
Повышение надёжности оборудования и срока службы

Магнитные подшипники SKF S2M 
для нефтегазовой отрасли



Поскольку активные магнитные подшипники осуществляют вращение вала без физического контакта с 
поверхностью, то исключаются трение подшипника и его износ. Электромагниты развивают усилие в 
радиальном и осевом направлениях для левитации вала, что обеспечивает его вращение без трения. 
Система управления активно отслеживает и непрерывно регулирует ток в электромагнитах для 
поддержания положения вала. 

Благодаря своей повышенной надежности и  устойчивой работе, активные магнитные подшипники 
расширяют область рабочих характеристик оборудования по сравнению со стандартными 
подшипниками. А отсутствие трения означает отсутствие необходимости в смазке. Это является 
главным преимуществом, упрощает конструкцию турбокомпрессорного оборудования и снижает 
расходы на техническое обслуживание. Магнитные подшипники SKF S2M превращают эти 
возможности в реальность на протяжении уже более трёх десятилетий. 

Более простая эксплуатация и снижение 
затрат

Магнитные подшипники SKF S2M открывают новые 

возможности в проектировании машин для производителей 

турбокомпрессорного оборудования. Отсутствие 

необходимости в дополнительном оборудовании снижает 

общую занимаемую площадь, упрощает требования к 

гражданскому проектированию и к строительству, делает 

оборудование более простым и менее затратным, что 

особенно важно для оффшорных проектов.

Для конечных пользователей отсутствие износа практически 

исключает необходимость в регулярном техническом 

обслуживании, увеличивая срок службы и снижая 

эксплуатационные расходы.  Магнитные подшипники SKF 

S2M также предоставляют возможность дистанционного 

управления, диагностики рабочего состояния и 

вибродиагностики, что  упрощает ежедневную эксплуатацию.

Партнёрство с пионерами 
промышленности

Первые компрессоры, оборудованные магнитными 

подшипниками SKF S2M, были введены в строй в середине 

1980-х годов. Они до сих пор находятся в эксплуатации и 

работают без сбоев свыше 25 лет. С тех пор мы ввели в 

эксплуатацию более, чем 1 000 систем магнитных 

подшипников для нефтегазовой отрасли. Многие из них 

работают в самых суровых условиях мира, начиная с 

пустынь Саудовской Аравии и заканчивая платформами в 

Северном море и сибирскими месторождениями за 

полярным кругом.

Компания SKF применяет одни и те же технологии, знания 

и опыт для каждого проекта. Мы можем оборудовать 

машины от любого производителя решением, 

разработанным с учётом потребностей заказчика. 

1 000+ турбомашин 
без трения

Первая в мире подводная 
компрессорная станция

Магнитные подшипники SKF S2M 
являются одним из ключевых 
технических решений для первого 
в мире подводного газового 
компрессора, находящегося в 
эксплуатации с 2015 г. на морском 
дне газового месторождения 
Асгард в Норвегии.

Без трения, без износа, 
без забот 

Активные магнитные подшипники, 
по сравнению со стандартными 
подшипниками, позволяют повы-
сить надёжность и эффективность 
энергоиспользования турбомашин 
в нефтегазовой отрасли.

Меньшие 
габариты

Широкий 
диапазон частот 
вращения

Меньше затрат 
за жизненный 
цикл

Без 
использования 
масла

Высокая 
надёжность

Комплексный 
мониторинг
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Применяются на всем производственном цикле: 
от добычи до переработки газа

Компания SKF поставляет магнитные подшипники практически для всех основных производителей 
турбомашинного оборудования. И мы можем применить магнитные подвесы практически  с любым 
типом турбокомпрессора, что повышает надёжность и позволяет расширить рабочий диапазон.  

Выполненные в соответствии с 
требованиями нефтегазовой отрасли 

Магнитные подшипники обладают существенными 

преимуществами, по сравнению с масляными 

подшипниками для турбомашин при транспортировке, 

переработке и хранении  природного газа. Магнитные 

подшипники SKF S2M исключают возможность замерзания 

масла, утечки загрязняющих веществ и опасность 

возникновения пожара. 

Позволяющие эксплуатацию при более высоких частотах 

вращения и больших нагрузках, магнитные подшипники  

SKF S2M расширяют рабочий диапазон машины и 

позволяют более гибкую эксплуатацию. Они также 

подходят для быстрых и частых запусков, а также для 

криогенного применения. 

При рассмотрении  вопроса исключения системы смазки и 

коробки скоростей, магнитные подшипники SKF S2M 

позволяют значительно снизить габариты и вес 

оборудования, что особенно важно для оффшорных 

платформ и плавучих 

установок типа FPSO.

При добыче (апстрим), 

подшипники могут работать 

прямо в среде природного газа 

и агрессивного кислого газа. В 

некоторых случаях они могут 

устранить потребность в сухих 

газовых уплотнениях, и вместе 

с этим связанные вопросы 

износа уплотнения, 

технического обслуживания, 

замены и времени простоя. 

Стандартизованный контроллер магнитного подшипника  

Шкаф E300V2 является результатом опыта, накопленного 

на эксплуатации более чем 1 000 турбомашин во всём 

мире. Шкаф управления стандартизирован и предлагает 

широкий выбор конфигураций для соответствия 

различным требованиям к установке.    

Последнее поколение шкафа E300 V2 использует 

технологический блок из новейших разработок по 

подводной компрессии и предлагает  оптимальный, 

полностью цифровой контур управления, который 

позволяет работу с компрессорами мощностью 30 МВт и 

выше.  

Шкаф E300 V2 позволяет операторам достичь 

беспрецедентного уровня автономии, с дистанционной 

поддержкой или присутствием на месте специалистов SKF. 

Он подходит для использования на безлюдных площадках, 

позволяя работу в автоматическом режиме. Это позволяет 

пользователям увеличить срок службы своего 

вращающегося оборудования, а также снизить затраты по 

полному жизненному циклу системы, от установки и  ввода 

в эксплуатацию до длительной работы.

• Повышенная надёжность 

оборудования 

• Сокращение времени ввода в 

эксплуатацию

• Облегчённая проверка 

стандартов API617

• Новые возможности мониторинга 

машины

• Удалённый доступ к данным и 

поддержка SKF

• Интерфейс с программным 

обеспечением мониторинга 

состояния

• Модульная конструкция 

позволяет оптимизировать 

затраты и уменьшить габариты

• Поддержка специалистов SKF по 

всему миру
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Эксплуатация: от добычи до переработки
Подводное погружение 

Компрессоры

Платформа 

Турбодетандеры 

Компрессоры

Плавучие установки (FPSO/FLNG)  

Турбодетандеры 

Компрессоры

Закачка в подземные хранилища газа  

Компрессоры 

Транспортировка природного газа  

Компрессоры

Нефтехимия 

Компрессоры  

Турбодетандеры 

Рекуперация энергии  

Компрессоры 

Детандер-генераторы   

Выработка энергии 

Турбогенераторы  

Газовые турбины
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1 000+ причин работать с магнитными подшипниками SKF S2M

Герметичные мотор-компрессоры

Активные магнитные подшипники являются единственно 

подходящим вариантом для герметичных компрессоров. 

Компания SKF ввела в эксплуатацию более 130 таких 

машин, обладая опытом проектирования комплексных 

машин и увеличивая предельные возможности, чтобы 

оптимизировать производительность оборудования. 

Результат? Более гибкое функционирование и 

использование на безлюдных площадках с удаленным 

контролем.  

Первая в мире подводная компрессорная 

станция 

Магнитные подшипники SKF 

S2M дают возможность 

первому в мире подводному 

газового компрессору 

работать на морском дне  

газового месторождения 

Асгард в Норвегии. Эта 

новаторская установка 

максимизирует рекуперацию 

газа и продлевает срок службы 

месторождения. 

Турбодетандеры

Турбодетандеры, оснащенные магнитными подшипниками 

SKF S2M стали стандартным решением в отрасли для  

криогенных приложений. Магнитные подшипники SKF 

S2M позволяют турбодетандерам работать 

непосредственно в технологическом газе и даже в 

условиях кислого газа, упрощая требования по 

вспомогательному оборудованию и связанного с ним 

технического обслуживания. Подшипники устраняют 

необходимость в масляном резервуаре, системах 

охлаждения/обогрева, теплообменниках, насосах и 

прочего вспомогательного оборудования.  

На крупнейшем в мире заводе по 

производству сжиженного газа (СПГ)

Магнитные подшипники SKF S2M 

установлены в 23 турбодетандерах, 

работающих на крупнейшей площадке с 

установками СПГ. Магнитные подшипники 

SKF S2M стали стандартом для плавучих 

установок для добычи и переработке 

природного газа (FLNG), благодаря 

повышению безопасности и снижению занимаемой 

площади, веса и технического обслуживания. 

Системы магнитных подшипников SKF S2M были установлены в более, чем 1 000 турбомашинах в 
нефтегазовой отрасли, включая первый в мире безмасляный компрессор для транспортировки газа в 
1985 году. В настоящий момент компания SKF является поставщиком для любых производителей 
ротационных машин. Ниже приведены основные сферы применения  и примеры.

Автономные компрессоры и приводы

Устранение подшипников с масляной смазкой с рабочего 

уравнения  позволяет центробежным компрессорам 

потреблять меньше  энергии, а также позволяют снизить 

техобслуживание и провод вибродиагностику и 

мониторинг. В течение 20-летнего срока службы 

компрессора, магнитные подшипники SKF S2M могут 

обеспечивать значительную экономию расходов за 

жизненный цикл по сравнению с подшипниками с 

масляной смазкой. 

Компрессор 25 МВт в эксплуатации более 25 лет  

Начиная с середины 1980-х годов, первые компрессоры, 

оборудованные магнитными 

подшипниками SKF S2M, постоянно 

работали с самыми высокими 

коэффициентами готовности.  SKF 

так же поставляет оборудование с 

дистанционным управлением для 

компрессоров на малолюдных 

оффшорных площадках в Северном 

море.

Газотурбинная теплоэлектроцентраль 

Магнитные подшипники SKF S2M позволяют устранить 

опасность возникновения пожара и оптимизировать 

эффективность использования энергии. Более того, 

позволяют расширить диапазон рабочих частот вращения, 

позволяя операторам ТЭЦ достичь больше контроля и 

гибкости в эксплуатации.

26  установок на различных ТЭЦ

Магнитные подшипники SKF S2M безотказно работают на 

26 энергоустановках на различных  ТЭЦ.  Установки 

оснащены газовой турбиной 9 МВт, управляющей 

синхронным генератором с регулируемой частотой 

вращения с номинальной частотой в 6 000 об/мин; 

магнитные подшипники SKF S2M левитируют 10-тонный 

валопровод.

Эксплуатация на всем производственном 
цикле: от добычи до переработки

Переработка газа 

Турбодетандеры

Плавучие установки/Платформы  

Турбодетандеры 

Компрессоры

Закачка в подземные хранилища газа  

Компрессоры 

Транспортировка природного газа  

Компрессоры

Нефтехимия 

Компрессоры 

Турбодетандеры 

Рекуперация энергии  

Компрессоры 

Детандер-генераторы   

Выработка энергии 

Турбогенераторы  

Газовые турбины
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Специализированные услуги и поддержка 
по всему миру 

При необходимости наши эксперты, работающие во всех 

крупнейших нефтегазовых регионах мира, готовы помочь 

в решении любых вопросов по магнитным подшипникам 

SKF S2M.

Сервис-поддержка и выезд региональных специалистов 

осуществляется из следующих стран:

• Франция

• Канада

• Соединенные Штаты Америки

• Россия

• Япония

• Объединенные Арабские Эмираты.  


