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Повышая  
надёжность компрессоров

ПЕРСПЕКТИВА

Напомним, в конце прош
лого года метановые комп
рессоры WG 76 и этановые 
компрессоры RAM 54 на 
КУГПСОГ были оснащены 
произведенной в Германии 
системой мониторинга и 
диагностики механическо
го состояния агрегатов. На 
сегодняшний день работа
ющую в тестовом режиме 
систему специалисты уп
равления готовятся запус
тить на проектный режим. 
Миссия господина Гёбеля 
(на верхнем снимке справа) 
на альметьевской земле – 
обмен опытом и мнениями 
со специалистами управле
ния и завершение послед
них приготовлений к пуску 
системы.

Гости, в числе которых 

был и технический дирек
тор фирмы «НТМ» – офи
циального представителя 
немецкой фирмы в России 
– Виталий Иваненко (на 
верхнем снимке в центре) 
провели ряд совещаний с 
главным инженером УТНГП 
Ришатом Гарифуллиным, 
его заместителем по разви
тию производства Рустемом 
Гафаровым, главными спе
циалистами управления, 
работниками цеха № 2.

Даниэль Гёбель высоко 
оценил уровень произ
водственных мощностей 
управления, компетенции 
персонала, отметив, что в 
целом «Тат нефть» являет
ся одной из передовых и 
высокотехнологичных неф
тяных компаний России и 

перспективным биз
нес партнером. Что 
касается установлен
ной на метановых и 
этановых компрес
сорах криогенной 
установки системы 
диагностики неис
правностей, то она 
имеет возможность 
контролировать всю 
многоаспектную ра
боту сложных машин 
в комплексе. А имен
но – зарождающиеся 
и резко прогресси
рующие нарушения 
каждой конкретной 
детали, обладает 

современной системой 
проверки достоверности 
сигналов для исключения 
некорректных остановок. 
В течение 2014 года не
мецкие специалисты будут 
вести активную подде
ржку внедренного проекта, 
для этих целей введена и 
круглосуточная телефон
ная «горячая линия». В те
чение двух лет компания 
«Prognost» будет вести га
рантийный ремонт обору
дования. Также в ближай
шее время в совместных 
планах газопереработчиков 
и представителей Германии 
значится углубленное обу
чение особенностей систе
мы специалистами УТНГП.

По словам механика 
КУГПСОГ Павла Сухих, не
мецкая система может стать 
значительным подспорьем 
в деле бесперебойной ра
боты криогенной установки. 

Данные многочисленных 
датчиков позволяют видеть 
общую картину механичес
кого состояния компрессо
ров в комплексе, при этом 
диагностика полностью са
модостаточна и автономна, 
что исключает вмешатель
ство в ее работу челове
ческого фактора. Наличие 
полной картины поможет 
заблаговременно вносить 
коррективы в текущий и 
плановый ремонт машин, 
заранее заказывать необхо
димые комплектующие, что 
позволит минимизировать 
простои компрессоров.

Специалисты управле
ния надеются, что немецкая 
точность вкупе с опытом 
«Татнефти» сделают ра
боту важнейшей установ
ки УТНГП максимально 
надежной.

Рамис АМИНОВ
Фото автора.

В начале февраля управление «Татнефтегазпереработка»  
с рабочим визитом посетил региональный менеджер по продажам немецкой фирмы  
«Prognost Systems GmbH» господин Даниэль Гёбель.


