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Экономическая эффективность производства и 
применения добавки будет определяться разницей в 
стоимости МТБЭ (МТАЭ) и метанола. В настоящее 
время эта величина составляет ориентировочно 20
25 тыс.руб/т.
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ООО НПЦ «Динамика»; ОАО «Волгограднефтемаш»

Одним из старейших предприятий Российской 
Федерации, уже 75 лет успешно занимающимся из
готовлением практически полного спектра техно
логического оборудования для нефтехимического 
комплекса, является ОАО «Волгограднефтемаш».

Отдельным направлением производственной прог
раммы предприятия является разработка и изготов
ление центробежных насосов и насосных агрегатов 
для перекачивания нефти, нефтепродуктов и сжи
женных углеводородных газов.

Высокое качество насосных агрегатов обеспечи
вается не только прогрессивными технологиями, но 
и совершенствованием методов выходного контроля 
изготовленных деталей и комплектующих, сбороч
ных единиц и агрегатов в целом.

Особое внимание уделяется вопросам испытания 
насосного оборудования. Только так производитель 
может подтвердить потребителю заявленные харак
теристики и обеспечить надёжную, продолжитель
ную и безопасную работу агрегатов.

Инновационным решением в производственном 
цикле приёмосдаточных и периодических испыта
ний в ОАО «Волгограднефтемаш» стало внедрение 
в 2011 г. на участке выходного контроля насосных 
агрегатов стенда для испытаний и диагностики на
сосов СИД с системой управления КОМСПАКС®
РПГ [14].

Использование опыта, реализованного в автома
тизированных системах управления безопасной ре
сурсосберегающей эксплуатацией и ремонтом обо
рудования КОМПАКС®, позволило создать систему 
автоматического диагностирования и управления 

процессом испытаний и обкатки насосных агрега
тов на режимах, соответствующих номинальным 
и предельным состояниям насосного оборудования 
при эксплуатации.

Система позволяет управлять тремя участками 
стенда, предназначенными для испытаний различ
ных групп насосных агрегатов в зависимости от их 
размера и расположения отводов, в ручном и авто
матическом (без участия оператора) режимах, опре
делять напорную, энергетическую, кавитационную 
и вибрационную характеристики насосного агрега
та. По завершении испытаний система позволяет 
формировать протоколы испытаний (периодичес
ких или приёмосдаточных), проводить расчёты и 
выдавать характеристики насосного агрегата, в том 
числе формировать необходимые графики.

Для проведения испытаний система обеспечива
ет автоматическое задание и поддержание режима 
работы насоса путём управления состоянием задви
жек на входе и выходе насоса и имеет метрологичес
ки аттестованные каналы измерения частоты вра
щения ротора насоса, давления на входе и выходе 
насоса, подачи насоса, температуры подшипников 
насоса и электродвигателя, потребляемого тока, на
пряжения и мощности агрегата, уровня жидкости в 
питательном баке и её температуры. 

Отличительной особенностью системы КОМПАКС® 
РПГ является наличие подсистемы автоматическо
го диагностирования состояния насосного агрегата, 
которая выполнена на базе автоматической эксперт
ной системы, применяемой в стационарных сис
темах КОМПАКС®, и имеющей многолетний опыт 
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успешной эксплуатации на крупнейших нефтехи
мических предприятиях России [5].

Ниже приведён перечень диагностируемых неис
правностей насосного агрегата:

1. Дефекты подшипников.
2. Нарушение крепления.
3. Нарушение центровки.
4. Дисбаланс ротора насоса.
5. Дефекты рабочего колеса.
6. Недопустимое биение ротора.
7. Кавитация.
8. Дисбаланс ротора двигателя.
9. Перегрузка по току.
10. Перекос фаз.
Основные технические характеристики системы 

и стенда (таблица) обеспечивают измерение в об щей 
сложности 162 параметров, управление девятью ис
полнительными устройствами, автоматичес кое за
дание режимов работы стенда для снятия и постро
ения основных характеристик насосного аг регата, 
блокировку работы электродвигателя по 47 измеря
емым параметрам с выдачей сообщения о причине 
блокировки, а также отключение насосного агрега
та при обнаружении неисправности в агрегате или в 
самом стенде с указанием неисправности.

Конструктивно система состоит из двух пультов 
оператора, расположенных в операторной, трёх из  
мерительных шкафов на участках испытаний, 
трёх шкафов подключения, двух шкафов управле

ния, установленных возле операторной, датчиков 
и зад вижек, на самом стенде испытаний и диагнос
тики.

Программное обеспечение (ПО) станции диагнос
тики КОМПАКС®РПГ [4,68] выполнено на базе ПО 
системы диагностики и мониторинга КОМПАКС® 
[4]. Для связи станции диагностики со станцией 
управления исполнительными устройствами стен
да используется специальный программный модуль 
«КОМПАКСРПГ. Интерфейсная библиотека» [8] 
двусторонней передачи информации между стан
циями системы по протоколу Ethernet в реальном 
времени.

Система имеет следующие особенности.
1. Для всей номенклатуры электродвигателей мощ

ностью от 4 до 400 кВт (более 40 типоразмеров) ис
пользуется три устройства плавного пуска, что га
рантирует осуществление функции плавного пуска 
любого применяемого электродвигателя и надёж
ную защиту электродвигателей от перегрузок или 
неправильного подключения. Также используется 
два измерительных преобразователя мощности и 
два комплекта прецизионных трансформаторных 
преобразователей тока с расширенным диапазоном 
измерения (0 — 30 А и 0 — 600 А).

2. Для всей номенклатуры испытываемых насо
сов (более 40 типоразмеров) используются стаци
онарно установленные на входные и выходные пат
рубки датчики давления с расширенным диапазо

Основные технические характеристики системы и стенда

Характеристики
Участок Погреш ность, 

%1 2 3

Диапазон подач, м/ч 2300 101500 41000 2
Максимальный напор, м 500 500 500 <1,5
Номинальные частоты вращения ротора, 
об/мин 1500, 3000 <0,5
Диапазон измерения тока потребления 
электродвигателя, А 0600 0,5
Диапазон измерения напряжения пере
менного тока, В 0400 0,5
Диапазон измерения потребляемой мощ
ности, кВт 0400 <1,5
Диапазон определения КПД насоса, % 0100 <3
Диапазон измерения параметров вибра
ции: <3

виброускорение, м/с2 1100
виброскорость, мм/с 1100
виброперемещения, мкм 41000

Диапазон измерения температур, °С От минус 40 до 100 <2
Диапазон измерения уровня жидкости в 
баке, м 010 3
Перекачиваемая жидкость Пресная вода —
Ёмкость бака, м3 37 —

Режимы работы

Подготовка к испытаниям, автоматический 
(приёмосдаточные испытания, периодические 
испытания), ручной, работа с базами данных, 

отчёт, тренд, журнал событий. —

Автоматизация и оборудование
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ном измеряемого давления (0,256,3 МПа с относи
тельной погрешностью не более 0,5%) и три стацио
нарно установленных ультразвуковых расходомера 
(по одному на каждый участок испытаний в зависи
мости от диаметра выходных патрубков) с расши
ренным диапазоном измерения (2 — 300 м3/ч, 4 — 
1000 м3/ч, 10 — 1500 м3/ч с относительной  погреш
ностью не более 1,5%).

3. Использование прецизионных датчиков и из
мерительных преобразователей с расширенным 
диапазоном измерения позволило резко сократить 
количество измерительного оборудования и обеспе
чить предельные относительные погрешности изме
рения параметров, предъявляемые к стендам класса 
1 по ГОСТ 61342007 (см. таблицу).

4. В процессе испытаний путем обработки и ана
лиза сигналов автоматически диагностируются де
фекты и неполадки узлов испытываемого агрегата 
с выдачей диагностических сообщений на экраны 
мониторов и в протокол испытаний с предписанием 
персоналу для приведения испытываемого агрегата 
в техническое состояние «Допустимо» в соответ
ствии с нормативными документами [911]. 

5. В базе данных насосов кроме параметров насо
сов содержится информация об условиях испыта
ний, которая вместе с параметрами конфигурирова
ния системы позволяет гибко менять программу и 
параметры процесса испытаний.

Система имеет мощную подсистему самодиагнос
тики, которая также автоматически определяет сос
тояние аппаратных средств (от датчика до дисплея) 
и в случае обнаруженной неполадки выдаёт сообще

ния в журнал событий. Это позволяет локализовать 
неисправность и устранить её в кратчайшие сроки.

Система работает в следующих основных режи
мах «Подготовка к испытаниям», «Приёмосда точ
ные испытания», «Периодические испытания», «Руч
ной режим».

Режим «Подготовка к испытаниям» выполняет
ся перед проведением испытаний. В процессе этого 
режима выполняются подготовительные операции 
и пробный пуск агрегата.

При выборе режима «Приёмосдаточные испыта
ния» или «Периодические испытания» (рис. 1) в ав
томатическом режиме проводятся соответству ющие 
испытания по существующей на предприятии мето
дике.

В режиме приёмосдаточных испытаний снима
ется напорная и вибрационная характеристики, 
причём система автоматически управляет режимом 
работы стенда, подавая управляющие сигналы на 
входные и выходные задвижки и принимая сигна
лы расхода и давления. Вибропараметры агрегата 
измеряются в четырех точках в трёх осях при но
минальной подаче насоса. В режиме периодических 
испытаний кроме напорной и вибрационной снима
ются также энергетическая (зависимость потребля
емой мощности и КПД насоса от его подачи) и кави
тационная (зависимость допускаемого кавитацион
ного запаса от подачи насоса) характеристики.

После завершения испытаний системой с помощью 
ПО «КОМПАКСРПГ. Драйвер базы данных» [6] и «КОМ  
ПАКСРПГ. Модуль Отчёт» [8] формируется прото
кол испытаний (рис. 2) и графические характеристики 

Рис  1  Экран станции управления в режиме ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Автоматизация и оборудование
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насосного агрегата, которые входят в протокол пе
риодических испытаний (рис. 3). В протоколах ис
пытаний приводятся данные по насосу, его измерен
ные характеристики, а также выводятся сообщения 
автоматической экспертной системы.

Ручной режим используется для проверки рабо
ты аппаратных средств системы, исполнительных 
механизмов (задвижки, контакторы, устройства 
плавного пуска) при экспериментальных исследова
ниях и во время поверки измерительного оборудо
вания стенда.

Время проведения приёмосдаточных испытаний 
составляет 20 мин, а периодических — ~2 ч.

В процессе работы системы при превышении хотя 
бы одним из измеряемых параметров (температура 
подшипников насоса, температура воды в баке, уро
вень воды в баке, ток потребления электродвигате
ля, параметры вибрации) порога технического сос

тояния «НЕДОПУСТИМО» система автоматичес ки 
сохраняет тренд данного параметра и выполняет 
блокировку работы электродвигателя насосного аг
регата, обеспечивая тем самым безопасную работу 
стенда. Станция диагностики в основном работает в 
режиме ПО «Монитор», в котором проводятся непре
рывные измерения, отображение измеренных значе
ний параметров и автоматическая диагностика узлов 
испытываемого агрегата. Экран станции диагности
ки в режиме ПО «Монитор» показан на рис. 4.

В 2015 г. стенд дооснащён преобразователем час
тоты с целью управления частотой вращения элек
тродвигателя. Данные испытания необходимы для 
получения реальных характеристик насоса на час
тотах вращения ротора насоса, отличных от 3000, 
1500 об/мин, стандартно применяемых при испыта
ниях на стенде, где напорная характеристика полу
чается за счёт регулирования арматурой. 

Рис  2  Вид протокола приёмо-сдаточных испытаний насоса

Автоматизация и оборудование
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Рис  3  Графики характеристик насоса НК-200/370 из протокола периодических испытаний:
а — напорной; б, в — энергетических; г — кавитационной

Рис  4  Экран станции диагностики в режиме МОНИТОР

Автоматизация и оборудование
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Испытания насосов с регулированием по часто
те вращения с диапазоном значений частоты вра
щения 7503000 об/мин с шагом задания частоты 
вращения — 5 об/мин позволят оценить следующие 
параметры: 

 • изменение напора и подачи при изменении 
час тоты вращения;

 • предел возможного уменьшения частоты вра
щения для получения данных о минимальных рабо
чих параметрах.

За прошедшее время на системе управления гид
равлическими испытаниями и диагностики насо
сных агрегатов КОМПАКС®РПГ проведено более 
2130 приёмосдаточных и более 280 периодических 
испытаний насосных агрегатов. Кроме того, прове
дено 117 научноисследовательских испытаний на
сосных агрегатов.

Использование системы управления гидравличес
кими испытаниями и диагностики насосных агре
гатов КОМПАКС®РПГ при проведении приёмосда
точных и периодических испытаний в ОАО «Вол го
граднефтемаш» позволило перейти на кардинально 
новое качество производства за счёт объективного 
динамического контроля узлов и агрегатов на каж
дой стадии испытаний и производства насосных 
агрегатов, сократить время проведения испытаний, 
получать более объективную информацию об объ
екте испытаний,  проводить исследования с целью 
дальнейшего повышения качества изготавливаемой 
продукции и выпускать из производства высокока
чественные насосные агрегаты с максимальным по
тенциальным ресурсом.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА КАЛЕНДАРНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫПУСКА БЕНЗИНОВ 

РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
Э.Д. Иванчина, д.т.н., профессор, И.М. Долганов, 
к.т.н., доцент, В.А. Чузлов, ассистент, П.А. Глик, 
магистрант Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, 
Д.В. Храпов, гл. технолог, Н.В. Короткова, 

начальник управления главного технолога, 
Р.В. Есипенко, специалист главный (по НИОКР) 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», А.В. Клейменов, 

начальник управления технической 
политики и инновационной деятельности 

ДНП, В.А. Головачёв, гл. специалист 
Управления ТПиИД ДНП, Д.О. Кондрашев, 

руководитель направления по связям с научно-
исследовательскими и образовательными 

учреждениями ОАО «Газпромнефть»

E-mail: ied@tpu.ru
Изложены основные этапы построения системы 

календарного планирования выпуска бензинов на 
основе учёта межмолекулярных взаимодействий 
ком понентов смеси при расчёте октановых чисел 
смесевых продуктов различных марок, изме не ния 
состава перерабатываемого сырья и актив нос ти 
катализаторов в процессах риформинга и изоме
ри зации. Система позволяет оперативно и точно 
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нефтехимическая компания» — АО «АНХК», 
г. Ангарск

E-mail: KuzoraIE@anhk.rosneft.ru, 
StarikovaOV@anhk.rosneft.ru, 
ArtemevaZN@anhk.rosneft.ru, 

DubrovskiiDA@anhk.rosneft.ru, GaninaAA@anhk.rosneft.ru
Приведены результаты по оценке эффективности 

октаноповышающих добавок «R&T®Octane» ТУ 
0257006635389012014 ООО «РНТ компани», «Ок
та» Е402 ТУ 0257001401598682015ООО «НПО 
«Хим европром» на базовом топливе АО «АНХК».

Ключевые слова: октаноповышающие добавки, 
автомобильные бензины.

ESTIMATION OF THE FEASIBILITY OF APPLI-
CATION OF DOMESTIC OCTANE-INCREASING 

ADDITIVES IN JSC «ANGARSK PETROCHEMICAL 
COMPANY»

I.E. Kuzora, O.V. Starikova, Z.N. Artem’eva, 
D.A. Dubrovskiy, A.A. Ganina 

The results of the evaluation of effectiveness of 
the octane additives «R&T®Octane» TU 0257006
635389012014 LLC «RNT company» LLC, «OCTA» 
Е402 TU 0257001401598682015 ООО «NPO «Chi
mevroprom» on the base fuel SC «Angarsk petro
chemical company» were shown.

Keywords: octane additives, automobile gazoline.
УДК 665.733.5

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
АНТИДЕТОНАЦИОННОЙ ДОБАВКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАНОЛА 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПОРТНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ

Д.А. Потанин, инженер ОАО «ВНИИ НП», 
аспирант РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

М.А. Ершов, к.т.н., зав. отделом ОАО «ВНИИ НП», 
В.М. Капустин, д.т.н, профессор, зав. кафедрой 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
E-mail: ErshovMA@vniinp.ru

Описываются результаты разработки комп лек
сной антидетонационной метанол содер жа щей до
бавки для производства экспортных автомо биль 
 ных бензинов с улучшенными экс плу ата ци он ны ми 
характеристиками. Установ лено, что пред ла гаемая 
добавка оказывает большее влияние традиционно 
на де тонационную стойкость топлив в сравнении с 
традиционно ис пользуемыми эфирами.

Ключевые слова: метанол, автомобильный бен-
зин, оксигенаты, антидетонационная добавка.

METHOD OF OBTAINING AN ANTI-KNOCK 
ADDITIVE USING METHANOL FOR EXPORT 

MOTOR GASOLINES
D.A. Potanin, M.A. Ershov, V.M. Kapustin

The article describes the results of developing a 
comprehensive antiknock methanolcontaining ad
ditive for the production of export of motor gasoline 
with improved performance.

Keywords: methanol, motor gasoline, oxygenates, 
anti-knock additive.
УДК 62519:621.671

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА НАСОСНЫХ 

АГРЕГАТОВ

В.Н.Костюков, д.т.н., профессор, академик 
Российской инженерной академии, 
Председатель Совета директоров, 

А.В. Костюков, к.т.н., первый заместитель 
ген. директора — технический директор, 
С.Н. Бойченко, к.т.н., зам. ген. директора 

по науке ООО НПЦ «Динамика», А.В. Лазарев, 
ген. директор, А.А. Павлов, гл. инженер, 

А.Г. Шестов, зам. гл. инженера по техническому 
перевооружению и производственному 
контролю ОАО «Волгограднефтемаш»

E-mail: post@dynamics.ru
Представлена система управления испытаниями 

и диагностики насосных агрегатов КОМПАКС®
РПГ. Система внедрена на стенде для про ве де ния 
гидравлических приёмосдаточных и пе ри оди 
ческих испытаний насосных агрегатов с пол ной 
оценкой их качества после сборки. Внед ре ние сис  
темы КОМПАКС®РПГ привело к сок ра ще нию 
времени проведения испытаний, по лу че нию бо
лее объективной информации об объ ек те ис пы
та ний и проведению исследований с целью даль
ней шего повышения качества изго тав ли ва емой 
про дукции. Оснащение стенда преоб ра зо ва те лем 
частоты позволило управлять час то той вра ще ния 
электродвигателя, что сделало воз мож ным полу
чение реальных характеристик на соса на частотах 
вращения ротора отличных от 3000, 1500 об/мин.

Испытания насосов с регулированием по частоте 
вращения позволяют оценить изменение напора и 
подачи при изменении частоты вращения, а также 
предел возможного уменьшения частоты вращения 
при заданных рабочих параметрах.

Ключевые слова: насос, насосный агрегат, виб ро-
акустическая диагностика, система диаг нос ти-
ки, испытания, гидравлические испытания, вход-
ной контроль, режим эксплуатации, кави та ция, 
реальные характеристики, напор, подача, час то-
та вращения, качество продукции.

INNOVATIVE SOLUTION FOR THE DEVELOP-
MENT AND PRODUCTION OF PUMP UNITS 

V.N. Kostyukov, A.V. Kostyukov, S.N. Boychenko. 
A.V. Lazarev, A.A. Pavlov, A.G. Shestov

The article presents the COMPACS®RPG system 
for pump unit testing and diagnostics. The system has 
been mounted on the stand for hydraulic acceptance 
and periodic tests of pump units with overall quality 
assessment after assembly. The implementation of the 
COMPACS®RPG system has cut the testing time and 
provided more reliable data on the test facility and re
search aimed at further quality improvement of the 
produced products. The stand equipping with a fre
quency converter allowed controlling the electric mo
tor speed. It made possible to obtain the actual pump 
characteristics at the rotor speed other than 3000, 
1500 rpm. 

Pump testing at various speeds allow assessing 
changes in discharge and supply at speed changing, 
as well as the limit of possible speed reduction under 
given operating parameters.

Keywords: pump, pump unit, vibroacoustic diagnos-
tics, diagnostics system, testing, hydrotesting, incom-
ing inspection, operation conditions, cavitation, actual 
characteristics, head, flow, speed, product quality.
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