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уважаемые коллеги и партнеры! 
сегодня «ОЗна» активно развивается и стремит-
ся стать лидирующей производственно-инжи-
ниринговой компанией в нефтегазовой отрасли 
страны. как мы понимаем лидерство?   лидер-
ство для нас – это, прежде всего, умение сфор-
мировать для заказчика индивидуальное цен-
ностное предложение, позволяющее увеличить 
доходность месторождения. 

«ОЗна» предлагает набор решений по назем-
ному обустройству месторождений с учетом 
стоимости владения оборудованием, стоимости 
строительства, скорости ввода в эксплуатацию 
месторождения и рисков, возникающих при об-
устройстве.

Генеральный директор 
управляющей компании 
михаил кравцов

для осуществления данной задачи компания  
имеет все необходимые ресурсы.  «ОЗна» актив-
но расширяет портфель инновационных реше-
ний по всем технологиям, в том числе  и в рам-
ках программы импортозамещения. портфель 
решений «ОЗна», опыт, накопленный более чем 
за шестьдесят лет работы, позволяют реализо-
вать самые нестандартные и масштабные зада-
чи в области обустройства нефтегазовых место-
рождений. при этом высокая доля российских и 
локализованных компонентов позволяет  сни-
зить влияние роста капитальных затрат в резуль-
тате изменения стоимости импортных комплек-
тующих.  
стараясь максимизировать ценность для заказ-
чика, «ОЗна» предлагает набор сервисных мо-

делей, которые позволяют снизить риски при-
обретения оборудования, несоответствующего 
условиям эксплуатации, ускорить ввод  место-
рождения в эксплуатацию и даже реализовать 
проекты, считающиеся нерентабельными.  

мы постоянно внедряем новые технологии в 
производстве,  стремимся  улучшать качество 
своей продукции и услуг. высшей наградой яв-
ляется ваша  уверенность в нас и развитие пар-
тнерских отношений.
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О кОмпАНИИ
компания «ОЗна» — это диверсифицированный 
производственно-инжиниринговый Холдинг, за-
нимающий уверенные позиции на нефтегазовом 
рынке россии.   более чем  за  60 лет работы пред-
приятие накопило большой опыт в реализации 
проектов различного уровня сложности. 

наличие собственных сервисных подразделений, 
подразделений по технологическому проекти-
рованию и автоматизации позволяет эффектив-
но реализовывать весь жизненный цикл самых 
сложных проектов. сильная технологическая экс-
пертиза во всех ключевых областях, партнерство 
с мировыми технологическими лидерами, вне-
дрение инновационных технологий дает возмож-
ность предлагать заказчикам только передовые 
решения. длительная история, ответственность за 
свое дело, финансовая устойчивость, сделала нас 
надежными партнерами многих лидеров нефте-
газовой отрасли россии. в настоящий момент фо-
кусом развития компании являются технологии и 
решения в области газа и газохимии, шельфовых 
проектов, выход на внешние рынки.

ООО нпп «ОЗна-инжиниринг» — динамично 
развивающийся дивизион компании «ОЗна», 
предоставляющий полный комплекс инжини-
ринговых услуг для предприятий нефтегазовой 
отрасли.

в июне 2015 года  в уфе состоялось официаль-
ное открытие собственной производственной 
площадки «ОЗна-инжиниринг». новый про-
изводственный участок, предназначенный для 
выпуска узлов учета и оборудования подготов-
ки нефти и газа, позволит реализовать уникаль-
ные решения, отвечающие индивидуальным 
требованиям заказчика, повысить эффектив-
ность каждого проекта с точки зрения сроков 
выполнения и качества.  

в том же году произошло расширение геогра-
фии присутствия «ОЗна-инжиниринг»  — в 
городе санкт-петербург состоялось открытие 
проектного офиса. Это позволило дивизиону 
стать ближе к заказчику, а также расширить су-
ществующие компетенции. 
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мЕтРОлОгИчЕСкИЕ 
СИСтЕмы  

И ОбОРуДОвАНИЕ
OOO «нПП озна-инжиниринг»

хИмИзАцИя  
И тЕплОгЕНЕРАцИя

оао «аК озна»

ОбОРуДОвАНИЕ 
пОДгОтОвкИ гАзА, 

НЕфтИ И вОДы
OOO «нПП озна-инжиниринг»

бЕ «ИзмЕРИтЕльНыЕ 
СИСтЕмы»

зао «озна-измерительные системы»

бЕ «НАСОСНО- 
кОмпРЕССОРНОЕ 
ОбОРуДОвАНИЕ»

оао «аК озна»

бЕ «зАпАСНыЕ чАСтИ  
к буРОвОму  

ОбОРуДОвАНИю»
ооо «озна-оМз»

упРАвляющАя кОмпАНИя 
«ОзНА-мЕНЕДЖмЕНт»

СтРуктуРА кОмпАНИИ

пЕРЕкАчкА

куСт

зАпАСНыЕ
чАСтИ

ИНЖИНИРИНг  
И пРОИзвОДСтвО 

ОбъЕктОв 
НАзЕмНОй 

ИНфРАСтРуктуРы 
НЕфтяНых 
И гАзОвых 

мЕСтОРОЖДЕНИй

пОДгОтОвкА 
НЕфтИ

пОДгОтОвкА 
гАзА

РАННяя 
ДОбычА
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пОдГОтОвка ГаЗа
12 СтР

теплОГенерация 
24 СтР

ХимиЗация 
36 СтР

транспОртирОвка 
и распределение 
44 СтР

метрОлОГия
69 СтР

Запасные части
84 СтР
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устанОвки 
пОдГОтОвки ГаЗа (упГ)

НАзНАчЕНИЕ 
установки предназначены для подготовки природного и попутного газов 
с целью транспортировки или использования для внутренних нужд.

пОДгОтОвкА гАзА    теПлогенерация    хиМизация    трансПортировКа и расПределение    Метрология    заПасные части
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ОпИСАНИЕ 
Оборудование упГ поставляется в виде техноло-
гических линий и блоков максимальной завод-
ской готовности в течение 3-10 месяцев c начала 
разработки.
комплектность упГ и метод подготовки выбира-
ется в зависимости от свойств исходного сырья и 
требуемого качества конечной продукции.
производительность упГ может составлять до 
10 000 млн. м3 газа в год.
все оборудование изготавливается в соответ-
ствии с нормами и правилами рф. 
климатическое исполнение оборудования 
от -60 до +50 ºс. 
срок службы оборудования до 20 лет. 

мЕхАНИзм РАбОты 
Метод заключается в конденсации растворён-
ных в газе тяжёлых углеводородов и паров вла-
ги при его охлаждении. 
Газ из сборного коллектора поступает в высо-
копроизводительный центробежный сепара-
тор первой ступени Гс-1, где от него отделяется 
вода и нестабильный углеводородный конден-
сат. далее частично сепарированный газ предва-
рительно охлаждается в рекуперативном тепло-
обменнике тО встречным потоком холодного 
газа и затем дополнительно охлаждается одним 

из следующих способов: дросселированием в 
штуцере кр за счет эффекта джоуля-томпсона, 
в турбодетандерном агрегате тда, в холодиль-
ной машине (чиллере) Хм.
для предотвращения образования гидратов 
перед охлаждением в газ подается ингибитор 
(метанол или гликоль). Охлажденный газ посту-
пает в сепаратор второй ступени Гс-2, где из 
него выпадают конденсат и влага вследствие 
изменения термодинамических условий и сни-
жения скорости потока. выделяющаяся жид-
кость накапливается в конденсатосборниках, 
откуда периодически автоматически сбрасы-
вается в конденсатопровод и направляется на 
узлы регенерации ингибитора и стабилизации 
конденсата. Осушенный газ подогревается в тО 
потоком сырого газа и через узел учета и регу-
лирования направляется потребителю.

пРЕИмущЕСтвА мЕтОДА
низкие капитальные и эксплуатационные за-
траты;
возможность достижения требований по тем-
пературам точки росы одновременно как по 
влаге, так и по углеводородам;
простота и гибкость регулирования технологи-
ческого процесса.

устанОвки пОдГОтОвки ГаЗа метОдОм 
ниЗкОтемпературнОй сепарации (нтс)

гС-1

гС-1

гС-1

тО

тО

тО

гС-2

гС-2

гС-2хм

кР

тДА

СыРОй гАз

СыРОй гАз

СыРОй гАз

СухОй гАз

СухОй гАз

СухОй гАз

ИНгИбИтОР

ИНгИбИтОР

ИНгИбИтОР

СОСтАв ОСНОвНОгО 
тЕхНОлОгИчЕСкОгО 
ОбОРуДОвАНИя:
Газовые сепараторы первой
и второй ступеней Гс-1,2;
рекуперативный теплообмен-
ник газа тО;
клапан редуцирующий кр 
(турбодетандерный агрегат 
тда или холодильная машина 
Хм в случае низкого пласто-
вого давления).

пОДгОтОвкА гАзА    теПлогенерация    хиМизация    трансПортировКа и расПределение    Метрология    заПасные части

14 15



мЕхАНИзм РАбОты 
Метод заключается в использовании жидких 
поглотителей влаги (дЭг, тЭг и другие гликоли). 
Газ из сборного коллектора поступает в высо-
копроизводительный центробежный сепара-
тор Гс, где от него отделяется вода и нестабиль-
ный углеводородный конденсат. далее частично 
сепарированный газ подается в нижнюю часть 
колонны-абсорбера а. в верхнюю часть а по-
дается гликоль, который стекает по массооб-
менным элементам навстречу потоку газа. Осу-
шенный вследствие контакта с гликолем газ 
проходит через каплеуловители, освобождаясь 
от захваченных частиц раствора, и через узел 
учета и регулирования направляется потребите-
лю. насыщенный влагой раствор гликоля с ниж-
ней сборной тарелки а через рекуперативный 
теплообменник тО поступает для регенерации в 

выпарную колонну-десорбер д с испарителем и. 
регенерированный раствор гликоля из и насо-
сом н-1 через тО снова подается в а для продол-
жения цикла абсорбции. водяной пар из к через 
аппарат воздушного охлаждения авО поступает 
в сепаратор с для конденсации. Остаточный газ 
из с направляется на факел. часть водного кон-
денсата из с возвращается насосом н-3 в верх-
нюю часть д в виде орошения для понижения 
температуры паров гликоля и снижения его вы-
носа парами воды, а остальное количество отво-
дится в дренаж.

пРЕИмущЕСтвО мЕтОДА 
по сравнению с другими является наибольшая 
экономичность при подготовке больших объе-
мов газа.

СыРОй гАз

устанОвки пОдГОтОвки ГаЗа метОдОм 
абсОрбциОннОй Осушки

СухОй гАз

А

Д

С

И

тО

АвО

гС Н-1,2

Н-3

СвЕЖИй глИкОль

СОСтАв ОСНОвНОгО тЕхНОлОгИчЕСкОгО ОбОРуДОвАНИя:
Газовый сепаратор Гс;
абсорбер а;
рекуперативный теплообменник гликоля тО;
десорбер д с испарителем и;

аппарат воздушного охлаждения авО;
сепаратор с;
насосы гликоля н-1,2 и водяного конденсата н-3.

пОДгОтОвкА гАзА    теПлогенерация    хиМизация    трансПортировКа и расПределение    Метрология    заПасные части
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мЕхАНИзм РАбОты 
Метод заключается в использовании твердых 
пористых поглотителей влаги с развитой удель-
ной поверхностью (активных углей, цеолитов, 
силикагелей). 
Газ из сборного коллектора поступает в высо-
копроизводительный центробежный сепара-
тор Гс-1, где от него отделяется вода и неста-
бильный углеводородный конденсат. в случае 
высокой температуры газ предварительно охла-
ждается в авО-0. далее частично сепарирован-
ный газ поступает в один из адсорберов а-1,2, 
где сверху вниз проходит через адсорбент, очи-
щаясь от углеводородов и паров воды. Затем 
подготовленный газ через фильтр ф-1 и узел 
учета и регулирования направляется потреби-
телю. второй адсорбер в это время находится в 
режиме регенерации. для регенерации отбира-
ется часть потока осушенного газа, нагревается 
в блоке рекуперативных теплообменников тО 
и печи подогрева п, и подается снизу вверх через 
адсорбент. Отработанный газ регенерации через 

фильтр ф-2 проходит рекуперативный тепло-
обменник тО, дополнительно охлаждается
в воздушном холодильнике авО-1 и поступает 
в сепаратор Гс-2, где из него отделяется кон-
денсат. часть газа из Гс-2 сжигается на го-
релках п, остальная с помощью дожимного 
компрессора к подается в начало процесса. 
выделившаяся в Гс-1,2 жидкость накапливает-
ся в конденсатосборниках, откуда периодиче-
ски автоматически сбрасывается в конденсато-
провод и направляется на узел стабилизации 
конденсата.

пРЕИмущЕСтвА мЕтОДА 
Глубокая очистка газа от влаги со снижением 
точки росы до -50° с и ниже;
низкие капитальные затраты для подготовки 
небольших объемов газа;
возможен широкий диапазон изменения дав-
ления и температуры на входе.

устанОвки пОдГОтОвки ГаЗа метОдОм 
адсОрбциОннОй Осушки

СыРОй гАз

СухОй гАз
ф-1

к

п
А-1 А-2

гС-2

ф-2 тО

АвО-0
АвО-1

гС-1

СОСтАв ОСНОвНОгО тЕхНОлОгИчЕСкОгО ОбОРуДОвАНИя:
Газовые сепараторы Гс-1,2;
адсорберы а-1,2;
фильтры газовые ф-1,2;
рекуперативный теплообменник газа 
регенерации тО;
печь нагрева газа регенерации п;

аппарат воздушного охлаждения газа регенера-
ции авО-1;
аппарат воздушного охлаждения газа авО-0 
(в случае его высокой температуры на входе);
дожимной компрессор газа регенерации к.

пОДгОтОвкА гАзА    теПлогенерация    хиМизация    трансПортировКа и расПределение    Метрология    заПасные части
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Назначение
факельная установка предназначена для сжига-
ния образующихся при пуске оборудования и в 
процессе производства на нефтедобывающих, 
химических, нефтехимических и нефтеперераба-
тывающих предприятиях,  некондиционных  газов 
и паров, дальнейшая переработка которых эко-
номически нецелесообразна или невозможна.

Состав:
1) ствол факела, включая лестницы, площадки 

обслуживания, подводящие трубопроводы, 
растяжки. предусмотрена возможность обо-
грева факельного коллектора и трубопровода 
топливного газа;  

2) факельный оголовок с ветрозащитным устрой-
ством, газовым затвором,  дежурными горелка-
ми, источником воспламенения и средствами 
контроля, индикации и сигнализации пламе-
ни. факельный оголовок производства ООО 
«нпп ОЗна-инжиниринг» позволяет добить-
ся стабильного бездымного горения и снизить 
влияние порывов ветра на пламя, увеличить 
полноту сгорания и предотвратить попадание 
воздуха внутрь факельной системы;

3) автоматическая система розжига, состоящая 
из шкафа управления, блока регулирова-
ния газа, блока розжига (система «бегущий 
огонь»),  пульта дистанционного управления 
и блока преобразователя высокого напря-
жения. 

Автоматическая система розжига и контроля 
пламени обеспечивает: 

 автоматический и ручной розжиг пламени де-
журных горелок; 
 контроль наличия пламени дежурных горелок; 
 контроль наличия давления топливного газа 
на дежурные горелки; 
 контроль подачи электроискрового разряда 
на запальник; 
 подачу сигналов в операторную о состоянии 
работы установки. 

4) факельный сепаратор и трубный газовый рас-
ширитель, предназначенные для очистки газа 
от капельной жидкости и механических при-
месей. в поставку при необходимости может 
входить дренажная емкость с насосом откачки 
для приема газового конденсата, образовав-
шегося в сепараторе.

факельная устанОвка

пОДгОтОвкА гАзА    теПлогенерация    хиМизация    трансПортировКа и расПределение    Метрология    заПасные части
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по требованию заказчика факельные уста-
новки могут поставляться: 
1) в мобильном варианте (на шасси или санях);

2) Отдельными стволами для сжигания газа низ-
кого давления (избыточное давление сжигае-
мого газа не более 0,2 мпа) или высокого дав-
ления (избыточное давление сжигаемого газа 
более 0,2 мпа), либо совмещенными имею-
щими два или несколько стволов;

3) в комплекте с подъемными механизмами.

факельные установки «ОзНА-Инжиниринг» 
отвечают следующим требованиям:

 полнота сжигания, в результате которой исклю-
чается образование различных альдегидов, кис-
лот и других вредных промежуточных продуктов;
 исключение образования сажи и дыма; 
 безопасное воспламенение сбрасываемых на 
факел газов;
 устойчивость работы факела при изменениях 
расхода, давления и состава сбрасываемого газа;
 Отсутствие яркого свечения;
 бесшумность.

НАИмЕНОвАНИЕ пОкАзАтЕлЕй зНАчЕНИя пОкАзАтЕлЕй 

рабочая среда горючие газы и пары 

производительность по газу, млн.нм³/сут 0,05.. 8

расход топливного газа на дежурные горелки, нм³/ч 1,5…16

диаметр факельной установки, мм 80... 1200

высота факельной установки, м 10... 110

диаметр газового расширителя, мм 100... 1400

техничесКие хараКтеристиКи
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блОчнО-мОдульные 
кОтельные

Назначение
блочно-модульные котельные решают задачи 
отопления и горячего водоснабжения производ-
ственных, административных и жилых зданий. 
высокая надежность данного оборудования об-
условлена изготовлением блочно-модульных ко-
тельных в цехах завода, оснащенных современ-
ным оборудованием для контроля параметров 
комплектующих узлов и качества сборки всех 
систем котельной.

Состав
котельные представляют собой блочно-модуль-
ную конструкцию, предназначенную для выра-
ботки тепловой энергии за счет сжигания в котлах 
топлива. блочно-модульная котельная является 
изделием полной заводской готовности: все обо-
рудование (котлы, горелки, насосы, трубопро-
воды, системы автоматики, сигнализации, учета 
и др.) смонтировано внутри транспортабельных 
блоков котельной.

К1 – Котел водогрейный ТТ 100
К2 – Сетевые насосы WILO
К3 – Рециркуляционные насосы WILO
К4 – Насосы ГВС
К5 – Теплообменник ГВС
К6 – Расширенный мембранный бак
К7 – Расходная емкость дизельного топлива
К8 – Бак аккумулятор ГВС
К9 – Пожарный шкаф
К10 – Калорифер
К11 – Вентилятор вытяжной
К12 – Шкаф управления
Т1 – Трубопровод прямой воды
Т2 – Трубопровод обратной воды
Г1 – Газопровод низкого давления

преимущества
по сравнению со стационарными котельными, 
строящимися в «полевых» условиях, блочно-мо-
дульные котельные обеспечивают значительное 
сокращение сроков работ и уменьшение стоимо-
сти котельной.

К1 – Котел паровой
К2 – Котел водогрейный
К3 – Насос сетевой
К4 – Насос ГВС
К5 – Теплообменник сетевого контура
К6 – Теплообменник контура ГВС
К7 – Бак запаса топлива
К8 – Деаэратор
К9 – Водоподготовка
Г1 – Газопровод низкого давления
Т1 – Трубопровод прямой воды
Т2 – Трубопровод обратной воды
Т1.1, Т2.2 – Паропровод на технологические 
                   нужды

диапазон мощности модульных котельных уста-
новок: 200, 350, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 
3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12500, 15000, 
20000, 25000, 30000 квт. в зависимости от вы-
бранных вами котлов мощность котельной может 
незначительно отличаться от заявленной выше. 
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пАРАмЕтРы зНАчЕНИя пАРАмЕтРОв

тип установок водогрейные, паровые и комбини-
рованные

номинальная теплопроизводительность, мвт, (Гкал/ч)
водогрейной установки
паровой установки
комбинированной установки

от 0,05 (0,043) до 100 (86) 
от 0,05 (0,043) до 100 (86) 
от 0,05 (0,043) до 100 (86) 

вид топлива:
газообразное

жидкое

твердое

- природный газ ГОст 5542,  попут-
ный нефтяной газ;
- дизельное ГОст 305, мазут 
ГОст 10585, нефть;
- древесные отходы (опил, стружка, 
щепа), дрова, брикеты, торф, уголь;

кпд, в зависимости от вида топлива
газообразное
жидкое
твердое (в зависимости от качества)

не менее 91 %
не менее 89 %

не менее 75-85 %

максимальная температура воды на выходе от + 95 до + 150°с

минимальная температура воды на входе  + 70°с

температура подпиточной воды от +5 до +15°с

температура питательной воды от + 50 до + 104 °с

температура горячего водоснабжения от + 55 до + 60 °с

температурный график теплосети (системы отопления), 
°с, плюс 95-70; 110-70; 115-70; 130-70; 150-70

пАРАмЕтРы зНАчЕНИя пАРАмЕтРОв

температура уходящих газов от + 120 до + 200 °с

номинальная температура воды в системе Гвс от + 55 до + 60 °с

расход воды, в пределах от 4 до 1200 т/ч

рабочее давление воды от 0,2 (2) до 1,6 (16) мпа (кгс/см2 )

рабочее давление пара от 0,01 (0,1) до 4,0 (40) мпа (кгс/см2 )

расход пара, в пределах от 0,1 до 143 т/ч

присоединительное давление газа перед установкой от 2 до 1200 кпа

расчетный расход топлива, нмЗ/ч (при теплоте сгорания 
газа Qр

н = 8362 ккал/нм), в пределах от 6  до 12000

диапазон регулирования температуры теплоносителя, °с Г

категория помещения II

степень огнестойкости блоков-боксов

сейсмичность до 7 баллов

срок службы 30 лет

примечание – возможно изготовление установок по индивидуальному заказу в соответствии с техни-
ческим заданием заказчика
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блОчная кОтельная 
устанОвка «ОЗна 
ГелиОс»
Назначение
котельная предназначена для использования 
в качестве индивидуального теплового пункта 
с выдачей теплоносителя и горячей воды для 
объектов коммунально-бытового, промышлен-
ного и сельскохозяйственного назначения. топли-
вом служит природный газ.

Состав
в котельной установлены водогрейные котлы, 
циркуляционные насосы системы отопления и 
емкость системы горячего водоснабжения или 
блок подготовки воды и горячего водоснабжения 
с пластинчатым теплообменником с расходом го-
рячей воды по требованию потребителя. котлы 
могут эксплуатироваться совместно или раздель-
но. котлы и емкость горячей воды теплоизолиро-
ваны. на водяном тракте предусмотрены фильтр, 
запорная арматура, воздушные и дренажные 

краны. на подаче топлива установлены счетчик 
газа, контрольно-измерительные и отсечные при-
боры. шкаф управления оснащен пусковой сиг-
нализацией и защитной аппаратурой
установка транспортабельна, компактна и проста 
в привязке к системе отопления. конструктивное 
решение обеспечивает ее непрерывную работу 
в отопительном сезоне.

выпускаются котельные различных модифи-
каций в зависимости от:
- типа котла;
- количества котлов;
- теплопроизводительности котла; 
- степени автоматизации;
- назначения (отопление или горячее водо-

снабжение);
- метода подготовки воды (магнитная или хи-

мическая).
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функциональные свойства:
- автоматическое поддержание номинальной 

тепловой мощности.
- автоматический контроль давления и темпе-

ратуры теплоносителя.
- автоматическая защита технологического 

оборудования от превышения давления в во-
дяной линии.

- автоматическая защита газового коллектора 
при превышении или при отсутствии давления 
газа.

- потребление газа низкого давления.
- Звуковая сигнализация о любой неполадке 

поступает за пределы котельной и выводится 
на пульт дежурной.

- Обеспечение дренажа технологического обо-
рудования.

- Обеспечение продувки газового коллектора 
и топки котла на «свечу».

- работа горелки осуществляется автоматически 
блоком управления горелкой. 

- Обеспечение контроля загазованности техно-
логического помещения.

- по требованию заказчика котельная может 
комплектоваться дополнительными средства-
ми автоматизации.

- уровень автоматизации, отсутствие персонала 
исключают ошибки при эксплуатации и дают 
возможность использовать оборудование 
в наиболее оптимальном режиме, подобран-
ном и отрегулированном специалистами.

преимущества:
 минимум капитальных затрат на сооружение 
котельных;
 возможность гибкого реагирования на погод-
ные условия;
 удобство доставки и монтажа;
 не требует постоянного наблюдения со сторо-
ны обслуживающего персонала.

НАИмЕНОвАНИЕ пОкАзАтЕлЕй зНАчЕНИя пОкАзАтЕлЕй 

тип установок водогрейные, паровые 
и комбинированные

номинальная теплопроизводительность, мвт, (Гкал/ч)
водогрейной установки
паровой установки
комбинированной установки

от 0,05 (0,043) до 100 (86)
от 0,05 (0,043) до 100 (86)
от 0,05 (0,043) до 100 (86)

вид топлива:
газообразное

жидкое

твердое

- природный газ ГОст 5542, 
попутный нефтяной газ;

- дизельное ГОст 305, мазут 
ГОст 10585, нефть;

- древесные отходы (опил, 
стружка, щепа), дрова, бри-
кеты, торф, уголь

коэффициент полезного действия, %, в зависимости от вида 
топлива, не менее

газообразное
жидкое
твердое (в зависимости от качества)

91
89

75-85

максимальная температура воды на выходе, °с от плюс 95 до плюс 150

техничесКие хараКтеристиКи
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НАИмЕНОвАНИЕ пОкАзАтЕлЕй зНАчЕНИя пОкАзАтЕлЕй 

минимальная температура воды на входе, °с, плюс 70

температура подпиточной воды, °с от плюс 5 до плюс 15

температура питательной воды, °с от плюс 50 до плюс 104

температура горячего водоснабжения, °с от плюс 55 до плюс 60

температурный график теплосети (системы отопления), °с, плюс 95-70; 110-70; 115-70; 130-70; 
150-70

температура уходящих газов, °с от плюс 120 до плюс 200

номинальная температура воды в системе Гвс, °с от плюс 55 до плюс 60

расход воды, т/ч, в пределах от 4 до 1200

рабочее давление воды, мпа (кгс/см2) от 0,2 (2) до 1,6 (16)

рабочее давление пара, мпа (кгс/см2) от 0,01 (0,1) до 4,0 (40)

расход пара, т/ч, в пределах от 0,1 до 143

присоединительное давление газа перед установкой, кпа от 2 до 1200

расчетный расход топлива, нмЗ/ч (при теплоте сгорания газа 
Qрн = 8362 ккал/нм), в пределах от 6  до 12000

НАИмЕНОвАНИЕ пОкАзАтЕлЕй зНАчЕНИя пОкАзАтЕлЕй 

диапазон регулирования температуры теплоносителя,с, от плюс 50  до плюс 150

категория помещения Г

степень огнестойкости блоков-боксов II

сейсмичность, баллов до 7

срок службы, лет  до 30

примечание – возможно изготовление установок по индивидуальному заказу в соответствии с техни-
ческим заданием заказчика
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пАРАмЕтРы зНАчЕНИя пАРАмЕтРОв

тепловая мощность, мвт, (Гкал/ч) 0,6 мвт (2MBTU);

топливо природный газ ГОст 5542 или попутный нефтяной газ;

 давление в продуктовом змееви-
ке, мпа (кгс/см2)

- рабочее 4мпа;
- пробное гидравлическое 6,3 мпа;

температура продукта, к0 (с0): - на входе продукта в подогреватель: от -10 до +20°с;
- нагрева продукта, не более 50°с ном;

срок службы не менее 10 лет

пОдОГреватель путевОй 
автОматиЗирОванный 
с прОмеЖутОчным 
теплОнОсителем
Назначение
предназначены для подогрева обезвоженной 
нефти, нефтяной эмульсии, вязкой нефти при их 
транспортировке и промысловой подготовке, 
воды для различных технологических целей на 
нефтяных промыслах и установках.
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блОки дОЗирОвания 
реаГентОв «ОЗна-дОЗатОр»

Назначение
блоки дозирования реагентов предназначены 
для дозированного ввода жидких деэмульгато-
ров, ингибиторов коррозии, ингибиторов со-
леотложений, ингибиторов парафиноотложе-
ний и др. в трубопровод промысловой системы 
транспорта и подготовки нефти и газа, нефтяные 
и газовые скважины с целью осуществления 
внутритрубопроводной деэмульсации нефти, за-
щиты трубопроводов и оборудования от корро-
зии, образования солей и парафинов, гидрато-
образования и пр.

конструктивные особенности и состав блоков
все оборудование бдр размещается в утеплен-
ном блоке с рамным основанием. в качестве 
ограждающих конструкций блока используются 
стальные трехслойные панели типа «сэндвич». 
толщина панелей выбирается в зависимости от 
климатического исполнения согласно тепловым 
расчетам.
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в основной состав блока входят следующие ос-
новные комплектующие:

 емкость технологическая, предназначенная 
для хранения запаса, подогрева и поддержа-
ния температуры химических реагентов;

 емкость расходная (устанавливается по дополни-
тельному требованию заказчика), предназначен-
ная для измерения суточного расхода реагента;
 насос закачки типа нмш, для заполнения ем-
кости технологической реагентом и осущест-
вления циркуляции реагента в емкости;
 насос дозировочный, для осуществления до-

зированной подачи химического реагента 
к обрабатываемому объекту;
 комплект трубопроводной обвязки насосов 
с запорной, регулирующей, предохранитель-
ной арматурой и приборами кипиа;
 система отопления, обеспечивающая поддер-
жание оптимальной температуры внутри бло-
ка для работы оборудования и обслуживаю-
щего персонала; 
 система освещения;
 система вентиляции; 
 система (шкаф) управления блоком.

Основание

емкость 
технологическая

емкость 
расходная

комплект трубопрово-
дной обвязки насосов 

с запорной, регулирую-
щей, предохранитель-
ной арматурой и при-

борами кипиа

насос-дозатор
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блОк приГОтОвления 
и дОЗирОвания ХимическиХ 
реаГентОв мОбильный «бдр-м»
Назначение
блок приготовления и дозирования химических 
реагентов мобильный (бдр-м) предназначен для 
приготовления в полевых условиях композиций 
из жидких и порошкообразных компонентов, 
зака чиваемых в нефтеносные пласты с целью по-
вышения нефтеотдачи пластов.

Состав изделия
бдр-м состоит из двух отсеков, смонтирован-
ных на одной раме в едином помещении разде-
ленных герметичной перегородкой. аппаратура 
управления установлена в аппаратурном отсеке, 
имеет обычное исполнение.
бдр-м поставляется в собранном виде на шасси 
тракторного прицепа.

в комплект поставки входят:
площадка в разобранном виде, уложенная 
в ящик, расположенный снизу прицепа;
домкраты – 4 шт.;
подкладки под домкраты деревянные – 4 шт.;
прожекторы – 4 шт.

технология
бдр-м обеспечивает приготовление композиций 
из жидких и порошкообразных компонентов по 
11-ти технологиям и осуществляет программиро-
ванную подачу реагента:

гелеобразующие составы на основе силиката 
натрия (ГОс, вусит.д.);
сшитые полимерные составы на основе поли-
акрил амида (спс и т.д.);
силикатно- мучные композиции (смк и т.д.);
высоковязкие эмульсии (ввЭ и т.д.);
гелеобразующие, термотропные составы (ГОс 
«Галка», «термогель»).

технологическое оборудование размещено в уте-
пленном блоке с герметичным рамным основа-
нием, в качестве ограждающих конструкций бло-
ка использованы стальные трехслойные панели 
с утеплителем на основе «URSA»M с пламягася-
щими добавками.

Один из подготовленных блоков «БДР-М»

Вид технологического блока «БДР-М»

преимущества бДР-м
 бдр-м обеспечивает высокое качество 
диспергиро вания реагентов в воде, быстрое 
приготовление и точность дозирования реа-
гентов;
 концентрацию и расход полимерного раство-
ра можно изменять согласно техническому 
процессу;
 бдр-м может работать в ручном и автомати-
ческом режимах;
 управление осуществляется со шкафа управ-
ления бдр-м;
 полное перемешивание компонентов и пол-
ная химическая реакция в короткий период 
времени;
 бдр-м обеспечивает соблюдение требований 
безопасности труда;
 надежность в эксплуатации, простота в обслужи-
вании, высокая эффективность в работе.
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пАРАмЕтРы зНАчЕНИя пАРАмЕтРОв

производительность загрузочного трубопровода по 
воде не более 15 м3/ч

полезный объем двух смесительных емкостей при 
открытом кране на байпасной линии не более 6 м3

количество отсеков в смесительной емкости для 
воды 2 шт.

рабочее давление в загрузочном трубопроводе 1,6 мпа

рабочее давление центробежного насоса 0,1-0,16 мпа

производительность центробежного насоса до 40 м3/ч

насос дозатор нд-1.0р 250/16 к14в 
производительность дозировочного насоса 250 л/час

рабочее давление дозировочного насоса 16 мпа

насос дозатор нд-1.0р 400/16 к14в 
производительность дозировочного насоса 400 л/час

рабочее давление дозировочного насоса 16 мпа

насос дозатор нд-1.0р 2500/10 к14в 
производительность дозировочного насоса 2500 л/час

рабочее давление дозировочного насоса 10 мпа

ОСНОвНыЕ тЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

пАРАмЕтРы зНАчЕНИя пАРАмЕтРОв

вязкость дозируемой среды при 20°с  не более 100 мм/с

рабочая температура дозируемой среды 5-40°с

максимальная плотность дозируемой среды 1000 кг/м3

количество расходных емкостей хим. реагентов 3 шт.

Объем расходной емкости хим. реагента 0,2 м3

шнековый дозатор 2 шт.

производительность дозатора по порошкообразно-
му полиакриламиду 3-100 кг/ч

Объем бункера шнекового дозатора 90 л

установленная мощность не более 40 квт

напряжение 380 в

род тока переменный трехфазный

частота 50 Гц

режим работы
непрерывный с постоянным 
присутствием обслуживаю-

щего персонала
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станции и блОки 
насОсные

НАзНАчЕНИЕ
насосная станция предназначена для создания 
необходимого напора при перекачке жидких 
углеводородов в магистральный нефтепровод.

станция насосная перекачки жидких углеводо-
родов представляет собой блочно-комплектное 
устройство полностью заводского изготовления 
с установленным технологическим оборудова-
нием и трубопроводами, оборудованное систе-
мами отопления, вентиляции, пожаротушения, 
контроля и автоматизации, освещения и элек-
троснабжения, пожарной и охранной сигнали-
зации. станция насосная жидких углеводородов 
состоит из блоков насосных и блока вентиляци-
онной камеры монтируемых на месте эксплуата-
ции в единое здание.
станция насосная перекачки жидких углеводо-
родов предназначена для работы в автоматиче-

ском режиме, без постоянного присутствия об-
служивающего персонала. Оснащена насосными 
агрегатами цнсн, запорной арматурой с электро 
и механизированным приводом, фильтрами на 
приемном трубопроводе, средствами автомати-
зации, системой отопления и приточной венти-
ляции. для облегчения обслуживания станции 
и проведения ремонтных работ предусмотрены 
грузоподъемные механизмы в виде талей стаци-
онарных, тележек и монорельсов с талью пере-
движной. для удобства проведения ремонтных 
работ перед входом в машзал предусмотрена 
площадка обслуживания.

выбор типов насосов определен характеристи-
ками перекачиваемых жидких углеводородов, 
необходимой подачей, необходимого напора, 
требуемой высотой всасывания насосов.

ПодготовКа газа    теПлогенерация    хиМизация    тРАНСпОРтИРОвкА И РАСпРЕДЕлЕНИЕ    Метрология   заПасные части

44 45



1    ЭлеКтодвигателЬ насоса
2    ФилЬтр сетчатый дренирУеМый
3    трУБоПровод нагнетания
4    трУБоПровод всасывания
5    КлаПан оБратный Поворотный
6    трУБоПровод ПоЖаротУшения
7    БалКа рУчной тали
8    насос
9    выходная задвиЖКа
1 0   КиП
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1

3

2

4

5

6

7

8

9

1. Машинный зал.
2. трубопровод всасывания подпорного насоса с запорной арматурой и фильтром.
3. трубопровод нагнетания подпорного насоса с запорной арматурой (КоП, запорно-регулирующая арматура).
4. дренажный трубопровод с отводом утечек из станции в дренажную емкость (разгрузка трубопроводов).
5. насосный агрегат устанавливается на индивидуальный бетонный фундамент.
6. Манометровая колонка с выведенными контролируемыми областями в одну стойку
7. Площадка обслуживания с учетом выката насосного агрегата.
8. Камера приточно-вытяжной вентиляции
9. насосный агрегат

станция насОсная перекачки ЖидкиХ 
уГлевОдОрОдОв с насОсными аГреГатами типа цнсн

основные ПараМетры нПс
производительность нпс, м3/ч определяет Заказчик

определяет Заказчик

6000-12000

3000-3200

до 3500

30

зависит от типа и мощности
заказываемого насосного 

агрегата

типоразмер устанавливаемых насосных агрегатов и их 
количество

длина

Габаритные размеры блока (модуля), мм

ширина

высота

максимальная масса блоков, т
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прОтивОпОЖарные 
насОсные станции

Назначение
противопожарная насосная станция (нсп) пред-
назначена для подачи воды из резервуара про-
тивопожарного запаса воды в автоматическую 
систему противопожарного водоснабжения и пен-
ного пожаротушения для противопожарной защи-
ты объектов.

механизм работы
вода подается из резервуара противопожарного 
запаса воды насосами блока насосного станции 
пожаротушения бн по трубопроводам в коль-
цевую сеть противопожарного водопровода. 
От кольцевой сети по трубопроводу вода пода-
ется к системе дозирования насосной станции 
пенотушения бп. после дозирующего устройства 
и до блока автоматических клапанов система 
растворопроводов будет заполнена. поддержа-
ние требуемого давления на уровне 6 бар будет 
осуществлять гидропневмобак с раствором пено-
образователя, установленный в бп. при возник-

противопожарная насосная станция
возможны другие технические решения по компоновке, 
габаритным размерам и составу оборудования
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датчика уровня бака поступает на пульт автома-
тики. при этом открывается электроуправляемая 
задвижка подачи пенообразователя. в этом слу-
чае запускаются насосы подачи пенообразовате-
ля и качают его в пропорционер. в пропорционе-
ре происходит смешивание и раствор поступает 
в систему растворопроводов и гидропневмобак, 
пополняя его до верхнего уровня. после заполне-
ния электроуправляемые задвижки закрываются 
и система готова к дальнейшему использованию. 
инерционность срабатывания системы пенного 
пожаротушения составляет не более трех минут.

новении пожара сигнал от системы обнаружения 
и управления поступает на электроуправляемые 
задвижки, которые открывают напорные линии 
воды и раство-ропроводов блока автоматиче-
ских клапанов бак. в этот момент происходит ав-
томатический запуск основных насосов бн и за-
пуск насосов подачи пенообразователя, в свою 
очередь открывается автоматическая задвижка 
линии подачи пенообразователя в дозирую-
щее устройство. в режиме ожидания, при паде-
нии давления в растворо-проводе и достижении 
нижнего уровня в гидропневмо-баке сигнал от 

НСП – Противопожарная насосная станция
СНТП – Станция пенного пожаротушения
БАК – Блок автоматических клапанов
РВ – Резервуар противопожарного запаса воды
ОЗ – Объект противопожарной защиты
РН – Нефтяной резервуар 

линия подачи воды из резервуара 
противопожарного запаса воды
противопожарный водопровод
растворопровод
напрвление тока

 пожарные краны, расположенные в пожар-
ных шкафах;
 в комплекте с пожарными рукавами, соеди-
нительными головками, ручными пожарны-
ми стволами и огнетушителями, патрубками, 
выведенными наружу из насосной, оборудо-
ванные на конце соединительными головками 
для подключения рукавных линий и головка-
ми-заглушками, сетчатыми фильтрами на вса-
сывающих линиях насосных агрегатов;
 Запорная арматура;
 кипиа;
 пожаротехническое вооружение.

перечень хранимого в насосной пожаротуше-
ния пожаротехнического вооружения:

 ствол пожарный лафетный ANTENOR 2000р 
в комплекте с переносным лафетом – 2 шт.;
 рукав пожарный напорный «стандарт» с вну-
тренним гидроизоляционным слоем, морозо-
стойкий, диаметр 66 мм, l=20 м в комплекте 
с головками соединительными напорными ру-
кавными Гр-70 – 8 скаток;
 Головка переходная Гп 80x70 – 4 шт.

состав и характеристики оборудования опреде-
ляются проектом к конкретному объекту проти-
вопожарной защиты.

пуск схемы предусматривается по следующей 
схеме:
- автоматическимй – от дачиков извещателей;
- дистанционный – от кнопочных пускателей;
- местный – ручной из помещения пенной на-

сосной.

комплектность поставки (возможна другая 
комплектность согласно проекту):

 Здание с внутренними системами отопления, 
вентиляции и электроосвещения;
 Электронасосный агрегат 1д630-125-т-е (2 ра-
бочих) с электродвигателем да30-500ук1 -4 
у1, 0=450 куб.м/ час, н=132 м, N=400 квт, 
U=1 0000 в – 2 шт.;
 дизельный насосный агрегат дна630-125-
т-е (2 резервных), 0=450 куб.м/час, н=132 м 
в комплекте со шкафом управления дизель-
ным приводом – 2 шт., электронасосный агре-
гат 1к100-65-250-т-е (1 рабочий, 1 резервный) 
с электродвигателем 4AMY200L2 0=100 куб.м/
час, н=82 м, N=45 квт, U=380B-2LUT;
 топливный бак дизельного топлива V=0,6 
куб. м - 1 шт.;
 Глушители к дна630/125 – 4 шт.;
 всасывающий коллектор противопожарного 
водопровода ду400 мм;
 напорный коллектор противопожарного во-
допровода дуЗОО мм;
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автОмОбильная 
ГаЗОнапОлнительная 
кОмпрессОрная 
станция

автомобильные газовые наполнительные 
компрессорные станции (агнКс) на сегод-
няшний день являются единственной реаль-
ной альтернативой автомобильным заправ-
кам на жидких видах топлива.

в отличие от аЗс и аГЗс, которые только ре-
ализуют различные виды моторного топли-
ва, аГнкс являются объектами, на которых из 
сырьевого природного газа, поступающего по 
газопроводу, производится моторное топливо 
- компримированный природный газ, качество 
отпускаемого кпГ определяет ГОст 27577-87. 
Газ поступает на станцию по газопроводу, про-
ходит очистку, осушку и после сжатия поступает 
на раздаточную колонку.

1 – блок входных кранов
2 – технологический модуль 
(блок подготовки газа и компрессор)
3 – блок аккумуляторов газа
4 – колонка газозаправочная
5 – система автоматического управления
6 – автоматизированное место оператора, 
шкаф сау
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кОмпрессОрные станции
Назначение
компания «ОЗна» проектирует и изготавливает 
компрессорные станции, которые используются 
для следующих задач:

 транспортировка природного и попутного газа;
 создание необходимого избыточного давле-
ния газа для его хранения, закачка газа в пласт; 
повышение нефтеотдачи пластов путем закач-
ки попутного нефтяного газа под высоким дав-
лением;
 создание давления для переработки и разде-
ления попутного нефтяного газа;
 воздух для технологических нужд.

по производительности компрессорные станции 
делятся на следующие:

- до 20 м3/мин;
- 200…1000 м3/мин;
- От 1000 м3/мин.

по типу компрессоров станции подразделяются 
на следующие:

- поршневые;
- винтовые; 
- пластинчато-роторные;
- центробежные.

Внешний вид оборудования на раме, с примене-
нием поршневого компрессора и газового двига-
теля работающего на попутном нефтяном газе

преимущества: 
 компоновочные решения, проектируемые 
нами, отличаются высоким качеством и про-
работкой, что существенно позволяет сокра-
тить сроки строительства и монтажа на пло-
щадке (см. схемы далее – 2 шт.);
 использование высокоэффективного ресур-
сосберегающего оборудования при производ-
стве компрессорных станций позволяет дости-
гать максимально эффективных результатов 
при эксплуатации.

наши технологические партнеры и оборудова-
ние, применяемое компанией «ОЗна»по пакид-
жированию компрессорных станций:

 General Electric, высокоскоростные поршневые 
компрессорные агрегаты мощностью от 45 квт 
до 895квт; приводные газопоршневые двига-
тели Waukesha, работающие на газе;
 Dresser Rand, высокоскоростные поршневые 
компрессорные агрегаты;
 Emerson Vilter, одновинтовые маслонапол-
ненные компрессорные агрегаты до давле-
ния нагнетания 62bar, производительностью 
250 м3/час – 5100 м3/час;
 GEA Grasso – двухвинтовые маслонаполненные 
компрессорные агрегаты до давления нагнета-
ния 63bar, производительностью 231 м3/час – 
8 560 м3/час;
 LMF- австрия, поршневые агрегаты стандарты 
API-618 для компримирования различных га-
зов и воздуха высокого давления; 
 RO-Flo, роторно-лопастные компрессорные 
агрегаты для установок улавливания легких 
фракций, давлением до 8 bar.
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Технологическая схема компримирования газа на базе поршневого компрессорного агрегата Технологическая схема компримирования газа на базе винтового компрессорного агрегата
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устрОйства Запуска 
и приЁма средств Очистки 
и диаГнОстики

Назначение
устройство служит для периодического пропу-
ска по магистральному трубопроводу очистных 
скребков, снарядов-дефектоскопов и других по-
точных средств.
устройства запуска и приёма средств очист-
ки и диагностики выпускаются в блочно-ком-

Назначение
сигнализатор прохождения снаряда (спу) входит 
в состав устройств очистки и диагностики (усОд) 
и предназначен для визуальной фиксации про-
хождения очистного снаряда в камере сОд.

характеристики ру 16,0мпа, G 1 1/4»

преимущества
высокое рабочее давление, простота конструк-
ции, отсутствие уплотнений в подвижных деталях

плектном исполнении. работают под давлением 
до 8,0 мпа (80,0 кгс/см2), устанавливаются на ма-
гистральных трубопроводах (DN150, 200, 250, 300, 
350, 400, 500, 700, 800, 1000, 1200. выпускаются в 
блочном исполнении с байонетным затвором 
собственного производства).

сиГналиЗатОр 
прОХОЖдения снаряда 
(спу01)
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блОк арматурный ГаЗОвОй 
скваЖины (баГc)

Назначение
блоки арматурные предназначены для обвязки 
одной или нескольких газовых скважин и предна-
значены для выполнения следующих функций:
 

транспортирование добываемого газа от сква-
жины к газосборному коллектору;

 переключение потока газа в реверс-
ный режим для закачки газа в скважины; 
дистанционного или ручного регулирования 
давления газа;

 Замера дебита газа по скважине; 
переключение потока газа от скважины на 
факел или в исследовательский сепаратор; 
подачи и регулирования вво-
да ингибитора в поток газа; 

аварийное перекрытие потока газа от сква-
жины при повышении или понижении давле-
ния в трубопроводе за допустимые пределы; 
дистанционное или местное перекрытие пото-
ка газа;

 Замер давления и температуры среды; 
передача данных от средств контроля в систе-
му верхнего уровня асу тп.

*перечень функций может быть изменен и до-
полнен по требованию заказчика.

комплект блоков арматурных, изготовленных 
для одной или нескольких скважин, представ-
ляет собой полную схему обвязки и включает 
в себя сварные конструкции трубопроводов и  
запорно-регулирующую арматуру, собранные 
на единых рамных основаниях.
блоки арматурные могут поставляться в ком-

на факел

в шлейф

метанол

плекте с продуваемыми укрытиями, обеспечи-
вающими свободную вентиляцию, и могут быть 
оснащены подъемными устройствами.
для защиты от неблагоприятных условий эксплу-
атации приборы кипиа и арматура размещены 
в теплоизолирующих коробах, обеспечивающих 
удобство обслуживания.
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1. схема принципиальная гидравлическая узла-запорно ре-
гулирующей арматуры баГс-6 ру500/160 ду80/100

блоки арматурные имеют различные конфи-
гурации и разрабатываются в соответствии со 
схемой, определенной проектом обустройства 
месторождения.

1. схема гидравлическая принципиальная узла-запорно ре-
гулирующей арматуры баГс-8 ру350 ду100 (предназначен 
для работы скважины в реверсном режиме)
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ГаЗОреГулятОрные пункты 
блОчные (Грпб/ш) 
Назначение
Грпб применяются для редуцирования высоко-
го или среднего давления на требуемое, авто-
матического поддержания заданного выходно-
го давления независимо от изменения расхода 
и входного давления, автоматического отключе-
ния подачи газа при аварийных повышении и по-
нижении выходного давления сверх допустимых 
значений, а также для коммерческого учета рас-
хода газа.

Грпб используются в системах газоснабжения 
жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов. условия эксплуатации Грпб соответ-
ствуют климатическим исполнениям у1 (Хл1) по 
ГОст 15150 при температуре окружающей среды 
от минус 40 до +60 °с (от минус 60 до +60 °с).

Грпб представляет собой металлический блок-
бокс, обшитый негорючими трехслойными сен-
двич-панелями с минеральным утеплителем. 
конструкция исключает “мостики холода”.
двери Грпб имеют надежные запоры. для есте-
ственного освещения имеются окна, которые ис-

пользуются в качестве легкосбрасываемых кон-
струкций.

по требованию заказчика Грпб изготавливаются 
следующих исполнений:
 

с одной линией редуцирования и байпасом; 
с двумя линиями редуцирования (основной и 
резервной); 
с двумя и более линиями редуцирования и 
двумя и более выходами; 
с последовательно подключенными регулято-
рами, при этом давление снижается ступенчато; 
с узлом учета расхода газа и без него; 
с различной комбинацией регуляторов 
по типу и расходу; 
с системой автоматического регулирования и 
контроля параметров Грпб. 

Грпб могут изготавливаться с одной или двумя 
(тремя) измерительными линиями, оборудован-
ными обводной линией (байпасом), а также с од-
ной или двумя (тремя) линиями очистки газа.
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Установка может быть рекомендована к применению в условиях кинематической вязкости изме-
ряемого потока от 100 сст и при объемной доли свободного газа в составе нефтегазового потока 
от 0 и не выше 50 %.

пРЕИмущЕСтвА
Отсутствие сепаратора;
работоспособность при вязкости флюида 
до 10 000 сст;
простота в обслуживании.

аГЗу «ОЗна-спектр-м»

наша компания совместно с ООО нпО «нтЭс» 
успешно реализовали проект для месторожде-
ний с высоковязкой нефтью. результатом данно-
го проекта стала измерительная установка аГЗу 
«ОЗна-спектр-м».

диапазон измерения расхода, м3/сут
попутного нефтяного газа
сырой нефти от 0 до 720

от 2,4 до 840

4,0рабочее давление, мпа
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системы иЗмерения 
кОличества и пОкаЗателей 
качества прирОднОГО 
и нефтянОГО ГаЗа 
Назначение
сикГ (ууГ) предназначена для автоматизиро-
ванного коммерческого или оперативного учета 
природного и свободного нефтяного газа соглас-
но ГОст р 8.586.1-5, мр 113-03, мр 180-2011. 

Особенности
 собственная аттестованная методика 
OznaGasMeter по учету нефтяного газа давлени-
ем до 32 мпа;
 широкий диапазон расходов и давлений;
 вихревой, ультразвуковой, термомассовый 
методы измерения;
 измерение при помощи сужающих устройств.

Состав
сикГ (ууГ) может состоять из бф, бил, бик (хрома-
тограф, анализаторов точки росы по воде и угле-
водородам), технологического помещения, сОи. 

уЗлы учета вОды 

Назначение
уув предназначена для автоматизированного 
учета воды. 

Особенности
 собственная аттестованная методика 
OznaWater по учету воды с приведением 
к стандартным условиям;
 продуманная эргономика;
 вихревой, ультразвуковой методы измерения;
 измерения при помощи су.

Состав
уув может состоять из бф, бил, технологического 
помещения, системы обработки информации.
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системы иЗмерения 
кОличества и пОкаЗателей 
качества ЖидкиХ
уГлевОдОрОдОв

Назначение
сикн (сикнс) предназначена 
для автоматизированного ком-
мерческого или оперативного 
учета жидких углеводородов

Особенности:
 продуманная эргономика;
 широкий диапазон расходов и давлений;
 прямой массовый и объемно-массовый мето-
ды измерений;
 применение оборудования собственного про-
изводства.

Состав
сикн, сикнс может состоять из бф, бил, бик, 
поверочной установки, эталонных средств, тех-
нологического помещения (здание, блок-бокс), 
системы обработки информации.
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ГаЗОиЗмерительная станция (Гис) 
Назначение
Гис предназначена для измерения в автоматизи-
рованном режиме расхода и объема газа, приве-
денных к стандартным условиям, отображения, ре-
гистрации результатов измерений и формирование 
отчетов.
рабочая среда – газ горючий природный соответ-
ствующий требованиям стО Газпром 089-2010.
согласно стО Газпром 5.37-2011 предел допускае-
мой относительной погрешности измерений объ-
ема газа, приведенного к стандартным условиям, 
не должен превышать ±0,8 %.
Определение числовых значений неопределенно-
сти результатов измерений в соответствии с п. 10 
ГОст 8.586.5-2005 выполнено с помощью про-
граммного комплекса «расходомер исО»

блок измерительных линий включает:
- входной и выходной коллекторы;
- две измерительные линии (ил): рабочую и ре-

зервную;
- систему отбора проб природного газа «сог»;
- трубопроводы сброса газа на свечу;
- систему дренажных трубопроводов;
- технологические трубопроводы.

На каждой Ил  установлены:
- быстросменное сужающее устройство бсу 500 

ду 500мм, ру 7,5мпа в комплекте с прямыми 
калиброванными участками до бсу-10ду, после 
бсу-4ду (8ду съемная на входе). прямые участ-
ки приняты согласно рд-0148-422-89 (справоч-
ное) и ГОст 8.586.1-5-2005;

- датчик температуры цифровой  стиГ5.182.025 
фирмы ЗаО «совтиГаз» – 4 шт. (2 шт. на рабочей 
линии: основной и дублирующий; 2 шт. на ре-
зервной линии: основной и дублирующий);

- манометр для точных измерений мпти кл. точ-
ности 0,6 верхний предел измерений 6,0 мпа;

- термометр биметаллический серии R54.100 диа-
пазон измерений 0…60ºс с ценой деления 0,5ºс 
фирмы WIKA;

- на входе ил отключающий полнопроходной 
шаровой кран DN 500 PN 6,3 мпа с электро-
приводом AUMA с устройством для контроля 
протечек с шаровыми кранами DN15 PN6,3м-
па и манометром мп2-у и байпасной линией 
DN50 с шаровым краном DN 50 PN6,3мпа;

- на выходе  ил отключающий полнопроходной 
шаровой кран DN 500 PN 6,3 мпа с электропри-

Состав
технологическая часть, в соответствии 
со схемой газовой принципиальной, 
состоит из:

 блока  измерительных линий (бил);
 блок-бокса приборного (ббп).
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водом AUMA и байпасной линией DN50 с шаро-
вым краном DN50 PN6,3мпа;

- краны шаровые DN 15 PN 6,3 мпа для отбора 
проб и подключения преобразователей абсо-
лютного давления и датчиков разности давле-
ний;

- краны шаровые DN 25 PN 6,3 мпа для удаления 
конденсата;

- краны шаровые DN 50 PN 6,3 мпа для продув-
ки, для сброса газа на свечу.

На выходном коллекторе установлены:
- кран шаровой DN 15 PN 6,3 мпа для отбора 

проб и подключения преобразователя абсолют-
ного давления;

- устройство пробоотборное крау6.457.013 PN 
6,3 мпа; 

- система отбора проб природного газа (сОГ) – 
кс50.110-000.

Средства измерения размещены в ббп взры-
возащищенного исполнения, установленные в 
непосредственной близости от бИл. 
в состав ббп входит:
- промышленный потоковый хроматограф PGc 

90.50 в комплекте с пробоотборным блоком, 
системой подготовки проб, блоком газового пи-
тания и градуировки – 3 шт. (2 шт. по компонент-
ному составу, 1 шт. по серосодержащим компо-
нентам);

- анализатор точек росы интерференционный 
«кОнГ-прима-10» – 4 шт. (2 шт. по углеводоро-
дам, 2 шт. по влаге);

- преобразователь абсолютного давления из-
мерительный 3051та – 4 шт. (2 шт. на рабочей 
основной и дублирующей, 2 шт. на резервной 
линии основной и дублирующий). преобразо-
ватели абсолютного давления  подключаются 
к плюсовой камере бсу;

- датчик разности давления 3051cD – 8 шт. (4 шт. 
на рабочей линии: основные и дублирующие, 
4 шт. на резервной линии: основные и дублиру-
ющие).

конструкция ббп предусматривает трубопроводы 
для удаления газа на свечу.
предусмотрена возможность подключения эталон-
ных средств измерений при проведении калибро-
вок и поверок средств измерений.
все трубопроводы Гис подвергнуты теплоизоля-
ции.

гИС обеспечивает выполнение следующих 
функций:

 автоматическое определение расхода и объем-
ного количества газа, приведенного к стандарт-
ным условиям, по каждому измерительному 
трубопроводу;
 автоматическое циклическое измерение ком-
понентного состава газа, расчет плотности, объ-
емной теплоты сгорания, числа воббе и ввод из-

меренных значений в вычислитель расхода газа;
 Определение в  автоматическом режиме темпе-
ратур точек росы по влаге и углеводородам;
 Определение массы сероводорода, массы мер-
каптановой серы, массы общей серы;
 визуальное отображение на арм-оператора ин-
формации о состоянии кууг;
 передача информации из арм-оператора 
(по интерфейсу Ethernet, с применением обору-
дования телемеханики «магистраль-2», постав-
ляемого Заказчиком, с интеграцией в существу-
ющую систему линейной телемеханики лпу) 
о расходе и качественных характеристиках газа,  
о положении выходных,  байпасных и свечных 
кранов, а также давлении после выходных кра-
нов кууГ в диспетчерский пункт лпумГ ООО 
«Газпром трансгаз»;
 Защита от несанкционированного доступа 
к функциям и информации кууГ;
 автоматическое отключение электроснабжения 
блок-бокса приборного при поступлении сигна-
ла о пожаре.

для измерения качественных показателей газа го-
рючего природного используются потоковые хро-
матографы и потоковые анализаторы точки росы. 
в качестве потоковых хроматографов для опре-
деления компонентного состава газа, а также для 
определения серосодержащих компонентов ис-

пользуются хроматографы модели PGc 90.50. в ка-
честве автоматических анализаторов точек росы по 
воде и углеводородам используются «анализатор 
точек росы интерференционный кОнГ-прима-10». 
данные приборы расположены в блок-боксе при-
борном, куда поступает газ  через пробоотборную 
линию с выходного коллектора через устройство 
пробоотборное крау 6.457.013.
система отбора проб природного газа (сОГ) пред-
назначена для отбора проб газа горючего при-
родного и  для косвенного отбора точечных проб 
в контейнер и их подготовки для дальнейшего 
транспортирования к месту проведения анализа 
компонентного состава пробы газа. сОГ монтирует-
ся непосредственно на выходном коллекторе в точ-
ке отбора проб. место расположения точки отбора 
проб и длины прямых участков измерительного 
газопровода приняты согласно требованиям ГОст 
8.586.5-2005 и ISO 10715.
блок измерительных линий располагается на откры-
той площадке на рамном основании. рамное осно-
вание выполнено из стандартного стального прока-
та. Габариты рамного основания 31600х3000мм
средства  измерений Гис размещены в ббп габа-
ритами 8000х2500х3000 (мм), с освещением, ото-
плением и вентиляцией, системой контроля зага-
зованности, с устройствами световой и звуковой 
сигнализации, системой кондиционирования и ав-
томатической системой пожарной сигнализации.
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измерительная установка «ОЗна - массОмер - 
Vx» с многофазным расходомером представляет 
собой совмещение двух технологий измерения (се-
парационной и многофазной) в одном блоке, что 
позволяет замерить широкий диапазон дебитов и 
выдавать качественный и достоверный результат. 
данное решение позволяет использовать достоин-
ства каждого из методов измерения.

НАзНАчЕНИЕ:
для месторождений с большим раз-
бросом дебита и газового фактора.
на начальной фазе эксплуатации 
месторождения при неопределенных 
диапазоне измерений и условиях. 

хАРАктЕРИСтИкИ мАССОмЕР 400
мАССОмЕР 1500

Vx 29
Vx 52

максимальный массовый дебит жидкости 
при рабочих условиях, т/сут

максимальный объемный дебит газа
при рабочих условиях, м3/сут

содержание объемной доли воды в сырой 
нефти (обводненность)

давление измеряемой среды

температура измеряемой среды

вязкость сырой нефти

условия эксплуатации:
температура окружающей среды
относительная влажность

2-400
10-1500

80 000
350 000

50~2000 
100~6000

70 000
1 500 000

От 0 % до 100 %

до 10 мпа

от +5°с до +60°с от -20°с до +90°с

От 0,1 сст до 500 сст
                                          

до 2000 сп

от -60°с до +40 °с
до 100%

От -60°с до +85°с 
до 100%

теХнические ХарактеристикииЗмерительная устанОвка  
«ОЗна-массОмер-Vx» 
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PhaseWatcher Vx 29, 52, 88 мм
Vx Spectra 19, 29, 40, 65 мм

установка «ОЗна-Vx» на базе многофазного 
расходомера PhaseWatcher Vx / Vx Spectra по-
зволяет осуществлять непрерывные измерения 
дебитов отдельных фаз и фракционного соста-
ва многофазных потоков практически любой 
сложности:

высокое рабочее давление (до 34,5 мпа),
критически низкие температуры флюида

(до -40°с),

РАСхОДОмЕР

 автОматиЗирОванная
 устанОвка
«ОЗна-Vx»

высокий газовый фактор (без ограничений),
высокие дебиты жидкости (до 17520 м3/сут),
высоковязкая нефть (до 2000 сп),
пенообразование и образование эмульсий,
без ограничений по содержанию сероводо-

рода,
возможность использования в различных 

экстремальных условиях.

непрерывные измере-
ния и предоставление 
данных, мониторинг и 
анализ данных в реаль-
ном времени.

преимущества даннОГО решения

Гамма-излучатель на 
основе изотопа Ba-133 
(барий-133), отнесенный 
к 5 группе (самой низкой) 
потенциальной радиацион-
ной опасности не требует 
дополнительных разреше-
ний и лицензий по эксплуа-
тации оборудования.

Оперативное определе-
ние оптимального режи-
ма работы скважины при 
выводе на режим.

реализация упрощенных 
измерительных систем с 
компактными габаритами.

реализация различных
конфигураций измери-
тельной системы в зави-
симости от технических 
требований.

бессепарационный 
метод исключает допол-
нительные затраты на 
комплектацию, после-
дующий ремонт, обслу-
живание (Ги, вО, пО), 
настройку механических 
движущихся частей и 
запорной арматуры.

возможность установ-
ки после мультифазных 
насосов и организации 
оперативного учета в 
условиях мультифазного 
транспорта продукции/ 
нескольких кустов или 
месторождения в целом.

использование устано-
вок для обустройства 
«безлюдных» кустов в 
рамках интеллектуаль-
ных месторождений.

принятие оперативных 
решений в процессе 
управления месторо-
ждением. прогнозиро-
вание добычи.

сокращение эксплуата-
ционных затрат (мини-
мизированы затраты 
на Зип, на проведение 
технического обслужи-
вания и ремонт обору-
дования).

ранняя идентификация 
прорыва пара при добы-
че путем парогравита-
ционного дренирования.
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хАРАктЕРИСтИкИ 19 мм 29 мм 40 мм 52 мм 65 мм 88 мм

максимальный объемный расход 
жидкости, м3/сут

максимальный объемный расход газа, 
ст.м3/сут 
при 2 мпа 
при 10 мпа
при 34 мпа

содержание объемной доли воды 
в сырой нефти (обводненность)

содержание объемной доли газа
в потоке

давление измеряемой среды

температура измеряемой среды

вязкость сырой нефти

условия эксплуатации:
температура окружающей среды
относительная влажность

635

115 200 
319 200
561 600

266 400
744 000

1 310 400

508 800
1 413 600
2 493 600

859 200
2 390 400
4 214 400

1 341 000
3 734 400
6 585 600

2 460 000
6 844 800
12 069 600

От 0 % до 100 %

От 0 % до 100 %

до 34 мпа

от -20°с до +150°с

до 2000 ссп

от -40°с до +85°с
до 100 %

1960 3340 6100 8740 17520

теХнические Характеристики расХОдОмерОв
PhaseWatcher Vx и Vx Spectra, вХОдящиХ 
в сОстав автОматиЗирОванныХ устанОвОк «ОЗна-Vx»
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Запасные части к бурОвОму 
ОбОрудОванию

втУлКи цилиндровые для БУровых насосов

предназначены для изменения подачи и давления 
при работе поршней в среде промывочной жидко-
сти. цилиндровая втулка представляет собой смен-
ный рабочий цилиндр бурового насоса.
рабочая внутренняя поверхность втулок имеет 
упрочненный слой глубиной не менее 2 мм с твер-
достью HRc60...64 и зеркальной поверхности 0,8. 
материал ст70 Г0ст14959-79.
втулки изготавливаются из штампованных индиви-
дуально под каждый диаметр заготовок, что обе-
спечивает высокую плотность металла на внутрен-
нем диаметре и в сочетании с термообработкой 
твч и шлифовкой – безотказную наработку втулок 
более 300 часов.

ПоршенЬ

штоК Поршня

поршень представляет собой стальной сердечник 
с обрезиненной поверхностью. предназначен для 
создания давления при работе насоса.

шток поршня представляет собой стальной стер-
жень с двумя гайками для крепления поршня. 
наружная поверхность штока имеет антикорро-
зийное износостойкое покрытие, выполненное 
методом оксикарбонитрирования.

наружный диаметр 130 140 150 160 170 180 190 200

длина, мм 140

масса, кг 5,7 6,4 8,1  9,7 11,5 14,6 16,0 17,6

материал сердечника сталь 45Х

длина 1345

масса, кг 40

материал сталь 40Х

способ термообработки – 
объемная закалка (нв) 197...255

Закалка твч поверхности 
контакта (HRc) 52...56

покрытие поверхности кон-
такта (оксикарбонитрования) 40...60

ПодготовКа газа    теПлогенерация    хиМизация    трансПортировКа и расПределение    Метрология    зАпАСНыЕ чАСтИ

84 85



КлаПаны

клапан к буровому насосу предназначен для по-
переменного сообщения и разобщения насосных 
камер со всасывающим и нагнетательным трубо-
проводами в среде промывочной жидкости.
конструктивная особенность клапанов: уплотне-
ние происходит между резиной и металлом, а та-
рель клапана не садится (не ударяет) на кресто-
вину седла. такая конструкция клапана позволяет 
увеличить среднюю наработку на отказ в сравне-
нии с обычной конструкцией на 10-15%.

ОбОзНАчЕНИЕ 
клАпАНОв

пРИмЕНяЕмОСть 
клАпАНА в НАСОСАх

нбт-600(к-7) нбт-600

нб-375(к-7а) нб-375, брн-1

к10ц, к-9 унб-600 (у8-6ма2)

к8 унбт-950L, унбт- 1180L

нбт600к RGF1300

Pz-8, Pz-8 Pz8

хАРАктЕРИСтИкИ Нбт-600 Нб-375 к10ц к8 Pz-8

твердость поверхностей кон-
такта и глубина упрочненного 
слоя тарели после цемента-
ции на глубину 1,0-2,0 (HRc)

48...58 48...58 48...58 48...58 48...58

твердость седла при объем-
ной закалке (HRc) 48...58 46...55 46...55 46...55 46...55

диаметр проходного отвер-
стия насоса, мм, не более 127 127 152 158 124

Габаритные размеры, мм, 
не более диаметр 160,7 163 198,5 163 165

высота 175 166 205 184 185

масса, кг, не более 8.0 7.0 13.6 8.75 8.52

материал сталь 45Х
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БиМеталличесКая цилиндровая втУлКа БУрового 
насоса

втулка цилиндровая бурового насоса предна-
значена для изменения подачи давления при ра-
боте поршней в среде промывочной жидкости 
и представляет собой сменный рабочий цилиндр.

наряду с цилиндровыми втулками из ст. 70 ГОст 
14959-79 освоено серийное производство биме-
таллических цилиндровых втулок.

преимущества:

высокие эксплуатационные свойства 
(ресурс по сравнению с традиционными 
увеличен в 2-2,5 раза);

время наработки на отказ от 600 до 800 
часов;

сокращение межремонтного периода 
за счет надежности и качества изделий;

большой номенклатурный перечень –
по внутренним диаметрам биметалличе-
ской втулки от 120 мм до 200 мм;

использование в буровых насосах раз-
личных марок и их модификаций произ-
водства российских и зарубежных ком-
паний.

буРОвыЕ НАСОСы

Особенности:

износоустойчивость 
внутренней поверхности 
втулки;

твердость рабочей зоны 
более 62 HRc.

вНутРЕННИй 
ДИАмЕтР 
втулкИ

уНб-600 уНбт-950А
Нбт-600

 уНбт-950L, L1
уНбт-1180L,L1

120

130

140(5"½)

150(6")

160(6"½)

170

180(7")

190

200
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оао»хК»озна»
генеральный директор
кравцов михаил владимирович
450071, республика башкортостан, 
г. уфа, ул. менделеева, 205 а.
телефон: +7 (347) 292–77–52 
факс: +7 (347) 292–77–53
ozna-mnt@ozna.ru

Управляющая компания «озна»
директор по развитию бизнеса
Управления по развитию новых рынков
мальцев Алексей Сергеевич
450071, республика башкортостан, 
г. уфа, ул. менделеева, 205 а.
телефон: +7 (347) 292–77–52 
факс: +7 (347) 292–77–53
maltsev.as@ozna.ru

КонтаКтная инФорМация

ооо «нПП озна-инжиниринг»
директор по развитию бизнеса
карамутдинов Радик фавзиевич
450071, республика башкортостан, 
г. уфа, ул. менделеева, 205 а.
телефон: +7 (347) 292–79–10 
факс: +7 (347) 292–79–15 
Karamutdinov.rf@ozna.ru
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