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Abstract
This article is about available technology of OJSC Proton-PM which
allows developing projects for needs of oil and gas enterprises. First of all it’s
gas-turbine production potential is based on high-performance complex of
gas-turbine power plant of «Ural» line assembly and testing. In the second
place the company carries out the program of technical re-equipment the
casting, metalworking production and realizes modernization of assembly and
testing complex. Besides the new area of cooperation is the automatic control
system of technological processes design, including control of testing. The systems of
OJSC Proton-PM have many advantages such as original software, simplicity of
preparation and testing and comfortable interface.
1. О компании
Открытое акционерное общество «Протон-ПМ» – одно из крупнейших
предприятий аэрокосмической промышленности России, является флагманом
отрасли в части серийного производства высокотехнологичной наукоёмкой
машиностроительной продукции.
Предприятие было создано 12 марта 1958 года для серийного выпуска
двигателя РД-214 двухступенчатой ракеты Р-12 и ракет-носителей (РН) серии
«Космос». В настоящее время основная деятельность предприятия – производство
жидкостных ракетных двигателей РД-275 для первой ступени РН тяжелого класса
«Протон-М» и его модификаций.
При участии специалистов ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П.
Глушко», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» и ОАО «Протон-ПМ» на предприятии
был реализован проект по производству двигателя РД-276 – модификации РД-275. В
результате были увеличены эксплуатационные характеристики двигателя и продлён его
жизненный цикл.
Предприятие участвует в проекте по созданию жидкостного ракетного
двигателя РД-191 для семейства перспективных РН «Ангара», изготовленных на основе

новых материалов и технологий, на экологически чистых компонентах топлива,
которые должны прийти на замену РН «Протон».
На ОАО «Протон-ПМ» создана и функционирует система управления
качеством, основанная на принципах современного менеджмента. Проведенные
Центром сертификации ракетно-космической техники инспекционные проверки в 2005
– 2007 годах подтвердили ее соответствие ИСО 9001-2001.
2. Диверсификация производства
Наряду с ракетной тематикой на предприятии развивается направление по
производству продукции
авиационного
назначения в
части
поставок
комплектующих и проведения испытаний двигателей и агрегатов. Предприятие
активно участвует в проектах по малой энергетике и газоперекачивающих
направлениях. В кооперации с ОАО «Пермский моторный завод» ОАО «Протон-ПМ»
участвует в производстве газотурбинных установок (ГТУ) для газоперекачивающих
агрегатов (ГПА) и газотурбинных электростанций (ГТЭС).
Для проведения полноразмерных приемочных и приемо-сдаточных испытаний
данных изделий на территории испытательного полигона построен и введен в
эксплуатацию стенд для испытаний ГТУ первоначальной мощностью 12 МВт. В
настоящее время на данном стенде проводятся испытания шести модификаций ГПА и
ГТЭС мощностью от 10 до 25 МВт для газоперекачивающих установок и для
газотурбинных электростанций.
Ведутся работы по подготовке к реконструкции стенда для испытаний ГТУ
мощностью до 40 МВт.
При дальнейшем развитии направления производства продукции наземного
назначения организован полный цикл изготовления и сборки малых газотурбинных
электростанций (ГТЭС) серии «Урал» разработки ОАО «Авиадвигатель» (г. Пермь).
В связи с увеличенной потребностью рынка в ГТЭС «Урал» различной
мощности, на предприятии был организован участок сборки ГТЭС, где в настоящее
время проводится сборка электростанций мощностью 2,5 МВт, 4 МВт и 6 МВт, а также
ведется подготовка к сборке газотурбинных насосных агрегатов (ГТНА) на базе ГТЭС
«Урал-4000».
На данный момент освоена сборка газотурбинных электростанций ГТЭС-16П
мощностью 16 МВт и ГТЭС-25П мощностью 25 МВт.
Производственная площадь участка позволяет одновременно производить
сборку 3 единиц ЭГЭС (газотурбинных насосных агрегатов). Оборудование участка
обеспечивает высококачественное проведение всех необходимых этапов сборки.
Для натурных испытаний ГТЭС «Урал-2500» изготовлен и введен в
эксплуатацию уникальный стенд, который позволяет значительно сократить сроки
пусконаладочных работ на объекте, что особенно важно для предприятий нефтегазовой
промышленности, работающих в условиях Крайнего Севера, а также предприятийэкспортеров. Строительство и использование стенда позволило также расширить рынки
сбыта ГТЭС «Урал-2500».
Первоначально конструкция стенда сделало возможным проведение
полноразмерных испытаний ЭГЭС мощностью Р=2,5 МВт и с выходным напряжением
U=6,3 кВ. Впоследствии была произведена реконструкция, и на сегодняшний день,
стенд обеспечивает испытание ЭГЭС мощностью до 6 МВт с выходным напряжением
до 10 кВ. Стенд аттестован центром сертификации «Качество» (г. Москва), получено

право проведения испытаний ГТЭС серии «Урал» номинальной мощностью 2,5 МВт,
4,2 МВт и 6,0 МВт, а также их модификаций.
В 2008 году произведена доработка стенда для обеспечения проведения
испытаний газотурбинного насосного агрегата (ГТНА) на базе ГТЭС «Урал-4000» для
перекачки сырой нефти (разработка ОАО «Авиадвигатель» г. Пермь) в рамках проекта
«Сахалин-2». Первые проведенные испытания прошли успешно.
Можно смело заявить, что сегодня на базе испытательного полигона ОАО
«Протон-ПМ», оснащенного современными системами контроля и управления
испытаниями космической, авиационной и наземной продукции, создан
высокоэффективный комплекс сборки и испытаний ГТЭС серии «Урал» (мощностью
2,5 МВт, 4 МВт и 6 МВт).
Для выхода ОАО «Протон-ПМ» на рынок конечной продукции совместно с
ОАО
«Пермская
научно-производственная приборостроительная компания»
реализуется проект по выводу на рынок современного воздушного компрессора для
запуска газоперекачивающих агрегатов ГТУ ГПА. При каждом пуске ГТУ и при
холодных прокрутках в атмосферу компрессорной станцией выбрасывается до 4000 кг
горючего газа. Применение воздушной силовой установки (ВСУ) позволяет исключить
выброс газа в атмосферу и, тем самым, обеспечить выполнение требований техники
безопасности и охраны труда. Запланировано изготовление трех опытных образцов
ВСУ ПИКВ на базе мотор-компрессора французского производства. Проведение
приемочных и межведомственных испытаний по первым опытным экземплярам
планируется в третьем квартале 2009 года с последующей опытной эксплуатацией на
стенде ОАО «Протон-ПМ» и на одной из газокомпрессорных станций.
3. Направленность программы технического перевооружения
К 2006 году на предприятии, в связи с освоением новых заказов, в том числе
ДСЕ (деталей и сборочных единиц) агрегатов двигателя РД-191 и сборки и испытаний
ГТЭС серии «Урал», остро обозначились проблемы быстрого и качественного их
освоения.
В связи с этим на ОАО «Протон-ПМ» разработана инвестиционная программа
технического перевооружения производства на 2006 - 2010 годы.
Цель и задачи инвестиционной программы: дальнейшее развитие и
использование интеллектуального и технического потенциала предприятия как основы
для создания высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции, выход на рынок
контрактного производства сложной наукоемкой машиностроительной продукции.
Для решения поставленных задач было принято решение провести в первую
очередь:
- модернизацию механообрабатывающего производства,
- модернизацию литейного производства,
- модернизацию испытательной базы.
В результате качественной и профессиональной работы специалистов ОАО
«Протон-ПМ» запланированные мероприятия были проведены и выполнены в полном
объеме и раньше намеченных сроков.
3.1. Модернизация механообрабатывающего производства
По механообрабатывающему производству приобретены и запущены в
эксплуатацию 22 единицы металлорежущего оборудования, в том числе:

- фрезерный 3-х осевой станок фирмы HURCO VMX 24 (Германия) для
обработки деталей типа траверса. Кол. - 2 ед.;
- токарный станок с ЧПУ 4-х осевой Kovosvit SP180 (Чехия) для обработки
деталей типа фланец, форсунка, ниппель, болт, гайка и корпусных деталей. Кол. - 18 ед.
- обрабатывающий 5-ти осевой токарно-фрезерный центр WFL M40 (Австрия)
для комплексной обработки валов. Кол. -1 ед.
- обрабатывающий 5-и осевой центр BRETON Ultrix 1000RT HD (Италия) для
комплексной обработки корпусов насосов. Кол. - 1ед.
Сейчас ведутся работы по переводу обработки деталей с универсального
оборудования на новое, которое должно заменить более 100 старых единиц
оборудования. Приобретенное оборудование позволяет в кротчайшие сроки освоить
изготовление деталей любой сложности с минимальными затратами на подготовку
производства, в т. ч. обработку корпусов насосов, клапанов, валов, крыльчаток и т.д.
3.2. Модернизация литейного производства
В литейное производство ОАО «Протон-ПМ» внедрён инновационный процесс
изготовления всей номенклатуры алюминиевых отливок в пакетные формы, сущность
которого заключается в возможности производства всех элементов пакетной формы на
стержневом автомате L-40 фирмы LAEMPE по Cold-box-amin-процессу.
В процессе реализации новейшей технологии изготовления стержней и форм
создан специализированный автономный участок с системой приема и подачи песка к
автомату, пневмо- и энергоснабжением, а так же нейтрализацией газообразных и
водных выбросов и отходов до норм ПДК (предельно допустимой концентрации). Для
изготовления стержней используются только отечественные материалы.
Стержневой автомат L-40 фирмы LAEMPE способен производить за один
цикл до пяти последовательных выстрелов, что позволяет изготавливать на автомате
стержни весом от 150 грамм до 250 килограмм.
Разработана и изготовлена конструкция универсального приспособления к
автомату «L-40» для быстросъемного монтажа и демонтажа стержневой оснастки
различной геометрической сложности, габаритов и массы. Максимальные габариты
оснастки 900x900x350 мм. Время на смену оснастки с одного наименования стержней
на другое не превышает 5 – 7 минут, что является высоким показателем для данного
процесса.
Также спроектированы и изготовлены конструкции стержневой оснастки,
формообразующая поверхность которых выполнена из безусадочной пластмассы
методом заливки.
Все технологические параметры процесса введены в память персонального
компьютера-автомата и полностью воспроизводятся при последующем возобновлении
изготовления стержня. Сборка стержней и заливка корпусных отливок выполняется в
пакетные формы. Минимальное количество стержней для сборки в пакетные формы –
5, максимальное – 28. Вес единичной пакетной формы варьируется от 70 кг до 900 кг.
Максимальный вес заливаемого сплава составляет 250 кг. Время сборки стержневого
пакета с 28 стержнями не превышает 2-х часов.
Для заливки и кристаллизации залитых корпусных отливок разработаны
индивидуальные автоклавы собственной конструкции объемом V = 1,98 м. Автоклавы
не подведомственны службе Госкотлонадзора (PV < 10000) и позволяют сократить
время создания избыточного давления над расплавом пакетной формы до 30-40
секунд, что обеспечивает отсутствие газовой пористости в отливках.

Организованный автономный участок изготовления стержней, включая
стержневой автомат, систему нейтрализации, два вертикальных штабелера для
хранения оснастки и изготовленных стержней, занимает 144 метра производственной
площади.
На весь комплекс технических разработок получено 3 патента на изобретение,
что подтверждает техническую новизну процесса.
Данный специализированный участок с инновационной технологией
изготовления алюминиевых отливок по Cold-box-amin-процессу стал первым в России
и в дальнейшем послужил толчком для организации таких же процессов на ОАО
«Горьковский автомобильный завод», ОАО «Челябинский тракторный завод
«Уралтрак», ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Вятское машиностроительное
предприятие «АВИТЕК» и многих других.
Внедрен высокоэффективный современный комплекс оборудования для литья
нержавеющих жаропрочных сталей и сплавов в оболочковые формы, включающий:
- изготовление керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым
моделям с использованием робототехнического комплекса;
- индукционные плавильные печи мод. УИП -250-1,0-0,25х1г;
- газовая прокалочная печь мод. РР-Т 25/1200 фирмы «BOSIO».
Данный комплекс создан с использованием энерго- и ресурсосберегающих
технологий, что позволило значительно сократить себестоимость литья и улучшить
условия труда рабочих в литейном цехе, в том числе:
- максимальный вес оболочковой формы вместе с технологической оснасткой
увеличился с 25 кг до 500 кг;
- исключен из производственного цикла аммиак и спирт;
- увеличен максимальный объем отливки с учетом литниковой системы со 100
кг до 250 кг;
- значительно повышена стабильность процесса за счет исключения
человеческого фактора.
В настоящее время процесс освоения нового комплекса продолжается.
После завершения технического перевооружения литейного цеха предприятие
способно освоить выпуск отливок любой сложности в сжатые сроки. Основная
специализация цеха - это литье корпусов насосов, крыльчаток и тонкостенных
заготовок из нержавеющий сталей и сплавов.
3.3. Испытательный комплекс
Особое место на предприятии занимает испытательная база, которая позволяет
проводить
• огневые испытания жидкостных ракетных двигателей РД-275 для первой
ступени РН тяжёлого класса «Протон»;
• испытание двигателей ПС-90ГП различных модификаций, применяемых на
газоперекачивающих станциях и их агрегатах;
• испытание газотурбинных электростанций;
• различные испытания деталей и узлов с имитацией реальных условий
эксплуатации.
Начиная с 1980-х годов, на предприятии активно ведется разработка и
внедрение систем автоматизированного управления и регистрации параметров
испытаний. ОАО «Протон-ПМ» имеет богатый опыт в разработке систем АСУТП

(автоматизированных систем управления технологическими процессами) с
использованием оборудования ведущих производителей.
На сегодняшний день внедрены и эксплуатируются следующие системы:
• система «СИРИУС» – обслуживает стенд для испытания ракетных
двигателей РД-275, устанавливаемых на первую ступень РН «Протон»;
• система «СКАТ-ЭГЭС» – обеспечивает управление и регистрацию
параметров при испытании ГТЭС (мощностью 2,5 МВт, 4 МВт, 6 МВт);
• система «СУР» – управляет испытанием узла М211-010В («ротор»),
входящего в состав турбонасосного агрегата двигателя РД-275;
• система «СКАТ-44» – обеспечивает регистрацию параметров при испытании
узлов и агрегатов: роторов, подшипников, воздушных стартёров СтВ-5 и
СтВ-5Г, турбонасосных агрегатов в сборе;
• система «СКАТ» – управление и регистрация параметров при испытании
ГТУ (мощностью 10 МВт, 12 МВт, 16 МВт и 25 МВт).
Каждая система разработана в соответствии с техническими требованиями на
испытываемые изделия и техническими заданиями на испытательные стенды и имеет
свои особенности.
Основные преимущества систем:
• Лёгкая возможность расширения.
• Использование унифицированного оборудования.
• Высокая помехозащищённость.
• Наработка на отказ цифровых модулей составляет 214000 часов (около 25
лет), аналоговых модулей – 100000 часов.
• Программное обеспечение собственной разработки.
• Оперативность в получении информации.
• Минимизация ошибок исполнителя.
• Экспресс-анализ после испытания.
• Троированная система управления на особо ответственных операциях.
• Невысокое энергопотребление системы.
• Наглядный интерфейс.
• Простота в подготовке и проведении испытания.
Для реализации систем автоматического управления и регистрации параметров
было использовано оборудование, выполненное в стандартах VME, VXI, PXI, SCXI и
MicroPC.
В наших системах применялось оборудование ведущих производителей с
мировым именем: Sun Microsystems, National Instruments, Hewlett Packard, Agilent
Technologies, Octagon Systems, Advantech, Dataforth, Grayhill, Fastwel, Wago, Rittal,
Lambda, Siemens, Schroff, Belden.
Все программное обеспечение (ПО) прикладного уровня было разработано
работниками ОАО «Протон-ПМ».
Программы ориентированы для работы в среде различных операционных
систем: DOS, Microsoft Windows, Linux, Solaris. При разработке ПО применялись
следующие инструментальные пакеты: LabVIEW, CVI, Borland C++ Builder, SunStudio.
Для упорядоченной работы с данными использовались системы управления базами
данных MySQL и Oracle.

3.4. Сварочное производство
Наряду с техническим перевооружением механосборочного и литейного
производств, реализуется комплекс мер по модернизации сварочного производства.
В рамках договорных отношений с Пермским государственным
политехническим университетом проводятся исследовательские работы по тематике:
• «Разработка, изготовление и внедрение прибора для контроля температуры в
процессе пайки трубопроводов»;
• «Экспериментально-теоретические работы по оценке свариваемости
высоколегированной стали ЭП-56 и сплава ЭП-202»;
• «Разработка оборудования и технологии ремонтной плазменной сварки
сложного литья из алюминиевых сплавов»;
• «Исследование и отработка технологии электронно-лучевой сварки
высоколегированных сталей типа ЭП-56 больших толщин» и др.;
• «Разработка метода ионно-плазменного напыления молибдена- никеля на
титановые детали взамен термовакуумного осаждения Mo и Ni из
карбонильных соединений».
4. Выводы
Всегда постоянными показателями оставались высокие надежность и
уровень качества, четкое выполнение установленных сроков выпуска новых изделий
и принятых обязательств.
Располагая высоким научно-техническим потенциалом, ОАО «Протон-ПМ»
определило ключевое направление своего развития – диверсификацию, которая
заключается как в одновременном развитии различных видов производства, так и в
расширении номенклатуры изготавливаемых изделий.
Основное направление сотрудничества – это освоение сложной наукоемкой
продукции с полным циклом изготовления: от литья, механической обработки,
сварки и сборки до испытаний конечной продукции.
Мы предлагаем комплексное решение задач:
- изготовление в соответствии с самыми высокими требованиями;
- монтаж;
- проведение пуско-наладочных работ, в том числе сдача в эксплуатацию, и
при необходимости, проведение испытаний.
Наработан колоссальный опыт в организации, подготовке и освоении
производства новых изделий, применение которого позволяет уверенно
адаптироваться в нынешних рыночных условиях и брать на себя определенные
обязательства по освоению производства совершенно новых изделий.
Главные составляющие принципы нашей деятельности – опыт, готовая
производственная
база,
строгая
технологическая
дисциплина,
высококвалифицированные специалисты.
Учитывая накопленный опыт ОАО «Протон-ПМ» в автоматизации
технологических процессов, мы предлагаем всем заинтересованным организациям
сотрудничество для участия в совместных проектах.
Автоматизация производственных процессов позволит повысить качество
выпускаемой продукции, поднять производительность труда, исключить ошибки
связанные с человеческим фактором, сократить затраты на единицу продукции, снизить
расходы на простой и ремонт, поднять культуру производства до современного уровня.

Опыт работы нашего предприятия в области эффективного развития услуг для
нефтегазовой промышленности убеждает в том, что именно такой формат обеспечит
достижение оптимальных технико-экономических показателей при нашем участии в
решении Ваших задач.

