рис. 3. Товарищеский матч по волейболу

Рис. 4. Уточнение тактических приемов 
игры

Рис. 2. Финал игры по мини-футболу

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ И ТРУДА КОЛЛЕКТИВА
В.В. Щепетильников, ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром» (Москва, РФ)
А.В. Коновалов, к.т.н., доцент, ЧОУ ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром»
О.Н. Повх, ООО «Газпром энерго» (Москва, РФ)
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Пункт редуцирования газа (ПРГ) 
представляет собой комплекс ар-
матуры, встроенной в трубопро-
водную обвязку с устройствами 
фильтрации, наличием несущих 
и ограждающих конструкций, 
а также различных вспомога-
тельных элементов в зависимо-
сти от его исполнения. В связи 
с тем, что ПРГ – это изделие полной 
заводской готовности, при его 
проектировании и изготовлении 
у предприятий возникает ряд слож-
ностей, связанных с соответствием 
продукта положениям действую-
щих нормативных документов 
и некоторыми другими аспектами 
технического и экономического 
свойства.

Согласно [1] в ПРГ применяется 
пять основных видов арматуры.

Регулирующая арматура (дрос-
сельная арматура, дроссельно-ре-
гулирующая арматура, исполни-
тельное устройство) предназначена 
для регулировки параметров рабо-
чей среды посредством изменения 
расхода или проходного сечения.

Запорная арматура предназна-
чена для перекрывания потока 
рабочей среды с определенной 
герметичностью.

Отключающая арматура исполь-
зуется для перекрывания потока 
рабочей среды при превышении 
заданной величины скорости ее 
течения за счет изменения пере-
пада давления на чувствительном 
элементе или при изменении за-
данной величины давления.

Предохранительная арматура 
предназначена для автоматической 

защиты оборудования и трубопро-
водов от недопустимого превыше-
ния давления посредством сброса.

Контрольная арматура служит 
для управления поступлением 
рабочей среды в контрольно-изме-
рительную аппаратуру и приборы.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
Регулирующая арматура – это 

ключевой элемент любого ПРГ. Ее 
конструкция определяется такими 
основными параметрами, как вход-
ное и выходное давление и расход 
газа, а также необходимостью 
обеспечения бесперебойного газо-
снабжения потребителя. В качестве 
регулирующей арматуры в ПРГ 
чаще всего используют регуляторы, 
не требующие подключения к по-
стороннему источнику энергии [2].  

В статье рассмотрены некоторые аспекты действующих нормативных документов, определяющих 
возможности и условия применения газовой арматуры при проектировании и изготовлении 
пунктов редуцирования газа.
Современная нормативная база для этой сферы находится на этапе развития 
и совершенствования, гармонизации с европейскими стандартами. Вместе с тем отдельные 
положения действующих нормативов, содержащихся в документах частично-обязательного 
и добровольного применения, допускают неоднозначное толкование. Некоторые из них 
содержат внутренние противоречия или не согласуются с другими стандартами. Все это создает 
определенные трудности при использовании отдельных видов газовой арматуры в процессе 
производства пунктов редуцирования газа. Проблема усугубляется тем, что пункт редуцирования 
представляет собой изделие полной заводской готовности (технологическое устройство), 
применяемое на опасных производственных объектах, и его изготовитель отвечает перед 
заказчиком за соответствие своего изделия всем необходимым нормативным требованиям.
Повышение качества нормотворчества, внесение поправок в действующие документы, принятие 
новых стандартов, а также активное вовлечение в данный процесс всех заинтересованных сторон, 
начиная от изготовителей арматуры и заканчивая газораспределительными организациями 
и поставщиками оборудования для газовых сетей, способно переломить ситуацию в сторону 
повышения качества газовой арматуры, уровня стандартизации в данной сфере и установить 
единые правила для всех участников рынка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ, РЕГУЛЯТОР-МОНИТОР, ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, ОТКЛЮЧАЮЩАЯ АРМАТУРА, 
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА.
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Конструктивно она может содер-
жать и иные виды арматуры: от-
ключающую, предохранительную 
и контрольную.

Требования по обеспечению не-
прерывной подачи газа потребите-
лю устанавливаются несколькими 
нормативными документами [3–5], 
причем в [4] они сформулированы 
с применением схемы «основной 
регулятор + регулятор-монитор 
(контрольный регулятор)»: ре-
гулятор-монитор должен быть 
идентичен основному регулято-
ру по конструкции, техническим 
характеристикам и типоразмеру.

Конструкция регуляторов давле-
ния позволяет отнести их к двум 

типам арматуры – нормально-
закрытой и нормально-открытой 
[1]. Тогда и основной регулятор, 
и регулятор-монитор должны при-
надлежать к одному и тому же типу: 
нормально-закрытому или нор-
мально-открытому. При этом со-
вершенно очевидным становит-
ся противоречие требования [4] 
логике, т. к. основной регулятор 
в технологической схеме идет после 
монитора и при возникновении 
нештатной ситуации он должен 
полностью открыться, обеспечив 
монитору возможность вступить 
в работу (рис. 1). Из этого следует, 
что основной регулятор всегда 
должен быть нормально-откры-

той арматурой, тогда как монитор 
при выходе из строя должен гер-
метично закрываться, не допуская 
пробоя входного давления у по-
требителя. Описанные приборы 
априори не могут иметь идентич-
ную конструкцию [6].

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
Наиболее распространенный тип 

запорной арматуры в ПРГ – ша-
ровые краны. Из нарушений чаще 
всего встречается несоблюдение 
изготовителями установленной в [7] 
цветовой маркировки: наружная 
поверхность должна быть окра-
шена в соответствии с материалом 
корпуса. При этом цветовую схему 

S.V. Zubkov, PO VIT-TEKHGAZ LLC (Saratov, the Russian Federation), zubkov@tdvit.ru

A.S. Polyakov, PO VIT-TEKHGAZ LLC, polyakov@tdvit.ru 

Some aspects of regulatory documents on valves used at gas reducing stations

The article considers some aspects of valid regulatory documents that define the possibility and conditions of using gas valves 
in design and construction of gas reducing stations.
In this area, current regulatory framework is now being developed, improved, and harmonized with European standards. 
Meanwhile, some provisions of valid regulations included in partly-obligatory and voluntary documents allow for ambiguous 
interpretations. Some of them contain internal contradictions or inconsistencies with other standards. All of this created  
certain difficulties in using some types of gas valves when building gas reducing stations. Compounding the problem, gas 
reducing station is a ready-to-operate item (technological device) used at hazardous industrial facilities, so its manufacturer  
is responsible to the customer for meeting all the required regulatory documents.
Improving the quality of rulemaking, amending existing documents, as well as introduction of new standards and active 
involvement of all the parties concerned, starting from valve manufacturers and ending with gas distribution organizations  
and suppliers of equipment for gas piping, could turn the tide to quality improvement of gas valves, as well as better 
standardization in this field, and set the uniform rules for all the market participants.

KEYWORDS: CONTROL VALVE, PRESSURE GOVERNOR, MONITOR CONTROLLER, BLOCK VALVE, SHUTOFF VALVE, COLOR MARKING.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема «основной регулятор + регулятор-монитор» 
Fig. 1. PFD: main controller + monitor controller

Вход газа
Gas inlet

1 – контрольная арматура
1 – control valve
2 – запорная арматура
2 – block valve

1                        2      3                4                        6             1               5                3                 2             1

7

3 – продувочный трубопровод
3 – vent pipeline
4 – фильтр газа
4 – gas filter

5 – основной регулятор
5 – main controller
6 – регулятор-монитор
6 – monitor controller

7 – предохранительная арматура
7 – safety valve

Выход газа
Gas outletКонтролируемое давление (импульс)

Controlled pressure (impulse)

Контролируемое давление
Controlled pressure
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можно изменить по согласованию 
с заказчиком, что предоставля-
ет производителям излишнюю 
свободу.

Более принципиальное на-
рушение – это несоблюдение 
требований по маркировке [7]: 
обязательности нанесения мар-
кировки, места и способов ее вы-
полнения. В [8] дается развернутая 
интерпретация этих требований, 
что, по нашему мнению, вводит 
производителей оборудования 
в заблуждение. Согласно [8]  
«…маркировку наносят на корпус 
арматуры. Часть маркировки на-
носят на лицевую сторону, часть –  
на обратную сторону корпуса. 
Лицевой считают правую сторону 
корпуса арматуры при направ-
лении взгляда по направлению 
потока среды. Если направление 
рабочей среды не регламентиро-
вано, лицевую и обратную стороны 
корпуса арматуры назначают в КД 
[конструкторской документации]. 
Маркировку на корпусе допуска-
ется дублировать и дополнять 
маркировкой на табличке, на-
дежно прикрепляемой к корпусу. 
Таблички и средства их крепления 
изготавливают из материалов, 
устойчивых к атмосферной кор-
розии и способных выдерживать 
рабочую температуру арматуры». 
Однако в [7] сказано: «…обязатель-

ные знаки маркировки следует 
наносить на корпус и / или на таб-
личку». Таким образом, марки-
ровка на табличках не допуска-
ется без маркировки на корпусе 
и дублирует последнюю.

Масштаб проблемы достаточно 
сложно оценить, поскольку нет 
какой-либо внятной статистики. 
За отправную точку можно взять 
среднее количество запорной ар-
матуры в стандартном ПРГ с двумя 
линиями редуцирования: 10–15 
механизмов.

Ниже приведены некоторые ти-
пичные нарушения требований 
к маркировке.

Отсутствие обозначения на-
правления поворота запирающего 
устройства в положение «открыто» 
и «закрыто».

Отсутствие обозначения на-
правления потока среды и данных 
по массе изделия существенно 
осложняет монтаж некоторой за-

порной арматуры в трубопроводной 
обвязке ПРГ.

Отсутствие маркировки материала 
корпуса и температурного режима 
эксплуатации допускает монтаж 
арматуры, не соответствующей 
климатической зоне эксплуата-
ции ПРГ, что в дальнейшем будет 
способствовать ее разрушению 
и может спровоцировать аварий-
ную ситуацию.

Не менее часто не соблюдается 
одно из требований стандарта [9], 
регламентирующего допустимую 
величину усилия на рукоятке (ма-
ховике) ручного привода арматуры, 
что особенно важно при исполь-
зовании арматуры большого диа-
метра. В стесненных условиях ПРГ 
данное нарушение часто приводит 
к невозможности обслуживания 
оборудования должным образом. 
Оно возникает вследствие экономи-
ческих соображений: сказывается 
применение дешевых материа-
лов уплотнения шара в шаровой 
арматуре и экономия на чистоте 
обработки его поверхности. Многие 
производители шаровых кранов, 
стремясь выполнить требования 
по максимальной величине усилия 
на рукоятке, увеличивают длину 
ручки крана, что, в свою очередь, 
затрудняет монтаж, поскольку 
предельные габариты ПРГ шкаф-
ного исполнения ограничены стан-
дартом [5]. При этом возможно 
непроизвольное частичное либо 
полное закрытие крана под тяже-
стью самой рукоятки, находящей-
ся в горизонтальном положении, 
и непредвиденное перекрыва-
ние потока газа. В этой ситуации 
эксплуатирующая организация 
вынуждена демонтировать руч-
ки во избежание возникновения 
нештатной ситуации.

В настоящее время у произ-
водителей запорной арматуры 
имеются варианты исполнения 
кранов с возможностью установки 
редукторов, что существенно об-
легчает эксплуатацию запорной 
арматуры с большим условным 
проходом. Таким образом, даже 
прошедшая процедуру серти-
фикации продукция на практике 
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не всегда и не в полной мере от-
вечает требованиям нормативных 
документов.

ОТКЛЮЧАЮЩАЯ АРМАТУРА
Основной вид отключающей ар-

матуры в ПРГ – предохранительно-
запорные клапаны, для которых 
источником управляющего воз-
действия служит транспортируемая 
среда или различные внешние 
источники, например – электри-
чество. Отключающая арматура, 
использующая для работы энергию 
транспортируемой среды, может 
быть как самостоятельным эле-
ментом трубопроводной обвязки 
ПРГ, так и конструктивно входить 
в состав регулирующей арматуры. 
Основная проблема ее применения 
в сетях газораспределения – это 
пробелы в действующей норматив-
ной базе в отношении параметров 
настройки. Верхние пределы на-
стройки отключающей (защитной) 
арматуры устанавливает стан-
дарт [10]. Требования к настройке 
нижнего предела срабатывания 
предохранительно-запорных кла-
панов полностью отсутствуют. Этот 
параметр устанавливает непосред-
ственно завод-изготовитель в своей 
эксплуатационной документации 
(на практике его величина состав-
ляет половину от номинального 
входного давления). На наш взгляд, 
данный пробел несет в себе реаль-
ную опасность возникновения ин-
цидентов у потребителя в случаях, 
когда отрицательный скачок дав-
ления в сети вызовет сбой работы 
газоиспользующего оборудования 
(к примеру, погасание пламени 
горелки в отсутствие дополнитель-
ных мер защиты по отключению), 
но не приведет к срабатыванию 
отключающей арматуры и, соот-
ветственно, прекращению подачи 
газа на горелку.

В качестве примера можно при-
вести блочные горелки типа «ГБЛ», 
«ГБГ», F.B.R и другие. Для некото-
рых моделей диапазон входного 
давления составляет 18–45 кПа. 
При соблюдении стандартов на-
стройки отключающей арматуры 
по верхнему пределу срабатывания 

для категории среднего давления 
не более 1,4 от величины выходного 
номинального давления получаем 
величину давления срабатывания 
32 кПа. В то же время давление 
срабатывания при настройке 0,5 
от величины выходного номи-
нального давления (традиционной 
для большинства типов отключаю-
щей арматуры) составит 16 кПа; 
тогда горелка выйдет из рабочего 
режима, и пламя погаснет. Это озна-
чает, что в случае сбоя автоматики 
отключения подачи газа на горелку 
возможно реальное возникнове-
ние загазованности внутри котла 
и в технологическом помещении. 
Реальной защиты в этом случае 
можно достичь лишь правильной 
настройкой отключающей арма-
туры по верхнему пределу на по-
казатель срабатывания 36 кПа. 
Тогда параметры срабатывания 
арматуры уложатся также и в ниж-
нюю границу рабочего диапазона 
горелки – 18 кПа.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
Предохранительная арматура – 

один из важнейших компонентов 
ПРГ, который отвечает за защиту 
оборудования и сети от поломки 
в результате недопустимого по-
вышения давления. Обычно она 
представляет собой сбросной кла-
пан, имеющий довольно простую 
конструкцию с возможностью ре-
гулировки давления срабатывания.

Если величина давления, при ко-
тором предохранительный клапан 
должен закрыться, определяется 
техникой безопасности, она долж- 
на быть указана в требованиях 
заказчика и в нормативных до-
кументах на систему, в которой 
данный клапан установлен [9]. 
Предохранительная арматура в га-
зорегуляторном пункте отвечает 
за безопасность, соответственно, 
должны быть однозначно сфор-
мулированы требования по дав-
лению закрытия. В [5] обозначено, 
что отклонение давления закрытия 
выбирается из ряда 2,5 %, 5 %, 
10 % от величины давления начала 
открытия. Однако большинство рас-
пространенных моделей сбросных 
клапанов (например, предохрани-
тельный сбросной клапан, клапан 
противопожарный сбросной) кон-
структивно не способны выполнить 
указанное требование. Это касается 
в первую очередь отечественных 
разработок, основа которых была 
заложена задолго до вступления 
в силу стандарта [5].

КОНТРОЛЬНАЯ АРМАТУРА
В любом газорегуляторном пунк-

те есть контрольно-измерительные 
приборы. В качестве контрольной 
арматуры чаще всего используются 
латунные шаровые краны и клапа-
ны с муфтовым присоединением. 
Помимо того, что само муфтовое 
соединение не отличается надеж-
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ностью и часто служит причиной 
утечки в газорегуляторном пункте, 
не всегда имеется техническая 
возможность сориентировать ма-
нометр шкалой к оператору.

На рынке встречаются единичные 
решения для удобной установки 
контрольно-измерительных при-
боров, как правило, они имеют 
завышенную стоимость и в усло-
виях жесткой конкуренции про-
изводителями ПРГ практически 
не используются.

Плохо разработанная норматив-
ная база в отношении контрольной 
арматуры (действующий стандарт 
[11] в настоящее время потерял 
актуальность) позволяет произ-
водителям удешевлять конструк-
цию в ущерб качеству. По нашему 
мнению, конструктивное решение 

может быть простым и недорогим: 
достаточно установить подвижный 
штуцер со стороны присоединения 
датчика (накидная гайка), чтобы 
обеспечить необходимую ориента-
цию контрольно-измерительного 
прибора, а универсальные упорные 
площадки для установки уплотни-
тельных прокладок из различных 
материалов способны обеспечить 
надежную герметичность резьбо-
вых соединений (рис. 2, 3).

У производителей пунктов ре-
дуцирования имеются вопросы 
относительно цветовой марки-
ровки практически всей армату-
ры, используемой в ПРГ. Согласно 
[12] зеленый цвет предназначен 
для регулирующей арматуры, 
красный – для предохранитель-
ной и отключающей, а запорная 

арматура окрашивается в зави-
симости от ее климатического 
исполнения. Однако в [9] указано, 
что маркировка и отличитель-
ная окраска арматуры должна 
осуществляться по стандарту [7], 
техническим условиям и конструк-
торской документации, т. е. в со-
ответствии с материалом корпуса. 
Таким образом два пункта одного 
и того же документа вступают 
в прямое противоречие друг другу. 
Поскольку в [8] не конкретизирует-
ся вид арматуры, то вся арматура, 
на которую распространяется этот 
стандарт, должна маркироваться 
и окрашиваться в соответствии с [7]. 
Заложниками данной ситуации 
становятся не только производи-
тели ПРГ, но и изготовители всех 
видов арматуры.

Анализ приведенного материала 
позволяет сделать вывод о том, 
что современная нормативная база, 
касающаяся арматуры для ПРГ, 
в условиях постоянного совер-
шенствования, когда вводятся 
новые акты и корректируются дей-
ствующие, тем не менее на данном 
этапе своего эволюционирования 
еще далека от совершенства: не-
которые нормативные докумен-
ты не согласуются друг с другом 
или содержат противоречия внутри 
себя и в целом не исключают воз-
можности различного толкования 
своих положений.

Повышение уровня процесса 
нормотворчества, конкретизация 
требований и положений отдельных 
документов, их гармонизация друг 
с другом положительно повлияют 
на качество производимой ар-
матуры и приведет к улучшению 
эксплуатационных свойств ПРГ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ» (СТО ГАЗПРОМ, Р ГАЗПРОМ), 
УТВЕРЖДЕННЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПЕРИОД С 01.08.2019 ПО 31.08.2019

№ п/п Параметр Описание

1

Обозначение стандарта/рекомендаций СТО Газпром 2-2.3-1178–2019

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Регламент подготовки  
и проведения ремонта бывших в эксплуатации труб с нанесением 
защитного покрытия

Область применения стандарта/
рекомендаций

Настоящий стандарт распространяется на процесс подготовки  
и ремонта труб, бывших в эксплуатации, с последующим нанесением 
защитного покрытия диаметром до 1420 мм, восстановленных  
в условиях заводов (баз) и предназначенных для использования  
на линейной части магистральных газопроводов III и IV категорий  
по СП 36.13330.2012, транспортирующих газ с рабочим давлением  
до 7,4 МПа включительно.
Положения настоящего стандарта устанавливают:
– методы идентификации и освидетельствования бывших  
в эксплуатации труб;
– правила формирования партий труб, признанных пригодными  
для восстановительного ремонта в заводских (базовых) условиях;
– условия передачи сформированных партий труб организации, 
определенной ПАО «Газпром» в установленном порядке в части 
принятия решений по дальнейшему использованию труб, бывших  
в эксплуатации, проведению восстановительного ремонта с нанесением 
защитного покрытия;
– методы проведения восстановительного ремонта предназначенных 
для дальнейшего использования восстановленных труб с нанесением 
на них защитного покрытия;
– критерии оценки качества восстановленных труб.

Дата введения в действие 16.08.2019

Введен

Взамен ВРД 39-1-1.1-014–2000, СТО Газпром 2-2.3-484–2010, Инструкции 
по повторному применению труб при капитальном ремонте линейной 
части магистральных газопроводов (утверждена ОАО «Газпром» 
20.04.2010), Порядка оценки готовности заводов к подготовке, ремонту 
и изоляции труб, бывших в эксплуатации (утвержден ОАО Газпром 
07.03.2013), Временного порядка организации работ по повторному 
применению труб при капитальном ремонте линейной части 
магистральных газопроводов (утвержден ПАО «Газпром»  
02.04.2016)

2

Обозначение стандарта/рекомендаций Р Газпром 9.1-061–2019

Наименование стандарта/
рекомендаций

Защита от коррозии.
Ингибированные лакокрасочные покрытия. Технические требования

Область применения стандарта/
рекомендаций

Настоящие рекомендации определяют уровень технических 
требований:
– к ингибированным лакокрасочным покрытиям, предназначенным 
для временной противокоррозионной защиты стальных конструкций;
– к ингибирующим добавкам в лакокрасочные материалы, 
предназначенным для повышения противокоррозионных свойств 
лакокрасочных покрытий.
Настоящие рекомендации распространяются на атмосферостойкие 
ингибированные лакокрасочные покрытия, предназначенные  
для временной противокоррозионной защиты наружных поверхностей 
стальных конструкций надземных объектов, предназначенных  
для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным  
и холодным климатом по ГОСТ 9.104

Дата введения в действие и срок 
действия

23.09.2019
3 года
(до 23.09.2022)

Введен Впервые
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3

Обозначение стандарта/рекомендаций Р Газпром 9.3-062–2019

Наименование стандарта/
рекомендаций

Защита от коррозии.
Летучие и мигрирующие ингибиторы коррозии. Технические требования

Область применения стандарта/
рекомендаций

Настоящие рекомендации определяют уровень технических требований:
– к летучим ингибиторам коррозии, предназначенным для защиты 
от атмосферной коррозии труб, трубных деталей и трубопроводной 
арматуры при их длительном хранении, а также трубопроводной 
арматуры при ее эксплуатации в агрессивной атмосфере;
– к мигрирующим ингибиторам коррозии, предназначенным  
для защиты от коррозии арматуры железобетонных конструкций 
надземных объектов добычи, переработки, транспортировки и хранения 
углеводородов.
Настоящие рекомендации не распространяются на летучие ингибиторы 
коррозии, предназначенные для защиты внутренней поверхности 
объектов, контактирующих с газообразными, жидкими и многофазными 
коррозионно-агрессивными средами

Дата введения в действие и срок 
действия

23.09.2019
3 года
(до 23.09.2022)

Введен Впервые

4

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-3.4-1032–2015

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром».
Расчет потерь серы товарных видов на газоперерабатывающих заводах

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Пункты 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 6.12
Подпункты 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.4.1, 5.2.4.2
Таблицы 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
Приложения Д, Е

Дата введения в действие 20.08.2019

5

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-1.18-444–2010

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Инструкция по проектированию систем тактовой сетевой 
синхронизации на сети технологической связи ОАО «Газпром»

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Содержание
Введение
Раздел 4
Пункты 5.4, 8.1.1, 8.1.4, 8.2.6, 8.12.4, 10.8, 11.1, 11.6, 11.7
Библиография
Региональное приложение 1
Библиография Регионального приложения 1

Дата введения в действие 22.08.2019

6

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-1.4-185–2008

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Положение по подтверждению 
компетентности организаций, осуществляющих проектирование, 
монтаж, пусконаладочные работы инженерно-технических средств 
охраны, систем и средств защиты информации на объектах  
ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Разделы 1, 2, 4
Пункты 10.1.1, 10.2.1, 10.3.3, 10.3.4
Библиография
Библиографические данные

Дата введения в действие 01.11.2019

№ п/п Параметр Описание

(Продолжение таблицы на с. 198)
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7

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-4.1-157–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Типовая программа 
приемочных испытаний обсадных труб для объектов ОАО «Газпром»

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Пункт 5.4.2.3
Приложение А

Дата введения в действие 01.09.2019

8

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 2 
СТО Газпром 2-4.1-158–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». 
Технические требования к обсадным трубам для месторождений  
ОАО «Газпром»

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2
Пункты 4.1, 11.6
Таблицы 6, 8, 13

Дата введения в действие 01.09.2019

9

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 2 
СТО Газпром 2-4.1-228–2008

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Технические требования к насосно-компрессорным трубам  
для месторождений ОАО «Газпром»

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2
Пункты 4.1, 11.6
Таблицы 7, 9, 15, 19

Дата введения в действие 01.09.2019

10

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-4.1-229–2008

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Типовая программа приемочных испытаний насосно-компрессорных 
труб для объектов ОАО «Газпром»

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Пункт 5.4.2.4
Приложение А

Дата введения в действие 01.09.2019

11

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-3.2-174–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Технические требования к теплоизолированным лифтовым трубам

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2
Пункт 9.4.4.3
Таблица 6.2.1

Дата введения в действие 01.09.2019

12

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-4.1-1118–2017

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Трубы бесшовные обсадные и насосно-компрессорные  
из коррозионностойкого сплава. Общие технические условия

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2
Пункт 8.14
Таблицы 2, 5

Дата введения в действие 01.09.2019

№ п/п Параметр Описание

(Продолжение таблицы. Начало на с. 196)
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Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-4.1-1128–2017

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Трубы стальные бесшовные обсадные и насосно-компрессорные  
в сероводородостойком исполнении. Общие технические условия

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2
Пункты 5.8.2.1, 8.15
Таблицы 2, 6

Дата введения в действие 01.09.2019

14

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 2-4.1-1135–2018

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Трубы стальные бесшовные обсадные и насосно-компрессорные  
из сталей мартенситного класса, стойкие к углекислотной коррозии. 
Общие технические условия

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2
Пункты 4.1, 5.8.2.1, 8.14
Таблицы 2, 5

Дата введения в действие 01.09.2019

15

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
Р Газпром 2-3.2-820–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Строительство наклонно-
направленных, субгоризонтальных и горизонтальных скважин  
для добычи метана из угольных пластов Нарыкско-Осташкинского 
метаноугольного месторождения Кузбасса. Технико-технологические 
рекомендации

Суть изменения стандарта/
рекомендаций Снято ограничение по сроку действия

Дата введения в действие 01.09.2019

16

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
Р Газпром 2-3.3-863–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Разработка метаноугольных 
месторождений. Системы контроля

Суть изменения стандарта/
рекомендаций Снято ограничение по сроку действия

Дата введения в действие 01.09.2019

17

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
Р Газпром 2-3.1-864–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства 
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Проведение геолого-
технологических исследований в скважинах для добычи метана  
из угольных пластов

Суть изменения стандарта/
рекомендаций Снято ограничение по сроку действия

Дата введения в действие 01.09.2019

18

Обозначение стандарта/рекомендаций Изменение № 1 
СТО Газпром 10.001–2012

Наименование стандарта/
рекомендаций

Средства индивидуальной защиты, эксплуатирующиеся  
в ПАО «Газпром». Классификация и основные требования

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Разделы 1, 5
Пункт 5.12

Дата введения в действие 23.09.2019

№ п/п Параметр Описание

(Продолжение таблицы на с. 200)
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Обозначение стандарта/рекомендаций
Изменение № 1 
СТО Газпром 10.002–2011

Наименование стандарта/
рекомендаций

Средства индивидуальной защиты, эксплуатирующиеся  
в ПАО «Газпром». Одежда специальная защитная, сопутствующие 
изделия и материалы. Номенклатура показателей качества

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 1

Дата введения в действие 23.09.2019

20

Обозначение стандарта/рекомендаций
Изменение № 1 
СТО Газпром 10.003–2012

Наименование стандарта/
рекомендаций

Средства индивидуальной защиты, эксплуатирующиеся  
в ПАО «Газпром». Средства защиты рук и материалы для них. 
Номенклатура показателей качества

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 1

Дата введения в действие 23.09.2019

21

Обозначение стандарта/рекомендаций
Изменение № 1 
СТО Газпром 10.004–2012

Наименование стандарта/
рекомендаций

Средства индивидуальной защиты, эксплуатирующиеся  
в ПАО «Газпром». Средства защиты ног и материалы для них. 
Номенклатура показателей качества

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 1

Дата введения в действие 23.09.2019

№ п/п Параметр Описание

Продолжение таблицы в № 10 (791) 2019 г.

(Продолжение таблицы. Начало на с. 196)

ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»  
(СТО Газпром и Р Газпром) в период с 01.08.2019 по 31.08.2019

№ п/п Параметр Описание

1

Обозначение стандарта/рекомендаций СТО Газпром 2-2.3-484–2010

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром».
Инструкция по отбраковке, подготовке и ремонту в заводских условиях 
труб, бывших в эксплуатации

Отмена документа Взамен с 16.08.2019 действует СТО Газпром 2-2.3-1178–2019

2

Обозначение стандарта/рекомендаций Р Газпром 2-3.3-1140–2018

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства  
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром».
Укрупненные нормы и расценки на выполнение ремонтно-
восстановительных работ на скважинах ПАО «Газпром»

Отмена документа Взамен с 01.08.2019 действует Р Газпром 2-3.3-1140–2019






