
Ред.: Александр Иванович, какие проблемы рос-
сийской нефтедобычи на современном этапе ее раз-
вития, на ваш взгляд, наиболее актуальны?

Александр Логвинов: Прежде всего сегодня мы
наблюдаем падение средней нефтеотдачи, что в свою
очередь объясняется ухудшением структуры запасов.
Также происходит увеличение доли трудноизвлекае-
мых запасов (ТИЗ), при этом целеустремленная госу-
дарственная политика, направленная на широкое ис-
пользование методов увеличения нефтеотдачи (МУН),
фактически отсутствует.

Ред.: Как на фоне этих процессов меняются задачи
развития нефтяной отрасли?

А.Л.: На первый план выходят задачи освоения ТИЗ,
в частности залежей высоковязкой нефти. Поскольку
в естественном режиме эксплуатации скважин нефте-
отдача составляет не более 6–15%, безальтернативны-
ми методами повышения нефтеотдачи следует считать
термические методы воздействия. Сегодня, на наш
взгляд, необходимо уделять особое внимание развитию
производства оборудования для добычи высоковязких,
тяжелых, парафинистых и смолистых нефтей.

Ред.: Какая доля оборудования, производимого
Ставропольским радиозаводом «Сигнал», приходится
на ТЭК?

А.Л.: Доля продукции, производимой для ТЭК, со-
ставляет 19% от общего объема продукции, выпускае-
мой заводом. В обозримом будущем мы планируем
увеличить ее в 2–2,5 раза. Также мы рассчитываем на-
ладить производство новых видов оборудования для
интенсификации добычи нефти.

Ред.: Сегодня известны разные способы борьбы с
АСПО и гидратообразованием — механические, хими-
ческие, магнитные, акустические и т.д. Почему вы ре-
шили сосредоточиться именно на тепловом методе?

А.Л.: Начнем с того, что у каждого способа борьбы
с АСПО и гидратообразованием (рис. 1) есть недостат-
ки. У химического способа это необходимость опре-
деления состава АСПО, подбора химических реаген-
тов, соблюдение их точной дозировки, регулирование
дозировки относительно режимов скважины, также хи-
мическое воздействие на НКТ и прилегающую арма-
туру, высокая стоимость реагентов.

Среди недостатков механического метода можно
назвать необходимость остановки скважины при его
использовании, предварительной подготовки поверх-
ности труб, риск застревания скребков, обрыва креп-
ления скребков, протирания НКТ.

НКТ с гладким защитным покрытием из лаков, стек-
ла и эмали на внутренней стенке во время транспор-
тировки, СПО и в скважинах подвергаются значитель-
ным ударным, растягивающим, сжимающим, изгибаю-
щим и другим нагрузкам. Стеклянное покрытие ввиду
его хрупкости, значительной толщины и отсутствия
сцепления с металлом трубы ненадежно и часто раз-
рушается в процессе СПО. Это в свою очередь при-
водит к образованию стеклянных пробок в колонне
НКТ и заклиниванию насосов. 

К недостаткам магнитного способа относятся его
малая эффективность, отсутствие стабильно и долго
работающих в условиях скважины магнитов, слож-
ность технической реализации и негативное влияние
на работу скважинного оборудования.

Прогрев НКТ в отличие от перечисленных методов
борьбы с АСПО и гидратообразованием наиболее эко-
номически оправдан и универсален. При его исполь-
зовании минимизировано участие человека, а управ-
ление посредством модема обеспечивает работу даже
в самых отдаленных участках месторождения. Станция
управления сама подстраивается под изменяющуюся
среду нефтеносной жидкости, может работать в паре
с любым электрическим оборудованием и на любых
типах скважин.

Ред.: Как бы вы охарактеризовали отечественный
рынок оборудования для борьбы с АСПО и гидратооб-
разованием термическим методом? 

А.Л.: Данный сегмент рынка постоянно расширяет-
ся: нефтяные компании получают все больше инфор-
мации о преимуществах данного метода и все шире
внедряют его на своих скважинах.

Наше предприятие одним из первых вышло на этот
рынок, который в настоящее время представлен пятью
компаниями-производителями. 

Рост конкуренции, который наблюдается на рынке
в течение последних двух лет, повышает требования к
качеству продукции. Политика нашего предприятия на-
правлена на выпуск только качественной продукции во
всех ценовых сегментах, что позволяет успешно кон-
курировать на рынке. Также для сохранения позиций
мы постоянно модернизируем наше оборудование, со-
вершенствуем технологию его изготовления, активно
сотрудничаем с потребителями в части расширения
функциональных возможностей установок нагрева
нефти (УНН) в различных климатических условиях.

Ред.: Что именно делается для расширения функ-
циональных возможностей УНН в настоящее время?

136

ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПО И ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕМ

ЛОГВИНОВ Александр Иванович 
Генеральный директор ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»

РАЗРАБОТКА МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ: ТЕХНОЛОГИИ ОРД И ОРЗ

Ухудшение структуры запасов нефти, в частности рост
доли высоковязких и парафинистых нефтей в структуре
нефтедобычи, обостряет проблему АСПО и гидратооб-

разования, что в свою очередь требует разработки и внед-
рения специальных методов борьбы с этими осложняющими
факторами. О проблеме и реализации наиболее эффектив-
ного способа ее решения редакция «Инженерной Практики»
беседовала с генеральным директором ОАО «Ставрополь-
ский радиозавод «Сигнал» Александром Логвиновым.

№3/2012



А.Л.: Подготовлено производство дополнительного
устьевого и сервисного оборудования, также совмест-
но с изготовителями нагревательных кабелей ведется
работа по совершенствованию конструкции греющих,
бронированных кабелей с целью увеличения их на-
дежности и уменьшения производственных затрат. В
процессе этой работы мы в обязательном порядке учи-
тываем предложения нефтяных компаний, эксплуати-
рующих оборудование.

Ред.: Отдельным направлением деятельности вашего
предприятия служит разработка и производство средств
учета и распределения электроэнергии. Внедрены ли
эти системы на нефтедобывающих предприятиях? 

А.Л.: Да, часть оборудования уже оснащена сред-
ствами учета расхода энергии, трехфазными счетчи-
ками типа СЭАЗМ. Их использование в УНН позволяет
при необходимости вести учет потребления электри-
ческой энергии работающего оборудования. 

Также следует отметить, что в настоящее время ве-
дутся работы по адаптации щитовой продукции, вы-
пускаемой заводом, для нужд предприятий нефтедо-
бывающего комплекса.

Ред.: Каковы планы завода по выпуску продукции
для ТЭК в 2012 году и в среднесрочной перспективе?

А.Л.: В настоящее время на заводе ведется боль-
шая работа по модернизации оборудования, расши-

рению возможностей оборудования по использованию
существующих систем телемеханики, улучшению па-
раметров оборудования, улучшению конструкции на-
гревательных кабелей и т.д. Со второго полугодия те-
кущего года планируется проведение промысловых
испытаний этого оборудования на скважинах.

Ред.: В каких случаях целесообразно применять ка-
тодную защиту промыслового оборудования от корро-
зии? В чем заключаются особенности и конкурентные
преимущества оборудования производства вашего за-
вода для катодной антикоррозионной защиты?

А.Л.: Электрохимическая защита (ЭХЗ) подземных
стальных трубопроводов и сооружений используется
на всех этапах производственного цикла и должна
быть непрерывной во времени. Эксплуатация подзем-
ных стальных трубопроводов без ЭХЗ по действую-
щим стандартам и техническим регламентам запре-
щена. Наиболее распространенные в недавнем про-
шлом станции катодной защиты (СКЗ) на основе низ-
кочастотного (50 Гц) силового трансформатора и
управляемого тиристорного выпрямителя характери-
зовались существенными потерями, в частности из-
за тока холостого хода силового трансформатора, и
относительно невысоким КПД. В последнее время та-
кие СКЗ вытесняются СКЗ на основе высокочастот-
ного импульсного преобразователя, которые имеют
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Рис. 1. Методы борьбы с АСПО

В №1-2012 журнала «Инженерная практика» в статье «Пред-

отвращение АСПО в НКТ скважин с использованием установок

нагрева нефти марки УНН-800-100-У1», ОАО «Ставропольский

радиозавод «Сигнал» на стр. 96 опечатка. Правильная редак-

ция — Экономический эффект от внедрения УНН оценочно со-

ставил ~ 780 тыс. руб./год из расчета на одну скважину.



значительно меньшее собственное энергопотребле-
ние и потери, и, следовательно, больший КПД. 

Наши разработки новых типов СКЗ направлены в
том числе и на повышение их энергоэффективности. 

Обеспечить длительную эксплуатацию СКЗ с мак-
симальным КПД возможно при реализации принципа
модульности. Этот принцип заключается в техниче-
ском разделении одного мощного силового преобра-
зователя СКЗ на несколько однотипных силовых пре-
образователей (силовых модулей) с меньшей выход-
ной мощностью каждого и обеспечении независимой
параллельной их работы на одну нагрузку.

Как показывает практика, оптимальные результаты
дает использование до четырех модульных силовых
преобразователей с номинальной выходной мощностью
и номинальным выходным током, составляющими по-
рядка 25% номинальных значений СКЗ. При создании
станций типа СКЗ-ИП-М мы уделили особое внимание
обеспечению максимально возможного КПД в области
до 25% номинального выходного тока, и нам удалось до-
биться положительных практических результатов.

Ред.: Что представляют собой разработанные
станции с точки зрения особенности функциональных
характеристик? 

А.Л.: Практическим воплощением новых техниче-
ских идей, изложенных выше, стала разработка и се-
рийное освоение модульных станций катодной защиты
«СИГНАЛ» типа СКЗ-ИП-М1 (без резервирования) и

СКЗ-ИП-МР2 (с резервированием) нового поколения.
В этих станциях реализован ряд технических нов-
шеств, направленных на обеспечение экономичного
энергопотребления и повышение энергоэффективно-
сти в процессе эксплуатации.

Во-первых, в станциях обеспечена возможность опе-
ративной установки от одного до четырех силовых мо-
дулей, выполненных на основе импульсного преобра-
зователя. Силовые модули разработаны в пяти испол-
нениях по выходным параметрам: 600 Вт (48 В, 12,5 А),
750 Вт (48 В, 16 А), 1000 Вт (48 В, 20 А), 1200 Вт (48 В,
25 А и 96 В, 12,5 А) в соответствии с ОТТ к модульным
СКЗ, действующими в ОАО «Газпром», что позволяет
набрать требуемую выходную мощность СКЗ из отдель-
ных силовых модулей. Все указанные исполнения си-
ловых модулей имеют однотипную унифицированную
конструкцию и стандартизованные размеры, что обес-
печивает их полную взаимозаменяемость. 

Ведется разработка других исполнений силовых
модулей для расширения указанного ряда.

В станциях обеспечивается автоматическое
включение в работу минимального числа силовых мо-
дулей, необходимых для выдачи требуемого катодного
тока в сооружение и отключение силовых модулей,
работа которых не требуется, с переводом их в «го-
рячий» резерв.

Как уже было сказано выше, в силовых модулях при-
менены новые технические решения, обеспечивающие
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Рис. 2. Модульные станции катодной защиты 
СКЗ-ИП-М1 (без резервирования)

Рис. 3. Модульные станции катодной защиты 
СКЗ-ИП-МР2 (с резервированием)



повышение КПД при эксплуатации в диапазоне малой
выходной мощности, менее 25% от номинальной.

Есть возможность технического и коммерческого
учета потребляемой электроэнергии встроенным счет-
чиком нашего производства СЭА11ДМШ1 класса точ-
ности 1,0. Предусмотрена возможность пломбирова-
ния части станции от ввода питающей сети до счетчи-
ка представителем энергоснабжающей организации
для обеспечения коммерческого учета электроэнер-
гии, исключающего оплату электроэнергии потреби-
телями по установленной мощности.

Кроме того, что сегодня очень важно, станции обес-
печивают выдачу информационного сигнала дистан-
ционного учета потребляемой электроэнергии через
систему телемеханики в центр сбора информации (на
диспетчерский пункт) эксплуатирующей организации.

И, наконец, предусмотрена возможность дистан-
ционной установки и оперативного изменения ранее
установленного значения уставки параметра защиты
подземного сооружения из центра сбора информации
(диспетчерского пункта) эксплуатирующей организа-
ции через систему телемеханики.

Таким образом, модульные станции катодной защи-
ты «СИГНАЛ» позволяют существенно снизить энер-
гопотребление и производственные затраты эксплуа-
тирующей организации на обеспечение электрохими-
ческой защиты подземных стальных трубопроводов и
других сооружений от грунтовой коррозии.

Ред.: Какие виды разработанной заводом продук-
ции для катодной защиты вы сегодня относите к кате-
гории принципиально новой и перспективной?

А.Л.: В 2010–2011 годах совместными усилиями с
нашим партнером — ООО НПП «Сфера-МК» (г. Крас-
нодар) — мы создали комплекс программно-техниче-
ских средств для катодной защиты и коррозионного
мониторинга подземных стальных трубопроводов
«Подсистема коррозионного мониторинга (ПКМ)
«СКАТ-С», объединяющий ПКМ «СКАТ» и модульные
станции катодной защиты типа «СИГНАЛ» СКЗ-ИП-М1
(рис. 2), СКЗ-ИП-МР2 (рис. 3), а также серийно выпус-
каемые выпрямители В-ОПЕ-ТМ и другие виды обору-
дования для ЭХЗ.

Основной целью создания комплекса стало обес-
печение эффективной защиты подземных стальных
трубопроводов и других сооружений от подземной
коррозии, повышение надежности их эксплуатации,
достижение повышенной степени промышленной без-
опасности, снижение риска аварий и числа инциден-
тов. Это достигается, во-первых, за счет комплексного
применения однотипного оборудования и специально-
го программного обеспечения, адаптированных для
осуществления коррозионного мониторинга и управ-
ления средствами катодной защиты. 

Во-вторых, это оперативное отслеживание и устра-
нение недопустимых отклонений параметров и режи-
мов работы средств защиты от коррозии. Сюда же
можно отнести сокращение перебоев и простоев в ра-
боте средств защиты от коррозии и, конечно, дистан-
ционный контроль параметров составных устройств
системы коррозионного мониторинга, а также дистан-
ционное управление режимами работы средств защи-
ты от коррозии.

Мы намерены активно проводить аналогичную ра-
боту и с другими изготовителями систем телемехани-
ки. Так, например, в этом году наше предприятие раз-
работало и подготовило к серийному производству но-
вые изделия — контрольно-измерительные пункты
(КИПы) из полимерных материалов: поливинилхлори-
да и стеклопластика.

Конструкция КИПов включает в себя механизм от-
крывания корпуса, обеспечивающий свободный до-
ступ к контрольному щитку с контактными зажимами
и видимым частям подходящих электрических кабелей
с трех сторон. 

Еще одна отличительная черта наших пунктов — на-
личие выдвижной подставки для размещения измери-
тельного прибора и инструмента в «полевых» усло-
виях. Стойка содержит усиленное анкерное устрой-
ство, препятствующее свободному изъятию устрой-
ства из грунта.

Контрольный щиток содержит клеммы для присоеди-
нения внешнего измерительного прибора (вольтметра,
омметра, комбинированного прибора) при проведении
контрольных измерений суммарного и поляризационно-
го потенциала на трубопроводах и состояния датчиков.
Также щиток содержит коммутационное устройство (пе-
реключатель) между измерительными контактными за-
жимами электрических цепей от трубопровода и вспо-
могательного электрода, обеспечивающее замыкание
указанных цепей при эксплуатации и возможность опе-
ративного размыкания при проведении контрольных из-
мерений поляризационного потенциала на трубопрово-
де, что снижает время и затраты на проведение изме-
рений. Ряд исполнений КИПов оснащен устройствами
дистанционного контроля параметров коррозионного
мониторинга с выводом оперативной информации на
диспетчерский пункт эксплуатирующей организации.

Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что
оборудование и программное обеспечение марки
«СИГНАЛ» позволят удовлетворить спрос на каче-
ственные, сравнительно недорогие, эффективные
средства катодной защиты и выбрать оптимальное
оборудование для решения индивидуальных задач
каждого потребителя по обеспечению эффективной и
надежной защиты подземных трубопроводов от грун-
товой коррозии.S
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