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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

и паллетой для сбора технологических отходов
•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер

•  Компрессор Atlas Copco
•  Вентиляционная установка с внутренней установкой
•  Программное обеспечение
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Оригинальная запатентованная конструкция
координатного стола, позволяющая получать высочайшие
характеристики по надежности, точности,
производительности и удобству эксплуатации.
В конструкции используются комплектующие ведущих
мировых производителей: линейные шариковые
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные каналы
IGUS, система ЧПУ ' DELTA TAU, предохранительные
амортизаторы и пневмосистема FESTO и CAMOZZI.

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

Применение прямого линейного привода обеспечивает
высокую точность обработки.
Эксплуатационные расходы и потребление электроэнергии

в несколько раз меньше по сравнению с
комплексами, оборудованными СО  лазерами.
Ресурс приводов и направляющих рассчитан более чем на
100 000 км пробега. Гарантийный срок оборудования 24 мес.

масштабировать станок и индивидуально подходить к
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплексы
с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
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Приглашаем Вас посетить наш стенд №М1
с 4 по 6 декабря на выставке

«Металлообработка. Инструменты 2012»
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• Экологические проблемы энер-
гетики • Водоочистка • Энерго-
эффективность • Горизонталь-
ное бурение • Экологические 
аспекты разработки месторож-
дений • Лазерные технологии 
• Промбезопасность • Учебные 
центры • Панельное строитель-
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Уравнивание потенциалов как элемент 
внутренней молниезащиты зданий ...... 16

Цель уравнивания потенциалов – обеспечить равные 
потенциалы во всех взаимосвязанных металлических элемен-
тах здания, то есть создать эквипотенциальную поверхность. 
Тогда даже при заносе высокого потенциала внутрь здания 
он одновременно повышается на всех металлических кон-
струкциях, благодаря чему не возникает опасной разности 
потенциалов, исключается возможность протекания опасных 
токов и искрения.

Особенности применения тампонажных 
цементов ................................................. 18

Тампонажные цементы используют для цементирова-
ния нефтяных скважин. Цель цементирования – изолировать 
продуктивные нефтеносные слои от водоносных, а также от-
делить нефтеносные слои друг от друга при многопластовых 
залежах нефти. 
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Новая мебель – в подарок Дому ребенка

НПП «ЭЛЕКОМ»

Комплекс решений для энергосбережения. 
Учет, диспетчеризация, энергоаудит, 
управление. 
www.elecom-ural.ru

       Новости компаний

Решена вековая инженерная задача
Компания АББ (Швеция) сообщила о 

значительном прорыве в области энергетики: 
специалисты компании добились возможности 
выключать постоянный ток высокого напряже-
ния. Таким образом, было найдено решение 
инженерной задачи столетия. Несколько лет 
исследовательской деятельности на базе ком-
пании АББ позволили ее специалистам создать 
первый в мире автоматический выключатель 
постоянного тока высокого напряжения 
(HVDC), который сочетает в себе быстрый 
механизм и силовую электронику высокой мощности. Инновационная разработка способна 
за 5 млс «прервать» поток электроэнергии от крупной электростанции. Этот показатель в 30 
раз превышает скорость моргания человеческого глаза. Разработка открывает возможности 
для развития высоковольтных линий передач постоянного тока и обеспечивает не только 
эффективную интеграцию, но и энергообмен с источниками возобновляемой электроэнер-
гии. Благодаря ей может повыситься уровень надежности сетей на постоянном токе, а также 
увеличиться мощность уже функционирующих сетей переменного тока.

Энергосберегающие РЖД
В 2012 г. на внедрение ресурсосбе-

регающих технологий ОАО РЖД направит 
2,9 млрд руб. Проведенные ОАО РЖД 
мероприятия по ресурсосбережению 
с января 2009 г. по 1 октября 2012 г. 
обеспечили экономию 932 млн кВт*ч 
электроэнергии, 58 тыс. т дизельного 
топлива, 783 тыс. Гкал тепловой энергии. 
Было высвобождено трудовых ресурсов в 
общей сложности на 7979,5 тыс. чел.-ч. 
На внедрение светодиодной техники ОАО 
«РЖД» с 2008 г. направлено 2,16 млрд руб. 
Компания закупает подвижной состав, 
оборудованный светодиодными прожек-
торами, буферными фонарями и другими 
светильниками, обеспечивая спрос ~30% объема выпускаемой в России светодиодной 
техники. в 2012 г. в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих 
технологий на железнодорожном транспорте» ОАО «РЖД» обеспечит внедрение >4 тыс. 
ресурсосберегающих технических средств. Эффективно применяются новые подходы в 
отоплении производственных помещений с помощью систем инфракрасного отопления. 
Расположение их в определенном порядке на поверхности потолочной части и верхней 
части стен производственных помещений обеспечивает энергоэффективный обогрев 
больших площадей. При этом стоимость 1 Гкал потребляемого тепла снижается в 3-5 раз 
по сравнению с системами водяного отопления.

Российско-германский  
«жизненный цикл»

Корпорации Siemens и «Уралвагонзавод» 
в рамках «Меморандума о взаимопонимании» 
планируют внедрять концепцию жизненного 
цикла изделий на предприятиях корпорации УВЗ. 
Согласно подписанному документу, стороны 
выполнят программу совместных работ по 
модернизации производства и внедрению но-
вых технологических решений «Сименс» для 
управления жизненным циклом изделий (PLM) 
с целью обновления модельного ряда продукции 
корпорации, при одновременном снижении 
себестоимости и увеличении объемов выпуска, 
повышения производительности труда, эколо-
гичности и энергоэффективности. Сотрудни-
чество в сфере модернизации бизнес-процессов 
предусматривает внедрение интегрированного 
набора программных продуктов «Сименс» при 
техподдержке «Сименс», что обеспечит корпора-
ции «Уралвагонзавод» сквозную управляемость 
и контролируемость процессов создания про-
дукции, а также системную информационную 
поддержку последующей эксплуатации.

Срок службы – 20 лет…
Норильская обогатительная фабрика за-

вершает монтаж нового хвостопровода. Хвосто-
провод предназначен для транспортирования 
отвальных хвостов с Заполярного филиала 
Норильской обогатительной фабрики на 
хвостохранилище «Лебяжье». Диаметр тру-
бопровода общей протяженностью 8 км со-
ставляет 1 м. Новый трубопровод полностью 
соответствует всем необходимым нормам 
эксплуатации и отличается внутренним по-
лиуретановым покрытием, обладающим по-
вышенной стойкостью к абразиву. Согласно 
гарантии, трубопровод исправно прослужит 
>20 лет. Использование трубопровода едва ли 
не полностью исключит экологические риски 
для использующих его предприятий, посколь-
ку исключает утечку хвостов на грунт. Окупит-
ся хвостопровод за ~4 года, а в эксплуатацию 
его введут в середине ноября 2012 г.

14 ноября 2012 года научно-производственному предприятию «ЭЛЕКОМ» 
исполнился 21 год. По традиции в день рождения мы посетили наших 
друзей – «Филиал № 4 Специализированного Дом ребенка»  с подарками, 
воздушными шарами, тортами и хорошим настроением. 

Дети были очень рады гостям, показали 
концерт: читали стихи, пели песни, водили с 
нами хоровод, играли яркими воздушными 
шарами. Сотрудники Дома ребенка при-
гласили нас пить чай и рассказали о жизни 
ребят. Экскурсия по Дому ребенка показала 
нам, что дети окружены заботой и внимани-
ем, но потребность в помощи есть.

В качестве основного подарка мы 
вручили главному врачу Ларисе Геннадьевне 
Папуловой сертификат на приобретение ме-
бели. Мебель уже заказана у производителя, 

и совсем скоро будет радовать малышей. 
Директор НПП «ЭЛЕКОМ» Алексей 

Валентинович Неплохов, вручая сертификат, 
отметил что его радует возможность делать 
подарки от души, что «большие» должны по-
могать «маленьким». Подарки Дому ребенка 
мы вручили уже в седьмой раз и обязательно 
продолжим нашу благотворительную дея-
тельность в будущем. 

К помощи Дому ребенка мы привлека-
ем наших партнеров. По инициативе «ЭЛЕ-
КОМа» в рамках конкурса «Мастер ЖКХ» в 

марте этого года столярами и  сварщиками 
были изготовлены детские столы для занятий 
и полки для обуви, в следующем году Дом 
ребенка ждет новый сюрприз от участников 
конкурса «Мастер ЖКХ».
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ТехДетали
В совместную программу действий 
входит оценка >2 тыс. учебных программ, 
охватывающих деятельность 1 тыс. ВУЗов 
и колледжей по всей стране, в которых 
проходят обучение специалисты для всех 
отраслей машиностроения.

       Большие проекты

Евразийская комиссия поможет
Отечественные производители промыш-

ленной, сельскохозяйственной, строительно-
дорожной и лесозаготовительной техники по-
прежнему решительно отстаивают национальные 
отраслевые интересы в органах различной юрис-
дикции. Претворение в жизнь предлагаемых 
тракторостроителями протекционистских мер 
позволит российским предприятиям развернуть 
инвестиционные проекты в полном масштабе. 
Инвестиции направят на повышение качества 
продукции, что укрепит её конкурентоспособ-
ность в условиях ВТО. Своими решениями Коллегия Евразийской экономической комиссии 
окончательно утвердила повышение ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенно-
го тарифа Таможенного союза: с 0% до 10% для гусеничных бульдозеров мощностью >250 л.с.; 
с 0% до 5% для гусеничных бульдозеров мощностью >400 л.с.; трубоукладчиков г/п >90 т.

Контрафакт наступает
На Международном форуме «Антиконтрафакт-2012» испол-

нительный директор группы компаний «Промышленные Силовые 
Машины» Андрей Медведев представил доклад. В его рамках он 
выразил глубокую обеспокоенность массовым распространением 
контрафактного и фальсифицированного промышленного обо-
рудования на рынке малой энергетики. По данным статистики, 
малая энергетика в России удовлетворяет ~8% от потребности 
в электроэнергии всей страны. Отрасль на 94% (47 из 50 тыс. 
малых электростанций) состоит из дизельных электростанций, 
подавляющее большинство из которых функционирует в отдален-
ных регионах. Территория России более чем на 70% состоит из 
таких регионов, входящих в зоны дефицитного электроснаб-
жения. Сегодня малая энергетика является достаточно новой, 
динамично развивающейся отраслью в РФ, а оборудование 
для нее имеет повышенные требования к технике безопасности, т.к. находит примене-
ние в социальных, учебных и медицинских учреждениях. Таким образом, использовать 
здесь контрафактную и фальсифицированную продукцию, по словам г. Медведева, не-
допустимо, т.к. это чревато непоправимыми последствиями. «Вместе с тем, по данным 
таможенной статистики, в 2011 г. >30% рынка дизельных электростанций в мощностном 
диапазоне 60 – 300 кВт составила продукция китайского производства, – поделился с участ-
никами форума Медведев. – По оценкам экспертов рынка, в львиной доли случаев данная 
продукция имела «сомнительное происхождение», т.е. продавалась под вымышленными 
названиями, схожими с торговыми марками ведущих мировых производителей, а также с 
подменой страны-производителя в сопроводительной документации».

Образованию – аудит
Союз машиностроителей России со-

вместно с аккредитационным агентством 
АККОРК подписали соглашение. В его 
рамках стороны намерены тесно со-
трудничать в сфере независимого аудита 
качества отечественного образования и 
профессионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ россий-
ских колледжей и ВУЗов. 

Целью аудита современных образо-
вательных программ ставится повышение 
качества образовательных практик до уровня, 
отвечающего потребностям рынка квалифи-
цированных кадров, а также обеспечение не-
обходимой прозрачности результатов образо-
вательной деятельности и процессов для всех 
заинтересованных в качестве образования 
сторон: работодателей, студентов, образова-
тельного сообщества и государства. 

       Новое оборудование

TWIN STAR LT 3000 EX от OKUMA
Станкостроительная корпорация 

OKUMA (Япония) пополнила новой мо-
делью линейку прецизионных токарных 
станков с ЧПУ, предназначенных для 
полной обработки сложных деталей се-
рийного производства. LT3000 EX вошел 
в серию сдвоенных центров, представ-
ляющих из себя многофункциональные 
токарные обрабатывающие центры с 
двумя шпинделями в одной оси. Станок 
обрабатывает детали повышенной сложности и практически из любого материала и 
обеспечивает высокую точность и шероховатость поверхности детали, прошедшей 
обработку. Обрабатывающий центр OKUMA LT3000 EX имеет два идентичных основ-
ных шпинделя и три револьверные головки (по 16 инструментов в каждой), предна-
значенных для комплексной токарной обработки заготовок ∅ до 350 мм. Как и все 
остальное оборудование компании OKUMA, узлы станка LT3000 EX – устройства 
привода, управления и датчик абсолютного положения – спроектированы в Японии. 
Благодаря этому вся электронная начинка и различные компоненты ПО полностью 
совместимы между собой.

Вертолет для высотных пожаров
Холдинг «Вертолеты России» представил  

противопожарный вертолет Ка-32А11ВС. Вер-
толет является всепогодным, имеет соосную 
схему несущих винтов и оборудован системой 
для горизонтального пожаротушения. Он яв-
ляется эффективным инструментом борьбы 
с пожарами на верхних этажах. При работе в 
условиях нестабильной атмосферы вертолет 
может осуществлять пожаротушение, зависая 
максимально точно над очагом возгорания».

В подготовке раздела новостей использо-
вана информация РИА «Новости»,  

ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,  
«Русбизнесньюс», SP Media, «Ресурса  

Машиностроения», «Российской газеты», 
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru, 

uralpolit.ru, mashportal.ru, nep08.ru, lenta.ru, 
invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru, 

promportal.su, promvest.info, rosprom.org,  
пресс-служб компаний и организаций.
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Инноваторы: 
компании и люди

Металлический нанопорошок 
иридия
НПО «Металлы Урала» впервые в отече-

ственной практике освоило производство 
металлического нанопорошка иридия. Этот 
инновационный продукт для металлургии туго-
плавких металлов основывается на оригинальном 
сочетании гидрометаллургических, электрохи-
мических и пирометаллургических процессов. 
Опытно-производственная база в Екатеринбурге 
позволяет обеспечить производителей приборов 
контроля качества воздушной среды и технологи-
ческих газов, аппаратов прямого преобразования 
химической энергии в электрическую, потреб-
ности модернизации производства микропро-
цессорной и ракетно-космической техники. По 
сравнению с отечественным промышленным 
порошком иридия ГОСТ-12338-81 предлагаемый  
металлический нанопорошок иридия на порядок 
превосходит по  химической чистоте, в 5-10 раз 
по  насыпной плотности, характеризующей рас-
ход единицы массы на единицу объема, в 20 – 40 
раз по удельной поверхности, характеризующей 
каталитическую активность. В отличие от миро-
вых аналогов предлагаемый нанопорошок иридия 
пожаровзрывобезопасен и устойчив к окисле-
нию до 200°С, что делает его технологичным и 
конкурентно-способным на зарубежном рынке.

Новацией является совокупность наноха-
рактеристик металлического нанопорошка иридия 
с возможностью их регулирования в достаточно 
широком интервале в ходе синтеза продукта.

Высокая термическая устойчивость 
нанопоршка иридия предопределяет стабиль-
ность при обычной температуре, что является 

обязательным свойством стандартных образцов. 
Высокая дисперсность нанопорошка открывает 
возможность изготовления на его основе высо-
кокачественных стандартных образцов иридия.

Впервые в России изготовлен и аттестован 
нанопорошок металлического иридия в качестве 
стандартного образца удельной поверхности 
и зарегистрирован в Государственном реестре 
утвержденных типов стандартных образцов 
РФ под номером ГСО 9943-2011 для метроло-
гического обеспечения измерений в области 
наноиндустрии.

Инновационные характеристики по-
зволяют существенно повысить технико-
экономические показатели производства 
иридиевых изделий, в частности, контейнеров 
для выращивания монокристаллов лазерной 
техники и микроэлектроники, и полностью за-
местить импорт.

Предприятие приняло участие в выполне-
нии целого ряда федеральных целевых  программ 
и получило признательность ведущих научных 
центров страны и специалистов в области редких 
металлов и наноматериалов. 

Инновационный проект получил гос-
субсидию в Инновационном центре малого и 
среднего предпринимательства Свердловской 
области. 

НПО «Металлы Урала»:  
 тел/факс (343) 216-77-19. 

Первый уральский бизнес 
в Малайзии 
Малазийская компания «Фуши» и ека-

теринбургская «Свой дом» планируют создать 
на территории Малайзии СП по производству 
инновационных строительных материалов. НПП 
«Свой дом» владеет инновационной технологией 
получения т.н. Растущего Газо Бетона (РГБ), 
разработанной с привлечением госсубсидии в 
Инновационном центре малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области. 

Данная договоренность стала возможной 
благодаря организованной при содействии 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства бизнес-миссии на круп-
нейшую  выставку инноваций и изобретений 
Malaysia Technology Expo. В ходе работы на 
выставке три уральских компании заключили 
протоколы о намерениях с компаниями ряда 
стран Юго-Восточной Азии. «Свой дом» войдет 
в СП с «Фуши» своим интеллектуальным ка-
питалом. Это будет первый уральский бизнес 
на малазийской земле. Инновационный бетон 
будет применяться в Малайзии для защиты от 
жаркой погоды. Как считает Виктор Хоминский, 
ген. директор НПП «Свой дом», расширение 
бизнеса позволит увеличить объемы производ-
ства в пять раз. 

ТехИнфо
Растущий Газо Бетон отличает от подобных 
материалов морозостойкость – более  
200 циклов, прочность – от 25 до 120 кг/см2,  
широкий диапазон удельного веса – от 
400 до 1200 кг/м3, ярко выраженный 
растущий эффект – увеличение в 
объеме от 50%. Материал полностью 
герметизирует перекрытия, стены, 
фундаменты, восстанавливает несущую 
способность разрушенного фасадного 
камня. За этот проект компания «Свой 
дом» получила финансовую субсидию в 
Инновационном центре малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области. ТехДетали

Конкурс «Энергия молодости» проводится 
с 2004 года. За восемь лет  победителями 
конкурса стал 161 молодой ученый из 37 
исследовательских центров. В этом году в 
конкурсе участвовали представители 210 вузов 
из 51 населенного пункта страны.  

На снимке: образцы металлического порошка иридия

Характеристика Показатель

Содержание иридия, не менее % 99,995

Насыпная плотность, г/см3 0,6 - 0,9

Средний размер ОКР, нм 15-20

Удельная поверхность, м2/г 3,0 - 7,0

Строение и параметры кристаллической решетки
Гранецентрированная кубическая, 

пространственная группа Fm-3m, а = 3,840 Å
Пирофорность Не пирофорен

Устойчивость к окислению Не окисляется до 200°С

СОВМЕСТНЫЙ  
ПРОЕКТ

Контакты координаторов проекта:
Денис Снетков, 

тел. (343) 355-23-67, pressa@uralonline.ru, 
Михаил Бакин, 

тел. (343) 311-01-37, bakin@tehsovet.ru

Премии за «Энергию молодости» 
Экспертная комиссия премии «Глобальная энергия» назвала победителей IX Общероссийского кон-

курса «Энергия молодости». Это научный коллектив из УрФУ под руководством Александра Абрамова: 
премия за исследования в области атомной энергетики «Коррозионная стойкость конструкционных 
материалов в солевых и жидкометаллических теплоносителях ядерно-энергетических установок IV 
поколения на быстрых нейтронах, реализующих замкнутый ядерный топливный цикл».

Также наибольший интерес экспертов 
вызвали разработки в сфере фотоэлектричества 
группы ученых из г. Усть-Лабинска Краснодарско-
го края. Третий победитель – Анна Панцырная из 
Москвы: её проект касается переработки вредных 
техногенных выбросов с помощью биотехнологий. 
Авторы проектов-победителей получат гранты на 
продолжение исследований.
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       Выставки и мероприятия

Корпоративные клиенты считают 
«копейки» 

В 2013 г. компании будут стремиться снизить 
свои издержки на бизнес-путешествия, при этом 
сокращать число командировок они не намерены. 
К  такому мнению пришли эксперты, принявшие 
участие в одном из круглых столов во время 
ежегодной  британской ярмарки, проходившей 
в г. Шарм-эль-Шейхе (Египет). Судя по ответам 
респондентов, они ожидают нелегких  времен 
для компаний, предоставляющих услуги онлайн-
бронирования путешествий, и MICE-агентств. 
Основной  проблемой  сегодня является замед-
ление экономического роста. Корпоративные 
клиенты понимают, что им нужно постоянно 
бывать в  командировках, чтобы выжить на  
рынке. Но все чаще поставщики слышат от них 
намеки на то, что они нуждаются в снижении 
расходов на деловой туризм. По словам экс-
пертов, в 2013 г. большинство компаний введут 

жесткий контроль своих  
расходов на деловые по-
ездки и сократят свои 
тревел-бюджеты. Кон-
куренция среди компа-
ний на рынке деловых 
путешествий  сейчас 
очень велика, и в мире 
туристические бизнес-
услуги стали ходовым 

товаром. По наблюдениям аналитиков, сотруд-
ники, ответственные  за  закупочную  деятель-
ность, не заинтересованы в хорошем сервисе или 
в дополнительных  опциях. Как правило, они 
предпочитают платить минимальные суммы за 
обслуживание деловых туристов. Для поставщи-
ков услуг самая большая проблема в том, что по-
тенциальные клиенты чаще всего не планируют 
поездки заранее. Все заказы поступают внезапно 
и подразумевают выполнение в короткие сроки. 
Рынок делового туризма сильно зависит от того, 
что происходит с европейской экономикой. 
И если ее «лихорадит», то бизнес, связанный с 
организацией деловых поездок, сразу чувствует 
это на себе. 

Российские студенты и выпускники 
ВУЗов не стремятся эмигрировать

Об отношении к работе и карьере спросили 
молодых петербуржцев. Оказалось, что почти все 
мечтают работать в собственной компании. Самым 
важным в жизни 21% респондентов назвали ин-
тересную, приносящую удовлетворение работу.  
Чуть меньше (19%) респондентов посчитали, 
что важнее наличие свободного времени, по-
священного самореализации. А 17% считают, 
что карьерный рост и личные увлечения важны 
в равной степени. На вопрос, «чем для вас, пре-
жде всего, является работа и карьера», ровно 
50% опрошенных ответили, что для них – это 

возможность личностного роста и самораз-
вития, 40% уверены, что работа должна стать 
любимым делом, которому можно посвятить 
жизнь. Вариант «работа – это просто способ за-
работать деньги» понравился 10% респондентов. 
Отвечая на вопрос о возможной эмиграции, 45% 
молодых специалистов признали, что хотели бы 
поехать за границу поработать и поучиться, но не 
с целью эмиграции, а чтобы приобрести новый 
опыт и знания.

ТехИнфо
Исследование проведено группой компаний 
«КОРУС Консалтинг» среди стажеров, 
проходивших практику в системном  
интеграторе, и среди студентов петербургских 
технических вузах ИТМО и СПбГТУ.   

По материалам ВО «РЕСТЭК»
www.restec.ru                
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Ирик Имаммутдинов,
по материалам сайта «Конкурс Русских Инноваций»  

www.inno.ru

Источник: www.inventors.ru

Инновация в первом поколении

Руководители НПО «Сатурн» и концерна «Силовые машины» (СМ) Юрий 
Ласточкин и Евгений Яковлев, ставшие соисполнителями госконтракта на 
разработку парогазовой установки (ПГУ) по итогам конкурса Министерства 
промышленности и науки РФ, договорились о совместной деятельности. 
Главный исполнитель контракта Ленинградский металлический завод (СМ) 
поставит газовые турбины ГТЭ-160 для двух проектов ПГУ, все паровые 
турбины и дополнительное оборудование, завод «Электросила» (СМ) – 
электрогенераторы. «Сатурн» укомплектует газовыми турбинами ГТД-110 
третий проект ПГУ. Интегратором всех проектов в целом выступают СМ. 
Правда, контракт со стороны государства пока не подписан.

Преимущества ПГУ
Парогазовая технология в последние 

два десятилетия стала самой популярной в 
мировой энергетике, на нее приходится до 
2/3 всех вводимых сегодня на планете ге-
нерирующих мощностей. Это обусловлено 
тем, что в парогазовых установках энергия 
сжигаемого топлива используется в бинарном 
цикле – сначала в газовой турбине, а потом в 
паровой, а потому ПГУ эффективнее любых 
тепловых станций (ТЭС), работающих только 
в паровом цикле. Электрический КПД ПГУ 
всегда выше 50%, а в самых современных 
установках – даже и 60%. В традиционных 
ТЭС КПД в лучшем случае достигает 42%, а в 
России 1/4 станций вообще работает с 25%-ой 
эффективностью.

Другое важное преимущество ПГУ в 
том, что на их строительство требуются зна-
чительно меньшие капитальные вложения 
чем на строительство ТЭС других типов ($600 
и $1000 на 1 кВт установленной мощности 
соответственно). К тому же такие энерго-
блоки можно пускать поэтапно – сначала 
газотурбинную часть, а потом уже достраивать 
паровой элемент.

Очевидно, что при модернизации 
дряхлеющей российской энергетики, где 
на газовую энергетику приходится ~60%, 
парогазовые технологии просто незамени-
мы. Причем Россия умеет производить все 
основные узлы ПГУ – паровые турбины, 
котлы, турбогенераторы, кроме ключевого 

– современной газовой турбины. В 70-е гг. 
XX в. наша страна была лидером в этом на-
правлении. Но в конце 70-х – начале 80-х гг. 
приоритетным для отечественной энергетики 
стало строительство гигантских АЭС и ГЭС 
мощностью в тысячи мегаватт. Турбинисты со 
своими стомегаваттными установками пере-
стали котироваться в номенклатурных кругах. 
Печально, что интерес советских властей к 
ГТУ угас как раз в тот момент, когда наши 
специалисты вплотную подошли к созданию 
ГТУ, которая по своим параметрам подходила 
для использования в парогазовом цикле. И 
вот результат: в мире меняется уже четвертое 
поколение газовых турбин для ПГУ, у нас едва 
научились делать первое.

Лучше старое, но наше
Собственно, это обстоятельство – 

отставание отечественных разработчиков 
газовых турбин от западных коллег на не-
сколько поколений – едва не оставило про-
ект парогазовой станции вообще за порогом 
минпромнауковского конкурса. На пред-
варительном отборе научно-технических 
тем проектов госзначения 11 из 22 членов 
экспертной комиссии высказались про-
тив создания ГТУ нового поколения для 
парогазовых установок (изначально тема 
формулировалась именно так), посчитав ее 
недостаточно инновационной. И все-таки 
пришлось принимать решение в пользу 
отечественной ПГУ, ведь в противном случае 
останется лишь закупать газовые турбины у 
зарубежных конкурентов.

В результате возобладало мнение го-
сударственников, настаивавших на том, 
что «модернизация энергетики без ПГУ 
все равно не обойдется, а для сохранения 
энергетической безопасности страны и ее 
научно-технического потенциала в области 
газотурбиностроения необходимо использо-
вать отечественную газовую турбину».

На этом, правда, проблемы не кончи-
лись. Дело в том, что в тех вариантах ПГУ, 
что предложили на конкурс СМ, использу-
ются ГТЭ-160, которые питерские турбино-

строители производят по лицензии компании 
Siemens (Германия). Поэтому-то радикально 
настроенные эксперты-патриоты предлагали 
объявить победителем ПГУ-325, спроекти-
рованную под сатурновскую «стодесятку». 
Но их оппоненты приводили контраргумент: 
ГТД-110 можно считать российской машиной 
лишь с той точки зрения, что вся техническая 
документация принадлежит РАО ЕЭС. Вроде 
бы НПО «Сатурн» готов к производству ма-
шины на своих заводских площадях, но здесь 
еще не сделано для нее ни одной значимой 
детали, пока все они поставляются НПО 
«Машпроект» (Украина). Интеллектуальная 
же собственность на продвигаемую СМ ГТЭ-
160 действительно принадлежит Siemens, но 
в отличие от «Сатурна» «Силовые машины» 
уже имеют опыт производства этих установок, 
да и большинство деталей для них делают в 
России.

Стоит отметить и тот факт, что ГТД-
110 (рис. 1) и ГТЭ-160 (рис. 2) – машины 
одного поколения и отличаются только 
мощностью. После доводки ГТД-110 его 
КПД должен превысить 35%, у существую-
щей ГТЭ-160 он составляет 34,4%. Важнее, 
что обе они примерно на 1/3 дешевле за-
падных аналогов. Но самое главное, если 
говорить о замене старых мощностей паро-
газовыми установками, сделанными на базе 
этих турбин, то делить рынок им вообще 
не придется. Два года назад институт «Те-
плоэнергопроект» провел инвентаризацию 
российских ТЭС, исследуя возможность 
модернизации или установки новых мощно-
стей за счет ПГУ. В ходе этой проверки выяс-
нилось, что по техническим условиям ПГУ 
на базе ГТЭ-160 можно установить только на 
1/3 проинспектированных электростанций, 
на остальных – ГТД-110.

Энергетика / Тенденции

Рис. 1. ГТД-110, производство – ОАО «НПО «Сатурн»
Источник: www.ivpgu.ru

Рис. 2. Испытания газовой турбины ГТЭ-160 на  
ОАО «Силовые машины»
Источник: www.power-m.ru
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С Днем Энергетика!

День Энергетика празднуют в каждом городе и поселке, на каждом предприятии 
и в жилом доме, везде, где есть электричество и те, кто обслуживает кабельные сети, 
отвечает за своевременную и бесперебойную доставку тепловой и электроэнергии по-
требителям. 

Сегодня российская энергетика проходит этап обновления и модернизации. 
Идет активное строительство новых энергообъектов, внедряются новейшие технологии 
передачи электроэнергии, устанавливается самое современное оборудование. Благо-
даря этому стимулируется развитие смежных отраслей промышленности, таких как 
энергомашиностроение и электротехнический сектор. 

Приоритетными для развития и модернизации современной энергетики на на-
стоящий момент стали несколько направлений, в которых сейчас актуальны научные 
исследования и разработки:

• повышение эффективности защиты окружающей среды на основе комплексных 
систем газоочистки и золоулавливания на энергоблоках;

• повышение эффективности парогазового цикла за счёт выбора схемы утилизации 
тепла;

• создание и внедрение в эксплуатацию надёжного электротехнического комму-
тационного оборудования с вакуумной изоляцией;

• внедрение и развитие электрических станций на возобновляемых источниках 
энергии;

• развитие межсистемных электрических передач с повышенной пропускной 
способностью;

• развитие гибких электрических передач;
• внедрение нового поколения трансформаторного оборудования;
• развитие систем защиты от перенапряжений;
• применение микропроцессорных систем релейной защиты и противоаварийной 

автоматики;
• выполнение оптико-волоконных систем связи;
• разработка «интеллектуальных (умных) сетей» (SMART GRID).
Труд энергетиков был и будет востребован всегда. В современном мире трудно 

себе представить стабильное развитие экономики, рост промышленного потенциала, 
благополучие и комфорт граждан без четкой работы энергетической системы. Именно 
поэтому энергетику можно с уверенностью назвать одной из важнейших отраслей во 
всем мире.

С праздником вас, уважаемые специалисты энергетической отрасли!

Ваш журнал «ТехСовет®»

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем энергетика!
Энергетика по праву считается одной из стратегически 

важных отраслей экономики страны. От нашей с вами деятель-
ности в значительной степени зависит экономический рост и 
будущее России. Обеспечивая светом и теплом отечественные 
предприятия и дома россиян, энергетики отдают все силы и 
способности выполнению этой важной миссии, нередко демон-
стрируя при этом подлинный трудовой героизм. 

Отдельные поздравления – ветеранам отрасли. Воплощен-
ные вами масштабные проекты стали основой народнохозяй-
ственного комплекса страны. Возведенные тогда энергообъекты 

и сейчас надежно работают в энергосистеме страны. Многие из них прошли модерни-
зацию, обрели «второе дыхание», стали примером сочетания традиций и инноваций в 
новой рыночной экономике. 

Сегодня перед энергетической отраслью стоят новые вызовы. Постепенное ста-
рение оборудования, необходимость внедрения новых технологий, увеличение доли 
использования возобновляемых источников энергии, привлечение в отрасль молодых 
кадров – вот далеко не полный перечень вопросов, которые мы должны решить. Наша 
конечная цель – сделать энергетику эффективной, технологичной отраслью, полноцен-
но и с наименьшими затратами обеспечивающей экономический рост и комфортную 
жизнь каждого человека. Я уверен, что эта задача нам по силам.

Желаю вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, новых производственных 
достижений и успешного завершения всех начинаний в деле развития и модернизации 
энергетической отрасли.

С праздником, дорогие друзья!
Сергей Шматко, 

Министр энергетики РФ

Использованы сайты: //energeticsday.ru; //minenergo.gov.ru; www.concert-star.ru



№11/ноябрь/2012 г. ТехСовет14

Александр Романовский,
директор по маркетингу компании «ФОКУС»

tech@ledsvet.ru

Новые тенденции в сфере уличного освещения.  
Примеры применения уличных светодиодных светильников УСС.

Весь мир берет курс на энергосбережение, экологию и развитие инноваций, 
а также применение качественного оборудования во всех сферах жизнедея-
тельности человека. В России за последние годы выпущен ряд документов 
федерального уровня, регламентирующих деятельность в области энергос-
бережения. Это ФЗ №261 «Об Энергосбережении», в котором предусмотре-
ны, в частности, меры по созданию региональных законов об энергосбере-
жении, а также региональных и отраслевых программ энергосбережения по 
энергоаудиту и стимулированию энергосберегающих мероприятий.

Освещение в России является крупней-
шим потребителем энергии (18-20% от всей 
генерируемой в стране). Последнее время 
наблюдается рост энергопотребления в 
стране, что обуславливает часто возникаю-
щие техногенные аварии. Рост потребления 
энергии обгоняет ввод новых мощностей в 
электроэнергетике. Выделение мощности 
электроэнергии – отдельная статья расходов, 
и достаточно затратная. Также необходимо 
учитывать рост тарифов на электроэнергию, 
в среднем в год на 7-8%. Потери электроэнер-
гии в сети общего пользования выросли до 
120 млрд кВт*ч в год или до 13,5% от объема 
производства. 

Основными причинами ухудшения энер-
гопользования являются состояние промыш-
ленного производства, износ энергопотре-
бляющего и энергопроизводящего оборудо-
вания, который составляет 80%. В наследство 
досталось устаревшее электротехническое 
и светотехническое оборудование, многие 
электростанции построены еще в советские 
годы, и они работают на пределе. Устарев-
шее оборудование не позволяет российской 
промышленности развиваться на полную 
мощность, а, соответственно, и государству 
в целом.

В светотехнике лидируют страны, спо-
собные получать огромные доходы от ис-
пользования, прежде всего, интеллектуальной 
ренты. А также страны, которые решительно 
применяют высокотехнологичные и заре-
комендовавшие себя энергоэффективные 
технологии. За счет создания и выпуска новых 
видов продукции, отвечающих современным 
потребностям рынка, формируются конку-
рентные преимущества и сверхприбыль.

В практической реализации инноваци-
онных проектов, связанных с энергосбере-
жением, задействованы десятки российских 
компаний и предприятий. Одним из лидеров 
по ассортименту и занимаемой на рынке доле 
является производственная компания «ФО-
КУС». Специалистами компании «ФОКУС» 
разработаны и успешно внедряются инно-
вационные решения в области светодиодной 
светотехники, не имеющие аналогов в мире.

В 2008 г. первые уличные светодиодные 
светильники российского производителя «ФО-
КУС» осветили улицы городов Подмосковья: 
Раменское, Видное, Фрязино, Щелково, 
Дзержинск и др. В это же время уличное 
светодиодное освещение появилось в гг. Ке-
мерово (рис.1), Полысаево, Топки, Череповец, 
Тура, Красноярск, Ухта, Белгород, Грозный, 
Томск, Набережные Челны, Альметьевск, 
Казань, Ростов-на-Дону, Пермь (рис.2), 
Екатеринбург, Самара… Этот список можно 
долго продолжать. 

Основной упор был сделан на осве-
щение придомовых территорий, площадей 
и подъездов к объектам социальной сферы. 
Качественное освещение актуально не только 
для автомобилистов, но и для пешеходов.

В 2012 г. уличное светодиодное освещение 
применили в г. Петропавловске-Камчатском 
(рис. 3), на участках магистральных дорог, где 
ранее уличных фонарей было недостаточно или 
они отсутствовали совсем, а также в освещении 
межквартальных проездов. Уличное освещение 
в таком объеме не ремонтировалось в Петропав-
ловске уже >20 лет, и такая ситуация практиче-
ски сложилась и в других регионах России. 

Как рассказал инженер производственно-
технического отдела Управления капитального 

 ООО «ТД «Фокус»: 
141191, РФ, Московская обл., г. Фрязино, 
ул. Станционная, д. 1а; 
тел. (496) 255-66-85;  
tech@ledsvet.ru; www.ledsvet.ru
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Рис. 2. Пример освещения светодиодными све-
тильниками «УСС-36» и «УСС-70» внутридворовых 
территорий, экономия электроэнергии на освещении 
в 6 раз

Рис. 1. Пример освещения уличными светодиодными 
светильниками типа «УСС –120 Магистраль Ш» , до-
рога категории В2 

строительства и ремонта (г. Петропавловск-
Камчатский), сегодня на городских трассах 
устанавливают только уличные светодиодные 
светильники типа «УСС-90 Магистраль Ш» и 
«УСС-180 Магистраль Ш». Они предназначены 
для освещения улиц, автомагистралей, площадей 
и являются полноценной заменой привычных 
желтых светильников, использующих ртутные 
лампы, но при этом значительно превосходят 
их по всем характеристикам. Они незаменимы в 
местах, где требуется экономия электроэнергии 
и чрезвычайно высокая надежность. В светиль-
никах применяются светодиоды со специально 
разработанной оптикой для получения необхо-
димой диаграммы направленности светового 
потока. Данная диаграмма позволяет получить 
равномерное освещение поверхности автодоро-
ги, обеспечить максимальный комфорт, безопас-
ность водителей и пешеходов. 

Следует отметить, что интеграция новых 
технологий – это не только эффективное 
оборудование и инновации, но и пересмотр 
правовых норм, которые должны не только 
регламентировать использование данного 
вида светотехники, но и осуществлять над-
лежащий контроль. Все это в комплексе фор-
мирует новый подход к освещению, который 
включает в себя основные тенденции: Энер-
госбережение, Экология и Безопасность. 

С начала своего появления человеку 
было свойственно стремление изменить при-
роду и мир таким образом, чтобы максималь-
но облегчить собственное существование. 
Весь сегодняшний прогресс – убедительное 
тому доказательство. И компания «ФОКУС» 
делает серьезный вклад в развитие российских 
светодиодных технологий.

Рис. 3. В соответствии с программой комплексного 
благоустройства появилось ~37 км новых линий 
освещения
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Уравнивание потенциалов как элемент 
внутренней молниезащиты зданий
Цель уравнивания потенциалов – обеспечить равные потенциалы во всех 
взаимосвязанных металлических элементах здания, то есть создать экви-
потенциальную поверхность. Тогда даже при заносе высокого потенциала 
внутрь здания он одновременно повышается на всех металлических кон-
струкциях, благодаря чему не возникает опасной разности потенциалов, 
исключается возможность протекания опасных токов и искрения.

Основная система 
уравнивания потенциалов
Устройство основной системы уравни-

вания потенциалов — важнейшее защитное 
мероприятие. В соответствии с нормой DIN 
VDE 0100410 и требованиями ПУЭ п. 1.7.82, 
система уравнивания потенциалов в здании 
должна соединять между собой главную за-
щитную магистраль (нулевой защитный PE 
или PEN-проводник), главную магистраль 
заземления (заземляющий проводник), глав-
ную заземляющую шину (ГЗШ) – рис. 1. и 
проводящие элементы, такие как

• металлические трубопроводы питаю-
щих здание систем (вода, газ и т.д.);

• металлические детали конструкций 
здания, центрального отопления и климати-
ческих установок;

• арматуру ж/б строительных конструк-
ций и т.д.

Основная система уравнивания по-
тенциалов в большинстве случаев имеет один 
вывод из здания. ГЗШ устанавливается в по-
мещении распределительного устройства на 
вводе в здание или как можно ближе к точке 
ввода (рис. 2).

Система дополнительного 
уравнивания потенциалов
Дополнительное (местное) уравнивание 

потенциалов устраивают в тех зонах размеще-
ния электрооборудования, где окружающие 
условия представляют опасность, а также, 
когда нормы прямо указывают на необходи-
мость такой системы.

Местное уравнивание потенциалов свя-
зывает между собой все корпуса стационар-
ного оборудования со всеми посторонними 
проводниками, находящимися в непосред-
ственной близости (рис. 3).

Типичными примерами помещений, 
в которых принимаются меры для дополни-
тельного уравнивания потенциалов, являются 
ванные комнаты, плавательные бассейны, 

фонтаны, больницы и внебольничные по-
мещения, используемые для лечебных целей, 
взрывоопасные зоны, оборудование дальней 
связи, молниезащитные объекты, антенные 
сооружения.

Уравнивание потенциалов 
системы молниезащиты
В связи с большей силой тока и крутиз-

ной его нарастания при ударе молнии возни-
кает намного большая разница потенциалов, 
чем вследствие утечки тока в трехфазной сети. 
Поэтому для защиты от воздействий токов 
молнии требуется выполнить уравнивание 
потенциалов.

Чтобы избежать неконтролируемых 
замыканий при ударе молнии, необходимо 
напрямую или косвенно соединить электро-
установки, металлическую оснастку, систему 
заземления и молниезащитную систему с 
устройствами защиты.

Проводники системы уравнивания по-
тенциалов должны быть соединены с шиной 
уравнивания, доступной для испытательных 
целей. Шина уравнивания потенциалов 
соединяется с заземлением. Крупные здания 
могут иметь несколько шин уравнивания 
потенциалов при условии, что все они будут 
соединены между собой.

Уравнивание потенциалов системы 
молниезащиты должно происходить на месте 
ввода проводников в здание (ВРУ), а также 
там, где не могут быть соблюдены безопасные 
расстояния, в подвале или на уровне грунта 
(рис. 4).

В здании, выполненном из железобето-
на, с металлическим каркасом или с системой 
внешней молниезащиты, имеющей отдельное 
исполнение, уравнивание потенциалов мол-
ниезащиты должно быть выполнено только 
на уровне грунта.

В зданиях, высота которых превышает 
30 м, на каждые последующие 20 м выпол-
няется уравнивание потенциалов молние-
защиты.

Молниепроводящие элементы необ-
ходимо размещать на безопасном расстоя-
нии от системы уравнивания потенциалов, 

ТехИнфо
Электрооборудование зданий становится все более объемным и сложным. Для низковольтных 
потребителей все ощутимее становится ущерб от грозовых перенапряжений, который возникает 
вследствие влияния электромагнитных импульсов и несоблюдения безопасного разделительного 
расстояния между молниеприемником и электротехническими устройствами.
Силовые, газовые и водопроводные коммуникации, системы центрального отопления, антенное 
оснащение и информационные устройства образуют разветвленную сеть электропроводящих систем. 
В случае удара молнии одна только внешняя молниезащита не в состоянии уберечь чувствительное 
оборудование внутри здания от повреждения, поэтому требуется система внутренней молниезащиты 
и, прежде всего, система уравнивания потенциалов пригрозовых явлениях.

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Главная заземляющая шина (ГЗШ)

Рис. 2. Подключение коммуникаций к ГЗШ

Рис. 3. Уравнивание потенциалов изолированного 
фланца
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Сергей Соловьев, 
специалист ООО «ОБО Беттерманн»

Источник: www.elec.ru

Оборудование / Энергетика

чтобы избежать возникновения импульсных 
перекрытий. Если безопасное расстояние 
соблюсти невозможно, то организуются до-
полнительные связи между молниеприемни-
ком, молниеотводом и системой уравнивания 
потенциалов. При этом нужно учитывать, что 
дополнительные связи способствуют заносу 
высокого потенциала внутрь здания.

Уравнивание потенциалов 
молниезащиты 
и металлической оснастки
Элементы металлической оснастки нуж-

но соединить между собой и с системой молние-
защиты. К металлической оснастке относятся 
трубопроводы водо-, газо-, теплоснабжения 
(рис. 5) и пожаротушения, направляющие 
шины лифтов, каркасы кранов, воздухопроводы 
вентиляции и климатических установок. Все 
металлические конструкции необходимо, по 
возможности, соединять с шинами уравнивания 
потенциалов. В качестве соединительных линий 
могут служить электропроводящие трубы, за 
исключением газопроводов.

Если на газо- или водопроводе суще-
ствуют изолированные участки, то они долж-
ны быть шунтированы проводником.

Подземные металлические трубопро-
воды, которые пролегают близко от зазем-
ления, соединять с системой молниезащиты 
не требуется. Это же относится к железнодо-

рожным рельсам. Если все же их соединение 
необходимо, то его следует согласовать с 
эксплуатирующей организацией.

Уравнивание потенциалов 
молниезащиты 
и электротехнического 
оборудования
Соединения, необходимые для уравни-

вания потенциалов молниезащиты, следует 
выполнять, соблюдая нормы сечения про-
водников.

Следует различать непосредственные 
соединения и такие, которые устанавлива-
ются через разделительные искровые про-
межутки.

Допускается непосредственное соеди-
нение системы молниезащиты с такими 
элементами, как

• защитные связи в сетях TN, TT и IT 
для защиты от поражения электрическим 
током при нештатных ситуациях (защита при 
непрямом контакте);

• заземляющие устройства силовых 
установок мощностью >1 кВт при условии, 
что не будет заноса высокого потенциала в 
заземлитель;

• подземные линии заземления при-
боров защиты от перенапряжений;

• заземление систем дальней комму-
никации;

• антенные устройства;
• заземлители системы защиты от 

перенапряжений охранных сооружений (за-
боров).

Если силовые или информационные 
линии экранированы либо проложены в 
металлической трубе, то дополнительные 
мероприятия по уравниванию потенциалов 
не требуются.

Через разделительные искровые про-
межутки соединяются

• заземляющие устройства силовых 
установок >1 кВт, когда может возникать за-
нос высокого потенциала в заземлитель;

Рис. 4. Уравнивание потенциалов элементов молниезащиты

• вспомогательный заземлитель от 
устройства защитного отключения, срабаты-
вающего от опасного напряжения;

• рельс (или обратный провод) тяговой 
установки постоянного тока;

• рельс (или обратный провод) тяго-
вой установки переменного тока, когда по-
ложения ПУЭ или сигнально-технические 
соображения не позволяют выполнить непо-
средственное соединение;

• установки с катодной антикоррозион-
ной защитой и с защитой от утечки тока;

• заземление измерительных систем, 
если они спроектированы отдельно от за-
щитных линий.

Для проведения контрольных испыта-
ний должен быть обеспечен доступ к разъеди-
нительным искровым промежуткам.

Грамотное проектирование и монтаж 
системы внутренней молниезащиты сводят к 
минимуму ущерб, обусловленный импульсами 
перенапряжений и разностью потенциалов, 
возникающих внутри здания.

Рис. 5. Уравнивание потенциалов в теплопункте

Иногда они возвращаются…
Президент РФ Владимир Путин подпи-

сал указ, согласно которому Холдинг МРСК 
переименовывается в ОАО «Российские 
сети». Компания, отвечающая за распре-
деление электроэнергии, продолжит свою 
работу в этом качестве. В уставной фонд 
новой компании войдет 79,5% акций ФСК 
ЕЭС (Федеральной сетевой компании). 
Как отмечается в подписанном документе, 
изменения призваны обеспечить адек-
ватную координацию «работы по управ-
лению» электросетевым комплексом и 
«сдерживание роста тарифов для конечных 
потребителей электрической энергии». Со-
гласно планам, полная реструктуризация 
межрегиональных распределительных 
сетей должна быть завершена к 30.06.2013 
г. Тогда же будет выполнена допэмиссия 
ФСК ЕЭС.
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Особенности применения 
тампонажных цементов
Тампонажные цементы используют для цементирования нефтяных сква-
жин. Цель цементирования – изолировать продуктивные нефтеносные 
слои от водоносных, а также отделить нефтеносные слои друг от друга при 
многопластовых залежах нефти. Цементирование (тампонирование) – от-
ветственная стадия сложного процесса бурения, качество цементирования 
часто определяет эффективность эксплуатации скважины, а при разве-
дочном бурении – возможность правильной оценки запасов продуктивных 
нефтеносных слоев в исследуемом месторождении.

Технология
При цементировании скважины в нее 

опускают колонны обсадных стальных труб 
разного диаметра и заполняют образовав-
шееся кольцевое пространство между стен-
ками скважины и наружным диаметром труб 
быстротвердеющим цементным раствором. 
Известны несколько методов цементирования 
скважин: прямое цементирование, монтажная 
заливка, цементирование хвоста, цементиро-
вание через заливочные трубы при ремонтных 
работах, обратное цементирование, много-
ступенчатая заливка и др. Многообразие 
методов обусловливается специфическими 
особенностями месторождений, различным 
характером расположения продуктивных и 
водоносных слоев, наличием трещин и каверн 
в породах и др.

Наиболее распространено прямое 
цементирование (рис. 1). Через колонну 
стальных труб, опущенную на рассчитанную 
глубину и соответствующим образом под-
вешенную, подается глинистый раствор для 
промывки скважин перед цементированием. 
После промывки в колонну опускают т.н. 
нижнюю пробку с центральным отверстием, 
закрытым стеклянной пластиной. Пробка 
плотно прилегает к стенкам труб. Затем на 
опущенную пробку в колонну быстро накачи-
вается с помощью цементировочных агрегатов 
цементный раствор в заранее рассчитанном 
объеме, после чего туда опускают верхнюю 
глухую пробку. Наконец, на верхнюю пробку 
накачивается под большим давлением гли-
нистый раствор, в результате чего цементный 

раствор, заключенный между нижней и верх-
ней пробкой, движется вниз. Когда нижняя 
пробка достигает заранее установленного на 
обсадных трубах упорного кольца, несколько 
повышается давление и стекло нижней проб-
ки раздавливается. Цементный раствор (рис.2) 
через образовавшееся отверстие проходит в 
забой и в затрубное кольцевое пространство, 
выдавливая, в свою очередь, находившийся в 
скважине после бурения глинистый раствор. 
Когда верхняя пробка садится на нижнюю, 
что заметно по резкому повышению давления 
на манометре (устье скважины), движение 
глинистого раствора приостанавливается.

Операции
Установлено, что глинистый раствор 

отрицательно влияет на твердение цемента 
при их смешивании, когда цементный раствор 
проходит в затрубное пространство. Перфо-
рация цементного камня в скважине также 
влияет на его прочность, снижая ее в зависи-
мости от многих факторов и в особенности от 
вида перфорации – пулевой или торпедной. 
Крайне важно, чтобы при цементировании 
подъем цементного раствора в затрубном 
пространстве осуществлялся с определенной 
скоростью ≥1,5 м/с. Это способствует лучшей 
очистке стенок скважины от глинистой корки 
и образованию более стойкого цементного 
кольца. Во время цементирования точно 
контролируют объемы цементного раствора 
и продавочной жидкости, закачиваемых в 
колонну, и тщательно следят за изменением 
давления раствора. Экзотермия цемента спо-
собствует повышению этого давления. После 
проверки высоты подъема цементного раство-
ра в затрубном пространстве скважину остав-

ляют в покое примерно на 18 и реже 48 ч до 
полного затвердевания цемента. Зазор между 
стенкой скважины и наружным диаметром 
обсадных труб, заполненный цементным рас-
твором, составляет ~15-50 мм. По истечении 
установленного срока твердения цементного 
раствора обсадную колонну испытывают на 
герметичность путем «опрессовки», при этом 
допускается снижение давления на 0,5 МПа 
за 30 мин. После окончания этих операций и 
приобретения цементом необходимой проч-
ности вскрывают продуктивный нефтенос-
ный слой путем дальнейшего пробуривания 
цементного камня на забое или пробивают 
отверстия, по которым в скважину поступает 
нефть. Это осуществляется с помощью по-
роховых или торпедных перфораторов через 
стенки труб и прилегающий к ним цементный 
камень. В результате перфорации в цементном 
камне образуются отверстия, по которым в 
колонну поступает нефть после понижения 
уровня жидкости в скважине при давлении 
ниже пластового давления нефти.

Особенности
Каковы же специфические условия 

службы тампонажного цемента в скважинах? 
Следует помнить о том, что осмотр и точное 
обследование состояния скважины невозмож-
ны. Это крайне затрудняет изучение цемента 
в условиях эксплуатации. По мере углубле-

ТехИнфо
Первые опыты крепления обсадных труб для изоляции нефтяного пласта от водоносного путем 
цементирования портландцементным раствором были выполнены в 1907-08 гг. и дали положительные 
результаты в сравнительно неглубоких скважинах. Портландцемент того времени характеризовался 
сравнительно медленным схватыванием, низкой прочностью и грубым помолом, из-за чего 
приходилось долго «выжидать», пока цементный камень приобретет необходимую прочность. 
Поэтому возникла необходимость ускорить процессы твердения цемента. В то время это достигалось 
более тонким помолом цемента, так как познания в области химии цемента были еще недостаточны 
для выбора необходимого химического состава цемента.

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Рис. 1. Наиболее распространенный метод цементи-
рования скважин – прямое цементирование
Источник: //munaigaz.kz

Рис. 2. Свое название тампонажный цемент получил 
от слова «тампон»
Источник: //ritussib.ru
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Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Источник: //gbi67.ru

ТехДетали
В скважинах многих нефтяных районов пластовые воды оказывают на цемент сильное 
корродирующее действие, цементный раствор поглощается трещиноватыми или дренированными 
пластами. Для цементирования скважины в таких условиях необходимы цементные растворы 
с плотностью, превышающей плотность промывочного глинистого раствора. В других случаях 
требуются, наоборот, цементные растворы с пониженной плотностью для того, чтобы поднять 
цементный раствор на большую высоту. Специфические условия создаются в газовых скважинах, в 
которых наблюдается прорыв газа через цементное кольцо и резьбовое соединение обсадной трубы 
и др. Для службы в таких специфических условиях разработаны специальные виды тампонажных 
цементов, эффективность которых подтверждена на практике.

Технологии / Нефтегазовый комплекс

ния нефтяной скважины в ней повышаются 
температура и давление, что, естественно, 
влияет на процесс цементирования и качество 
получаемого цементного камня. Установле-
но, что повышение температуры с глубиной 
бурения неодинаково в разных нефтяных 
месторождениях. Так, например, имеются 
данные измерений температуры в ряде сква-
жин, по которым значение геотермического 
градиента составляет примерно 16,5-8,3 м/°К. 
Диапазон колебаний объясняется различной 
силой притока верхних и нижних вод, причем 
считают, что температура нефтяных пластов 
всегда ниже температуры водоносных. В США 
на некоторых скважинах при глубине ~7000 м 
температура на забое доходила до 473°К при 
давлении 12,5 МПа.

В скважине создается высокое давле-
ние в результате напора воды, газов, нефти, 
которое при повышенной температуре влияет 
на сроки схватывания цементного раствора и 
формирование цементного камня. Условия 
для твердения цемента в скважине исклю-
чительно сложные. Пласты пород обладают 
различной пористостью, трещиноватостью 
и кавернозностью. Избыточное давление, 
испытываемое пластом в результате гидро-
статического давления, создаваемого столбом 
промывочной жидкости, увеличивает есте-
ственные трещины в породе и может привести 
к уходу глинистого, а затем и цементного 
раствора при цементировании им скважины. 
Бывают случаи т.н. гидравлического разрыва 
пласта, перетоков пластовых вод с верхних на 
нижние водоносные горизонты и др. Часто 
происходит значительное обезвоживание 
цементного раствора вследствие отсоса воды 
пористыми пластами породы.

Пластовые воды в ряде месторождений 
характеризуются высокой концентрацией 
солей. Имеются воды хлоркальциевые, хлор-
магниевые, сульфатно-натриевые, а также 
сульфатно-сульфидные, оказывающие замет-
ное коррозионное воздействие на цементный 
камень особенно в условиях повышенных 
температур и давления, когда возможна су-
щественная водопроницаемость цементного 
кольца. Особо сложные условия службы в 
газовых скважинах, когда после окончания 
цементирования происходит диффузия газа 
из пласта в скважину, часто вызывающая вы-
бросы и фонтаны.

Требования
Результаты многолетних исследований 

и обобщение опыта эксплуатации нефтяных 
месторождений позволили определить важ-
нейшие требования к качеству тампонажного 

цемента. Цементный раствор (шлам) должен 
обладать достаточной текучестью, обеспечи-
вающей возможность быстрого его закачива-
ния в колонну труб, а затем продавливания 
в затрубное пространство. Раствор должен 
оставаться подвижным определенное время, 
пока идет цементирование. Это достигается 
при В/Ц = 0,4-0,5. В зависимости от темпе-
ратуры скважины дифференцируются сроки 
схватывания цемента.

Тампонажные цементы должны харак-
теризоваться необходимой прочностью в пер-
вые двое суток твердения. Прочность затвер-
девшего цементного раствора в краткие сроки 
твердения должна обеспечить закрепление 
колонны в стволе скважины, необходимую ее 
устойчивость при разбуривании и перфора-
ции, эффективную изоляцию от проницаемых 
пород. Считается, что прочность цементного 
камня на сжатие должна составлять ≥2,3 МПа 
и приближаться к 3,5 МПа при коэффициенте 
запаса прочности в 2-5.

Весьма важный показатель – вязкость 
цементного раствора, характеризующая 
его текучесть. Цемент должен обеспечить 
получение раствора хорошей текучести и 
оставаться подвижным в течение времени, 
необходимого для его закачки и вытеснения 
в затрубное пространство при температуре и 
давлении, соответствующих данной глубине. 
После закачки в скважину цементный раствор 
должен в кратчайший срок приобретать соот-
ветствующую прочность и сохранять ее.

Цементный камень должен быть 
стоек по отношению к агрессивным пла-
стовым водам на глубоких горизонтах и 
водонепроницаемым, чтобы защитить про-
дуктивные нефтяные пласты от пластовых 
вод и обсадную колонну от проникновения 
корродирующих жидкостей, содержащих 
большое количество различных солей, а 
зачастую и сероводород. В начальный пе-
риод твердения цементный камень должен 
быть достаточно пластичным, чтобы при 
перфорации скважин в нем не образовались 
трещины, и вместе с тем достаточно долго-
вечным в условиях, когда ему приходится 
противостоять воздействию не только 
агрессивных пластовых вод, но и высокой 
температуры и давления. Необходимо учи-
тывать и водоотдачу, которая вполне воз-
можна при наличии проницаемых пластов, 
отсасывающих часть воды из цементного 
раствора. Это заметно снижает водоце-
ментное отношение (В/Ц), что влияет на 
вязкость и сроки схватывания цемента. 
Кроме того, серьезное значение имеет 
газопроницаемость цементного камня, 
особенно в газовых скважинах.

Производство
Цемент одной разновидности не может 

удовлетворять всем требованиям, связанным 
с различными условиями его работы в сква-
жинах. Поэтому цементная промышленность 
выпускает два основных исходных вида тампо-
нажного цемента. Один из них предназначен 
для цементирования «холодных» скважин и 
другой – «горячих». Цементы испытывают 
соответственно при 295 и 348°К. Кроме того, 
освоено производство ряда специальных 
видов тампонажных цементов. Требования к 
цементам для «холодных» и «горячих» скважин 
весьма высоки. Стандарт регламентирует жест-
кие пределы для сроков схватывания: начало 
≤2 ч для применения цементов в «холодных» 
скважинах и ≤1 ч 45 м для «горячих» скважин. 
Конец схватывания после затворения должен 
наступать в цементе для «холодных» скважин 
≤10 ч и в цементе для «горячих» скважин – ≤5 
ч. Это время необходимо для того, чтобы 
успеть закачать цементный раствор в сква-
жину и продавить его на нужную высоту в 
затрубное пространство. Предел прочности 
при изгибе призм 4X4X16 см из цементного 
теста с В/Ц = 0,5 должен составлять через 2 
сут. – при холодных скважинах – 2,7 МПа, 
при горячих через 1 сут. – 3,5 МПа. Цементное 
тесто должно обладать такой растекаемостью, 
при которой расплыв образца в виде конуса из 
этого теста был бы ≥180 мм.

К тампонажным цементам предъяв-
ляются такие же требования в отношении 
допустимого содержания MgO, а также по 
тонкости помола и равномерности изменения 
объема, что и к портландцементу. К клинкеру 
цемента для «холодных» скважин при измель-
чении можно добавлять гранулированный до-
менный шлак (≤20%), активные минеральные 
добавки (≤12% массы цемента) или инертные 
добавки (≤10%) – кварцевый песок или кри-
сталлический известняк.

Производство тампонажных цементов 
связано с определенными трудностями. Там-
понажный цемент для «холодных» скважин 
изготавливают главным образом путем тон-
кого помола (до удельной поверхности 3000-
3500 см2 на 1 г клинкера), сумма активных 
минералов (C

3
S + C

3
A) в нем составляет ~60%, 

дозировка гипса повышенная (3-3,5% S0
3
).

В целях замедления схватывания тампо-
нажный цемент для «горячих» скважин должен 
быть преимущественно низкоалюмипатным. 
Он предназначается для службы при темпе-
ратуре ~348°К. Выпускаются тампонажные 
цементы, которые содержат 3—4% С

3
А и при-

годны как для «холодных», так и для «горячих» 
скважин. Однако эти стандартизованные 
цементы не всегда позволяют обеспечить 
качественное цементирование нефтяных и 
газовых скважин, пробуриваемых зачастую 
в разнообразных сложных условиях. Так, на-
пример, часто в глубоких и сверхглубоких 
скважинах температура на забое бывает выше 
348°К, доходит и до 473°К при давлении до 
70 МПа.
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Преодолевая полное 
бездорожье

Сегодня по размерам разведанных запасов многих полезных ископаемых 
Россия входит в лидирующую пятерку стран мира. При этом значительная 
их часть сосредоточена в регионах с осложненными условиями добычи 
– Сибирь, Дальний Восток, север Европейской части, шельф. Очевидно, 
что в условиях отсутствия развитой инфраструктуры (в т.ч. и дорожной), 
основным рабочим и транспортным средством является снегоболотоходная 
техника. Своим мнением о том, каким требованиям должен соответствовать 
современный вездеход делятся эксперты рубрики. 

u Каковы должны быть конструктивные 
особенности и эксплуатационные характеристи-
ки снегоболотоходной техники, применяемой 
для работы в осложненных условиях?

Дмитрий Осипов, 
ген. директор ЗАО СКБ 
«Газстроймашина», (3452) 
2-75-631, dmios2@yandex.ru;  
www.skbgsm.ru:

– Сегодня практиче-
ски все снегоболотоходные 

машины работают в осложненных условиях 
глубокого снега, сильной обводненности или 
масштабной заболоченности. Соответственно, 
снегоболотоходы должны быть максимально 
надежны и автономны, ремонтопригодны и 
самоэвакуируемы и, конечно, – иметь повы-
шенную скорость и проходимость по слабым 
грунтам. Машина должна быть укомплекто-
вана надежным двигателем и иметь высокую 
степень унификации с другими машинами.

Что касается конструктивных осо-
бенностей, то сейчас активно используются 
агрегаты на обоих типах движетелей, как на 
колесном, так и на гусеничном ходу. Первые 
более высокопроходимы, но имеют неболь-

шую грузоподъемность. Вторые могут нести 
больший груз, но при аварии в осложненных 
условиях их эвакуация обычно не представ-
ляется возможной. 

Александр Семенов,  
зам. ген. директора ООО  
«Алтайтрансмаш-сервис», 
(38557) 4-95-33,  info@
altaytms.ru,  
www.altaytms.ru:

– Конструктивные особенности шасси 
вездеходов должны максимально соответ-
ствовать требованиям заказчиков-буровиков. 
Освоение районов Сибири и Дальнего Восто-
ка требует наличие вездеходов высокой прохо-
димости на гусеничном ходу, способных также 
преодолевать водные преграды вплавь.

Алексей Гюльбасаров, 
нач. отдела продаж ООО 
«ЕЗСМ «Континент», (343) 
222-05-31, nop@ezsm66.ru, 
www.EZSM66.ru:

– Повышенная про-
ходимость по слабонесу-
щим грунтам, во-первых. 

Данная особенность характеризуется дав-
лением на грунт и обусловлена площадью 
опоры на землю гусеничной или колесной 
базой. Далее – ресурсоемкие технологии и 
качественные материалы, применяемые в 
построении такой техники. Особенности 
конструкций должны удовлетворять всем 
мыслимым и «немыслимым» нагрузкам на 
ходовую и силовую часть в различные темпе-
ратуры окружающей среды и атмосферные 
аномалии. 

Сергей Красюк, ген. директор ОАО  
«ТПЦ «СибВПКнефтегаз», (3812) 452-354, 
svpk@bk.ru, www.sibvpk.ru:

– В нашей стране, как нигде, велика 
потребность в транспортном средстве, 
рассчитанном на многие разновидности 
ландшафтов. Традиционные гусеничные и 
колесные вездеходы могут пройти далеко 
не везде. Кроме того, в условиях тундры 
к ним серьезные претензии со стороны 
экологов, т.к. они сильно повреждают тун-
дровую почвопокровную растительность. 
Поэтому, оптимальный вариант – амфи-
бийный вездеход на воздушной подушке, 
плавающая, снегоболотоходная машина, 
предназначенная для эксплуатации, как на 
воде, так и на суше. В качестве движителя 
такой агрегат имеет комбинированную 
скеговую конструкцию – специальная вы-
сокопрочная резина плюс металлическое 
армирование. Таким образом, решаются 
две взаимосвязанные задачи – обеспечение 
давления, необходимого для удержания вез-
дехода над поверхностью земли (≤12 г/см2) и 
сопротивляемости препятствиям. Машина 
может ходить по камням, торосам, топям, 
не боится кустов и мелколесья. 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование
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u Каковы перспективы развития этого 
направления техники?

Дмитрий Осипов, ген.директор ЗАО СКБ 
«Газстроймашина»:

– В последнее время появился новый 
тип снегоболотоходов – симбиоз гусенично-
го и колесного движетеля. Болотоход имеет 
опорные катки в виде колес-пневматиков 
низкого давления, на которые надевается 
легкая гусеница ступенчатого типа резино- 
или тросометаллическая. При использовании 
такой конструкции сразу же резко повы-
шается коэффициент сцепления к грунту и 
возможности по проходимости машины с 
одновременным сохранением всех свойств 
пневмодвижителя. Гусеницу легко снять и 
выехать на асфальт или же двигаться по тем 
местам, где колесное движение раньше было 
очень и очень затруднено. 

Александр Семенов, зам. ген. директора 
ООО «Алтайтрансмаш-сервис»:

– Практически все производители 
гусеничной техники поставляют шасси 
предприятиям-производителям буровых 
установок или монтируют оборудование сами. 
Перспективы развития этого направления 
производства по нашей оценке хорошие. 
Правительство озвучило намерения по раз-
работке программы освоения и развития 
Сибирского, Якутского и Дальневосточного 
регионов, где без гусеничной вездеходной 
техники не обойтись. 

Алексей Гюльбасаров, нач. отдела про-
даж ООО «ЕЗСМ «Континент»:

– Перспективы очень заманчивые и 
разнообразные. Если посмотреть на карту Рос-
сии, то можно понять – большая часть занята 
непроходимыми озерами, реками, болотами и 
горными хребтами. Без вездеходной техники, в 
т.ч. буровой – не обойтись. Так что всем нам есть 
куда расти и двигать технологию. Строительство 
дорог в сложных районах не имеет большого 
значения, дороги тихо тонут в болотах и требуют 
постоянного восстановления. Вездеходам или 
не нужны дороги или не имеют значения.

u Имеются ли в России и мире уникаль-
ные конструкции, специально предназначенные 
для осложненных условий эксплуатации, напри-
мер бурения на шельфе? Есть ли необходимость 
в их создании?

Александр Семенов, зам. ген. директора 
ООО «Алтайтрансмаш-сервис»:

– Таких данных у нас нет. Необходи-
мость их создания, по-видимому, имеется. 
Поскольку планируется интенсивное освое-
ние прибрежных участков и шельфа с целью 
добычи сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов. 

Дмитрий Осипов, ген.директор ЗАО СКБ 
«Газстроймашина»:

– Необходимость создания новых ви-
дов техники обуславливается конкретными 
условиями ее эксплуатации. Например, если 

75% территории России находится в зоне 
осложненных и вечномерзлых грунтов, то 
становится очевидной высокая востребо-
ванность у нас снегоболотоходов на пнев-
матиках низкого давления и симбиозных 
движителях. А в дальнем зарубежье такие 
машины, особенно на колесах-пневматиках 
большого диаметра, распространены только 
как шоу-кары. Нет у них потребности совер-
шенствовать такую технику и всё. Развитие 
же снегоболотоходов в нашей стране пойдет 
по пути увеличения универсальности, на-
дежности, плавучести, увеличения типо-
размера колеса и количества осей, а также 
максимального облегчения конструкции 
(еще о продукции ЗАО СКБ «Газстроймаши-
на» – стр.22).

Условия эксплуатации, как прави-
ло, обуславливают и виды применяемого 
оборудования. В осложненных же совре-
менных условиях с успехом применяются 
все известные виды вездеходной техники, 
взаиморазвивая и дополняя друг друга. Век-
тор продвижения мест разведки и добычи 
во всё более труднодоступные регионы, 
скорее всего и в дальнейшем будет гаранти-
ровать рост востребованности вездеходного 
оборудования, способствуя тем самым его 
дальнейшему развитию. 
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СКБ «Газстроймашина»: 
снегоболотоходы, проверенные временем

Снегоболотоход – машина, в современных российских условиях необходимая. Разви-
тие инфраструктуры (в т.ч. и дорожной) не соответствует размаху территории и темпам 
освоения территориально удаленных месторождений полезных ископаемых. Сегодня 
болотистые низины Сибири и заснеженную тундру Севера приминают гусеницами и от-
глаживают колесами сотни вездеходных агрегатов. Разобраться в этом многообразии 
может только специалист-профессионал, такой как директор ЗАО СКБ «Газстроймашина», 
строитель машин с 50-летним стажем, заслуженный конструктор Российской Федерации 
– Владимир Николаевич Осипов.

– Владимир Николаевич, какие основные 
требования, предъявляемые к снегоболотоходу, 
должны быть выполнены при его создании?

– Первое – это высокая проходимость и 
скорость движения по слабым и податливым 
грунтам. Второе – возможность преодоления 
сильно заболоченных участков и коротких 
водных преград на плаву. Обязательные тре-
бования: простота конструкции, надежность, 
высокая степень унификации с другими ма-
шинами, низкая себестоимость изготовления и 
эксплуатации; приспособленность к пуску, хра-
нению, техническому обслуживанию и ремонту 
в условиях сурового климата; удовлетворитель-
ные топливо-экономические характеристики в 
сочетании с большим запасом хода по топливу. 
Обязана быть обеспечена автономность и при 
выходе двигателя из строя. Машина должна 
быть способна к самоэвакуации – обычно 
слишком далеко идти за трактором. Важны и 
чисто эргономические характеристики, опти-
мальные условия для водителя и пассажиров 
в кабине и кузове. Сами видите – требований 
много, поэтому действительно хорошие снего-
болотоходы выпускают единицы компаний.

– И в их числе вот уже более 30 лет на-
ходится СКБ «Газстроймашина»?

– Снегоболотоходы мы действительно 
создаем, начиная с советских времен, требова-
ния своих заказчиков знаем хорошо и стремим-
ся максимально им соответствовать.

– Снегоболотоходы какого типа сегодня 
наиболее востребованы пользователями?

– Это машины двух основных типов, 
различающиеся по принципу движителя – сне-
гоболотоходы гусеничные и колесные. 

Много лет мы занимались гусеничными 
машинами, основным направлением были гу-
сеницы резинометаллические, у которых были 
поперечные грунтозацепы, связанные между 
собой двумя лентами (резинотканевыми или 

резинотросовыми). Такие гусеницы имеют 
много преимуществ по сравнению со стальными 
гусеницами: они намного легче, в несколько раз 
менее шумные, позволяют лучше приспосабли-
ваться к местности и т.д. Эти гусеницы широко 
применяются в нашей стране и за рубежом.

Однако в последнее время со всё боль-
шим ускорением развивается параллельная 
ветвь снегоболотоходостроения – создание 
техники на пневматических колесах низкого 
давления (т.н. пневматиках). Машина имеет ряд 
преимуществ перед гусеничным транспортом, 
и основное из них – существенное увеличение 
проходимости. Снегоболотоход на пневматиках 
не имеет ограничений при движении по дорогам 
общего пользования, мобилен, легок, практиче-
ски всегда эвакуируем при сложных условиях. 
СКБ «Газстроймашина» сегодня выпускает 
колесные снегоболотоходы трех продуктовых 
линеек с различной полной массой – ≤2 т; 
2-4 т; >7 т, используя при этом различные типы 
мостов, в т.ч. и многоосные модификации. 

– В каком направлении, по Вашему мне-
нию, в дальнейшем будут развиваться технологии 
снегоболотоходостроения? Какие новые типы 
оборудования СКБ «Газстроймашина» предла-
гает своим заказчикам?

– Основное требование, которое предъ-
является потребителями к нашей продукции 
– это надежность, поэтому это и наше страте-
гическое направление развития. Практически 
все основные узлы и агрегаты, от которых 
зависит надежность машины, мы стараемся 
сделать более мощными и надежными. Так, 
для целой новой группы вездеходов СКБ-600, 
мы делаем уже третий тип моста из серии 
наших уникальных разработок – ведущих 
мостов с самоблокирующимся дифферен-
циалом кулачкового типа и встроенным по-

нижающим редуктором. Ведущие мосты стали 
существенно крепче, нет ни одного случая вы-
хода этих мостов из строя, они представляют 
собой максимально крепкую конструкцию. 
Для увеличения устойчивости на воде в кон-
струкцию внесен ряд дополнительных блоков 
плавучести. Еще одно направление разработок 
– переход к большему типоразмеру колеса. 
Если основные машины у нас идут с колесом 
∅1300 и шириной 700 мм, то постепенно мы 
переходим (выполнен опытный образец) на 
колесо типоразмера ∅1750 и шириной 750 мм. 
Такое колесо обладает вдвое большей плавуче-
стью и втрое большей несущей способностью. 
Снегоболотоход на порядок выше по прохо-
димости при практически незначительном (на 
15%) увеличении массы. Если раньше машина 
шла на плаву, и колесо погружалось на 80% в 
воду, то сейчас – на 50%. Она легко выходит 
на берег, не замечая преград, которые раньше 
существовали.

Продолжаем мы модифицировать и 
нашу традиционную продукцию – колесные 
снегоболотоходы на пневматиках на базе ма-
шин УАЗ. В разработке находится надежная, 
неприхотливая, недорогая и главное – легкая 
конструкция, которая будет в среднем в 3 (!) 
раза легче выпускаемых аналогов…

– То есть, если отдельный потребитель 
или целое предприятие принимают решение при-
обрести машину высокой проходимости, то, об-
ратившись в СКБ «Газстроймашина», они могут 
выбрать любую – от лилипута до гиганта?

– Конечно, но только в том случае, когда 
принято решение приобрести действительно 
современный и надежный снегоболотоход, 
зачастую единственный в своем роде. А до-
полнительными преимуществами станут наши 
традиционные услуги: консалтинг, индивиду-
альный подход, доставка и сервис. Одним сло-
вом, всё, что может захотеть будущий владелец 
настоящей российской машины…

ЗАО СКБ «Газстроймашина» 
625014, РФ, г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 206; 
тел/факс: (3452) 27-56-31, 8-922-266-78-78;  
dmios2@yandex.ru; www.skbgsm.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование



ООО «Алтайтрансмаш-сервис»
658227, РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 204; тел/факс: (385-57) 4-95-33, 4-04-09;

e-mail: info@altaytms.ru, ;mail@altaytms.ru www.altaytms.ru

ООО «АЛТАЙТРАНСМАШ-СЕРВИС»ООО «АЛТАЙТРАНСМАШ-СЕРВИС»

ГТ-ТР-12 «АРГУТ». Новое поколение гусеничных снегоболотоходов

15 лет работы на рынке

•

•

•
•

ГТ�ТР�12 «АРГУТ» предназначен
•

•

•
•

ГТ�ТР�12 «АРГУТ» может эксплуатироваться
•
•

быстроходная плавающая гусеничная машина высокой проходимости
с несущим корпусом и передними ведущими колесами;
кабина герметична, термо� и шумоизолирована, обеспечивает защиту
экипажа и пассажиров от механических повреждений и пониженных
температур (установлен автономный отопитель);
движение вплавь обеспечивается гусеничным движителем;
бурение производится буровым станком УРБ�2А�2.

для бурения геофизических и структурно�поисковых скважин на
нефть и газ;
разведки месторождений твердых полезных ископаемых,
строительных материалов и подземных вод;
инженерно�геологических изысканий;
бурения водозаборных и взрывных скважин.

в условиях заснеженной целины и лесисто�болотистой местности;
при температуре воздуха от � 45 до +45°С.

В год 15-летнего Юбилея
ОСВОЕНА

новая модификация семейства
гусеничных снегоболотоходов -

гусеничный снегоболотоход, оборудованный
установкой разведочного бурения,

:ГТ-ТР-12 «АРГУТ»

Технические характеристики ГТ�ТР�12 «АРГУТ»
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

масса в снаряженном состоянии, т 14,2
количество посадочных мест (кабина) 3
габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7900Х3150Х3100
среднее удельное давление на грунт, кгс/см 0,27
дорожный просвет (клиренс), мм 450
максимальная скорость при движении, км/час 45
запас хода по топливу, км 700
максимальная скорость при движении, км/час 45
двигатель 4�х тактный дизель ЯМЗ�238БЛ
с турбонаддувом, 8�ми цилиндровый с воспламенением
от сжатия, V�образный, жидкостного охлаждения,
номинальная мощность, кВт/л.с. 220/300
глубина бурения, м

структурно�поисковых скважин с продувкой 30
геофизических скважин с продувкой 100
шнеками 30

диаметр бурения с продувкой, мм 118
диаметр бурения шнеками, мм 135
компрессор NK�160

производительность компрессора, м /мин 7
рабочее давление, МПа 1,5

2

3

�

�

�

�

�

�

Гусеничный снегоболотоход ГТ�ТР�12 «АРГУТ» на плаву
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По материалам //termosys.ru

Тепло для трубопровода

Теплоизоляция – один из самых важных этапов прокладки трубопроводов 
систем. Она необходима не только в качестве защиты самих труб от тем-
пературы окружающего воздуха, но и для предотвращения потерь тепла из 
самих трубопроводов. В качестве теплоизоляции применяются различные 
конструкции и материалы.

Виды
Для теплоизоляции трубопроводов могут 

быть использованы разные виды теплоизоля-
ционных конструкций: формовые элементы, 
цилиндры как с отражающим слоем, так и без 
него. Цилиндры с дополнительным покрыти-
ем из алюминиевой фольги используются для 
трубопроводов, проходящих по чердакам, в 
тоннелях и подвальных помещениях. Формовые 
элементы применяются не только для изоляции 
прямых прогонов трубопроводов, но в проблем-
ных, со сложным рельефом местах, таких как 
отводы, тройники, запорная арматура и перехо-
ды. Изоляция в форме цилиндров применяется 
как теплоизоляция трубопроводов отопления в 
трубопроводах, проходящих и по поверхности, 
и под землей, там, где важны термозащитные 
свойства используемого материала.

Этапы
Монтаж теплоизоляции трубопроводов, 

прокладываемых под землей, проходит в не-
сколько этапов. Сначала поверхность труб 
очищается от загрязнений, потом она грунтуется 
и в завершение изолируется при помощи уте-
плителя. При этом весь комплекс проведенных 
работ не будет иметь смысла, если во время 
укладки готовой конструкции в траншею будет 
нарушена целостность теплоизоляции. В этом 
случае металл, открытый воздействиям среды, 
подвергнется коррозии, которая со временем 
превратится в зону сквозного проржавления. 
Этот процесс обычно занимает ≤4-5 лет.

Особенности
Кроме соблюдения технологии укладки 

готовой теплоизолированной конструкции 
также следует избегать материалов, которые 
при использовании могут дать сходный эффект. 
Не рекомендуется использовать для подземных 
коммуникаций такой материал, как стеклово-
локно: теплоизоляция трубопроводов, цена уте-
плителя которой так демократична, разумеется, 
сэкономит много средств. Однако эта экономия 
обернется потом двойными убытками, т.к. этот 
материал быстро намокает со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. Лучшим вариантом 
использования стекловолокна является наруж-
ная теплоизоляция трубопроводов.

Вспененный полиэтилен также не реко-
мендуется для использования в качестве уте-
плителя для подземных трубопроводов. Дело в 
том, что этот материал не может гарантировать 
утепляемой конструкции герметичность – часто 

места соединений его элементов, поперечные и 
продольные швы расходятся. Это происходит из-
за того, что полипропилен через некоторое время 
после монтажа дает ощутимую усадку.

Ошибки
Бытует мнение, что для гарантии надеж-

ности теплоизоляции достаточно просто при-
менять утеплитель с толщиной большей, чем 
рассчитанная. Этот стереотип достаточно рас-
пространен. На самом деле это не обеспечивает 
отсутствия проблем с теплоизоляцией. Следует 
отметить две ошибки в расчетах, которые наи-
более типичны.

1) Перед тем как монтируется и теплоизо-
ляция наружных трубопроводов, и подземных, 
часто не учитывается то, что теплоизоляция 
на основе волокон после фиксации на трубо-
проводе подвергнется усадке, т.е. уплотнению. 
Расчет толщины теплоизоляции трубопроводов 
нужно проводить с поправкой на коэффициент 
уплотнения Кс. Разные материалы обладают 
разным коэффициентом усадки, это связано 
с разной структурой волокон, из которых они 
состоят. В расчет теплоизоляции трубопровода 
может вкрасться грубая ошибка, если не учесть 
этот момент.

2) Часто работы по теплоизоляции трубо-
проводов ведутся без учета нагрузки на утепляю-
щую конструкцию. Просто закрыть трубопровод 
утеплителем – это еще не все, необходимо ис-
пользовать систему креплений, которая возьмет 
на себя нагрузку и равномерно ее распределит. 
Для этого используются бандажи, рассчитанные 
на трубы разных размеров и на разную толщину 
утеплителя. Отсутствие такой системы приведет 
к сильной усадке теплоизоляции и, как след-
ствие, к большой потере тепла.

Материалы
Плиты и цилиндры из базальтовой ми-

неральной ваты (рис. 1) являются оптималь-
ным выбором для качественной теплоизоля-

ции трубопроводов. Этот материал обладает 
массой преимуществ, таких как прочность, 
долговечность материала, стойкость к де-
формациям, высокая водоотталкивающая 
способность. Минеральная вата на базальто-
вой основе пожаробезопасна, выдерживает 
открытый огонь, экологически безопасна, 
не токсична и устойчива к механическим по-
вреждениям.

Кроме этих традиционных материалов в 
последнее время для изоляции трубопровод-
ных систем стала все активнее применяться 
сверхтонкая жидкая теплоизоляция (рис. 2). 
Наиболее широко она используется как те-
плоизолятор для покрытия водонагреватель-
ного оборудования котельных, трубопроводов 
пара, горячей воды как для наружной, так и 
для внутренней изоляции. В исходном виде 
жидкая теплоизоляция обычно представляет 
собой суспензию, образующую после высы-
хания прочное эластичное покрытие, и для 
приготовления разбавляемую водой. Сверх-
тонкая изоляция не поддерживает процессы 
горения и может быть нанесена на поверх-
ность практически любого строительного или 
трубопроводного материала самой различной 
формы. Она обладает незначительной толщи-
ной покрытия: производители заявляют о соот-
ветствии покрытия толщиной в 1 мм по своим 
теплоизоляционным свойствам минеральной 
вате толщиной в 50 мм. Нанесение сверхтонкой 
теплоизоляции намного менее трудозатратно 
чем монтаж других материалов. При этом к по-
верхности, которая изолирована сверхтонким 
утеплителем, обеспечен постоянный доступ, а 
в том случае, если покрытие повреждено, оно 
может быть быстро восстановлено. 

Главный недостаток жидкой теплоизоля-
ции заключается в том, что в отличие от давно 
проверенных временем материалов этот вид 
теплоизоляции не обладает методикой анализа 
теплофизических параметров, а значит, пока нет 
никаких доказательств того, что его свойства, 
заявленные рекламой, соответствуют действи-
тельности. 

В любом случае выбор теплоизоляции тру-
бопроводов – непростое и ответственное дело, 
и, очевидно, что он зависит от условий эксплуа-
тации трубопровода, желаний и возможностей 
эксплуатирующих и сервисных организаций.

Промзона / Технологии

Рис.1. Цилиндры из базальтовой минеральной 
ваты – наиболее часто применяемый материал для 
теплоизоляции трубопроводов
Источник: www.02decor.ru

Рис.2. Сверхтонкая жидкая теплоизоляция экологи-
чески безвредна и имеет высокую устойчивость к 
воздействию щелочных растворов
Источник: //stroika.dp.ua
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 – ВЫБОР В ПОЛЬЗУ КАЧЕСТВА

В настоящее время качественно новый подход к изоляции 
промышленного оборудования и трубопроводов объектов 
промышленности и ЖКХ требует предложения высокотех-
нологичных материалов, позволяющих свести к минимуму 
затраты на обустройство и эксплуатацию указанных объек-
тов. Компания IZOVOL предлагает строительному рынку 
качественно новое поколение натуральных не-
горючих изоляционных материа-
лов «премиум»-класса  на основе 
базальтовых горных пород. 

Для тепло-, звуко-, пожароизоляции тру-
бопроводов компанией IZOVOL разработаны 
специальные высокоэффективные изделия, 
позволяющие учесть все особенности работы 
утеплителя в конструкции и климатические 
условия, в которых будет эксплуатироваться 
объект изоляции.

Изделия IZOVOL являются наиболее 
эффективными материалами, применение ко-
торых обеспечивает сокращение энергозатрат, 
повышение энергоэффективности конструкций, 
надежное тепло- и водоснабжение объектов.

Продуктовая серия технической изоляции 
IZOVOL представлена цилиндрами – это полые 
изделия из каменной ваты стандартной длиной 
1 м, внутренним диаметром от 18 мм и толщиной 
стенки от 20 до 80 мм. Компания IZOVOL имеет 
возможность изготавливать цилиндры, полуци-
линдры и сегменты, кашированные алюминие-
вой фольгой, которая при применении внутри 
помещений имеет эстетичный вид и выполняет 
функцию защитного барьера.

Для удобства монтажа и возможности 
демонтажа изоляции при проведении плано-
вого или текущего ремонта трубопровода на 
цилиндре выполняется продольный разрез. 
Высокотехнологичное оборудование компании 
IZOVOL позволяет производить цилиндры с раз-
личными вариантами разреза: обычный прямой, 
ступенчатый и др. (рис. 1). Это позволяет из-
бежать образования мостиков холода в случае, 
если при проведении монтажных работ были 
допущены ошибки.

При выборе теплоизоляционных цилин-
дров для различных отраслей промышленности, 
в первую очередь, необходимо учитывать долго-

вечность утеплителя. Стабильность основных 
технических характеристик каменной ваты и 
изделий на ее основе за время проведения экс-
периментов (2360 циклов), а также сохранение 
структуры волокон и адгезии к ним позволили 
определить длительный (более 50 лет) срок экс-
плуатации каменной ваты в зоне умеренного 
холодного климата.

Согласно исследованиям эмиссии во-
локон изделий из минеральной ваты IZOVOL в 
течение 50 условных лет эксплуатации изделий 
IZOVOL эмиссия волокон не превысит кри-
тического значения, что напрямую влияет на 
долговечность материала.

IZOVOL – самый стабильный, устойчивый 
к внешним воздействиям теплоизоляционный 
материал, сохраняющий свои эксплуатационные 
свойства в течение длительного времени.

Пожарная и экологическая безопасность, 
теплотехническая эффективность, эксплуатаци-

онная надежность и долговечность технической 
изоляции IZOVOL позволяют подобрать эффек-
тивное решение для тепло-, звуко-, пожароизо-
ляции трубопроводов любого назначения:

• технологического трубопровода с поло-
жительными и отрицательными температурами 
всех отраслей промышленности;

• технологического трубопровода в от-
раслях промышленности, где требуется соблю-
дение условий повышенной чистоты воздуха в 
помещении (пищевая);

• трубопровода горячего и холодного 
водоснабжения в жилищно-коммунальном и 
гражданском строительстве, а также на про-
мышленных предприятиях;

• трубопроводов тепловых сетей на от-
крытом воздухе, в подвале, в помещении;

• трубопроводов тепловых сетей в тонне-
лях и каналах;

• фланцевых соединений трубопроводов, 
муфтовой и фланцевой арматуры.

Теплоизоляционные цилиндры IZOVOL 
являются высокоэффективным материалом благо-
даря одному из основных свойств минеральной 
ваты IZOVOL – низкой теплопроводности. 
Цилиндры IZOVOL обладают

• химической стойкостью к маслам, рас-
творителям, кислотам и щелочам;

• пожарной и экологической безопасно-
стью;

• эксплуатационной надежностью и 
долговечностью;

• устойчивостью к высокой температуре 
без потери теплоизоляционных свойств;

• удобством в монтаже;
• способностью защищать трубопровод от 

влажности и коррозии;
• способностью выдерживать сильные 

перепады температурных воздействий окружаю-
щей среды;

• защитой от механических воздействий;
• легкостью при обработке выпиливани-

ем, резкой ножом.
Высококачественные природные каменные 

материалы, которые являются основой для про-
изводства технической изоляции IZOVOL, от-
носятся к категории негорючих, что позволяет 
успешно применять техническую изоляцию 
IZOVOL для таких отраслей промышленности, 
как газовая, химическая, нефтехимическая.

Рис. 1. Варианты разрезов для удобства монтажа (по согласованию с Заказчиком допускается изготовление 
цилиндров с разрезом любой конфигурации).

Эффективное решение 
для различных отраслей
применения

Специалистами компании IZOVOL смоде-
лирован (подобран) уникально сбалансированный 
элементарный состав волокна на молекулярном 
уровне. В результате получено волокно, которое 
по своей структуре максимально приближено 
к составу природного базальтового камня и со-
храняет (благодаря плавильному устройству!) все 
полезные элементы камня в первозданном виде, 
включая цвет.

Уникально сбалансированный состав 
волокна позволяет повысить и стабилизировать 
значения модуля кислотности. Так, стандартное 
отклонение от идеального модуля кислотности 
минимальное, а его показатели находятся в 
пределах от 2,13 до 2,24 в отличие от других произ-
водителей, где модуль кислотности имеет большой 
диапазон изменений (1,2-9,0), что негативно 
влияет на срок эксплуатации.
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Теплоизоляция IZOVOL в процессе экс-
плуатации сохраняет свои физико-механические 
свойства и огнепреграждающую способность.

Верхний температурный предел при-
менения каменной ваты IZOVOL в сравнении 
с большинством теплоизоляционных мате-
риалов значительно выше. Базальтовые волок-
на IZOVOL выдерживают температуру свыше 
1114°С, не плавясь.

Высокоэффективные изделия IZOVOL 
на основе базальтовых горных пород неза-
менимы в качестве эффективной огнезащиты 
конструкций.

Техническая изоляция IZOVOL удовлетво-
ряет всем санитарно-гигиеническим требовани-
ям, непременно предъявляемым к технической 
изоляции, не выделяет вредных веществ и не 
оказывает химического воздействия на изоли-
руемый объект в процессе эксплуатации.

При канальной прокладке трубопроводов 
тепловых сетей большого диаметра и/или при 
изоляции труднодоступных мест наиболее целе-
сообразно применение нового вида продукции 
нашего предприятия – технической изоляции 
IZOVOL Mat. Минераловатные маты IZOVOL 
являются наиболее гибким и удобным материа-
лом для данных конструкций.

IZOVOL Mat – легкие гидрофобизирован-
ные материалы изготавливаются в виде рулонов. 
Рулонная изоляция IZOVOL применяется в кон-
струкциях тепловой изоляции технологического 
оборудования, тепловых сетей, магистральных и 
промышленных трубопроводов, дымовых труб, 
газоходов объектов различных отраслей про-
мышленности и ЖКХ.

Стандартная ширина рулона – 1 м, длина 
от 2 до 6 м. 

Продукция IZOVOL Mat может выпускать-
ся с покрытием из алюминиевой фольги.

Техническая изоляция IZOVOL соответ-
ствует российским и международным стандартам 
качества и обладает необходимым пакетом раз-
решительной документации.

Высочайшее качество – 
результат инновационных 
технологий
Для компании IZOVOL стабильно вы-

сокое качество готовой продукции – вопрос 
первостепенной значимости, отличительная 

черта продукции и важнейшее стратегическое 
преимущество предприятия.

Уникальная суперчистая технология по-
лучения базальтового волокна под торговой 
маркой IZOVOL – технология ECOSAFE, не имеет 
аналогов! Применение в технологии производства 
IZOVOL уникального плавильного устройства 
(доменные шлаки и кокс полностью исключены!) 
специальной конструкции обеспечивает высо-
чайшее качество расплава за счет его стабильной 
вязкости и текучести, поддержания постоянной 
температуры расплава, позволяет получать из-
делия IZOVOL с повышенными стабильными 
физико-механическими свойствами и при этом с 
оптимальными показателями теплопроводности, 
обеспечивающими максимальную функциональ-
ную эффективность, безопасность, экологич-
ность, надежность и долговечность продукции.

Потребители по достоинству оценили 
преимущества материалов IZOVOL и превос-
ходство характеристик.

Следуя высоким внутренним экологиче-
ским стандартам защиты окружающей среды 
и профессиональной безопасности, компания 
IZOVOL успешно внедрила на предприятии 

интегрированную систему менеджмента 
(ИСМ), что подтверждает полное соответствие 
системы менеджмента 
компании IZOVOL 
самым требователь-
ным международным 
стандартам: 

• ISO 14001:2004 
(система экологиче-
ского менеджмента), 

• ISO 9001:2008 
(система менеджмента 
качества), 

• OHSAS 18001:2007 (система менеджмента 
профессиональной безопасности и охраны 
труда). 

Сертификация интегрированной системы 
менеджмента полностью отвечает всем требова-
ниям мирового делового сообщества.

В условиях повышенного внимания к вопро-
сам энергосбережения, в рамках существующей 
энергосберегающей политики особое значение 
приобретает рациональный выбор высокоэффек-
тивных теплоизоляционных материалов IZOVOL, 
применение которых в конкретных условиях обе-
спечит наилучший результат.



Пенополимерминеральная
изоляция (ППМИ) –
долговечность труб

Пенополимерминеральная
изоляция (ППМИ) –
долговечность труб
Еще в восьмидесятые годы учеными
«ВНИПИэнергопром» была разработана
предшественница пенополимерминеральной изоляции
– полимербетонная изоляция. Но дефицит основного
компонента, необходимого для изготовления изоляции,
стал причиной, по которой опытные производства не
развивались до последнего времени.

Â
настоящий момент в России существует уже около

десятка предприятий, производящих ППМ�изоляцию,
проложено около 1000 км теплопроводов в полимер�
бетонной и пенополимерминеральной изоляции.

В 2003 году конструкция теплопроводов в ППМ�изоляции
включена в СНиП 41�02�2003 «Тепловые сети», введенные в
действие с 1 сентября 2003 года постановлением Госстроя РФ от
24.06.03 №110, наравне с теплопроводами в ППУ�изоляции. Для
нее разработаны технические условия производства, типовые
решения прокладки трубопроводов тепловых сетей, имеются
необходимые сертификаты соответствия и санитарно�
эпидемиологические заключения.

1) дешевизной (средние и крупные диаметры, фасонные части,
комплект для изоляции стыков (на прямолинейных участках –
бесплатно);

2) отсутствием системы ОДК (в соответствии со СНиП 41�02�
2003 – не требуется);

3) ремонтопригодностью: практически любые дефекты легко
устраняются не разрушающими конструкцию методами;

4) отсутствием необходимости специальной антикоррозионной
защиты труб;

5) паропроницаемостью коркового слоя;
6) высоким качеством и мономерностью теплоизоляционного

слоя (без раковин и пустот, присущих технологии произво�
дства теплопроводов в ППУ�изоляции);

7) высокой термостойкостью (рабочая температура теплоноси�
теля 150 С);

По сравнению с другими конструкциями теплопроводов
(в частности ППУ) теплопроводы в ППМ�изоляции отличаются

о

8) стойкостью к старению (в результате химической реакции
между полиизоцианатом и наполнителем повышается
термостойкость ППМИ и прочность изделия в целом).

Многолетняя успешная эксплуатация теплопроводов в ППМ�
изоляции в различных регионах России (особенно в зонах с
увлажненными грунтами: С.�Петербург (Урюпинский переулок – 24
года), г. Дубна Московской области (ул. Карла Маркса – 22 года)
полностью подтвердила, что паропроницаемые конструкции
перспективнее, надежнее и долговечнее сплошной герметизации
полиэтиленовой оболочкой (ППУ�изоляцией).

В 2011 � 2012 гг. основными потребителями продукции
ООО «ПК «Медиум�строй» были Территориальные генерирующие
компании (ТГК) и предприятия тепловых сетей. Например, в ТГК�4
проложены магистральные теплотрассы (Ду300 � Ду500), ТГК�2
(Ду50 � Ду400), ТГК�4 (Ду57�Ду200), ЗАО «Тулатеплосеть» (Ду300�
Ду400), в Московской области (гг. Дубна, Протвино, Подольск,
Ногинск). Также осуществлялись поставки в г. С.�Петербург,
Ленинградскую, Ярославскую, Костромскую и Нижегородскую
области и другие регионы России.

Производственная мощность предприятия на данный момент
составляет 120 000 п.м./год ППМ�изоляции на трубы различных
диаметров.

ООО « ПК «Медиум�Строй»:
141980, Московская область,

г. Дубна, ул. Университетская, 9;
тел/факс: (49621) 4�87�49, 4�70�15;

e�mail: ppmi@mail.ru;
www.ppmi.ru

Сравнительные свойства теплоизоляционных конструкций для бесканальной прокладки тепловых сетей

Показатели Применяемые конструкции
ППМ Армопено�бетон Фенольный поропласт ППУ

30

Плотность, кг/м , в т. ч. теплоизоляционного слоя 250 50
80�100 250�500 100 80

Предел прочности, МПа:
при сжатии
при изгибе 1,7 0,3 0,3 0,3

Адгезия к трубе, МПа 0,4 0,1 0,12 0,12
Водопоглощение при 20°С по массе в % за 30 сут. 1,5 150 600 8*
Скорость коррозии мм/год:
без анодной поляризации
с анодной поляризацией 0,06 0,65 0,50 0,10
рН среды (исходной) 7,00 10,00 5,00 7,00
Теплопроводность, Вт/м°С при максимальной температуре эксплуатации 0,047 0,13 0,04 0,028 �0,04
Термостойкость, С 150 180 150 130
Обработка труб под изоляцию не требуется ОБЯЗАТЕЛЬНА
Антикоррозионное покрытие на трубе под изоляцию не требуется ТРЕБУЕТСЯ не требуется
Защита изоляции от механических повреждений не требуется ОБЯЗАТЕЛЬНА
Срок службы, лет 15 15 25

* Примечание: при кипячении в течение 90 мин.

3

)

)

+ 100 80�100

1,2 0,8 0,2

0,03 0,35 0,37 0,05

°
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КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ РАЗРАБОТЧИК И ПОСТАВЩИК
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

198096, РФ, г. С.-Петербург, ул. Корабельная, д.6, корп.5, пом. 3-Н, 4Н;
тел/факс: (812) 320-90-38, 320-90-39;
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ÇÀÎ «Òåðìîôèò». Òåðìîóñàæèâàåìûå èçäåëèÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Äâóõñëîéíûå
òåðìîóñàæèâàåìûå òðóáû

Òåðìîóñàæèâàåìûå çàãëóøêè ÒÇÈ
Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ òîðöåâîé ãèäðîèçîëÿöèè

ïðåäèçîëèðîâàííûõ òðóá ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

Òåðìîóñàæèâàåìàÿ ëåíòà ÒË
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû ñâàðíûõ

ñòûêîâ ñòàëüíûõ òðóá ñ ïîëèýòèëåíîâûì
íàðóæíûì ïîêðûòèåì ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ,
â ò. ÷. ñîåäèíåíèé òðóáîïðîâîäîâ òåïëîòðàññ

• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ • ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОДУКЦИИ

• НАДЕЖНАЯ И УДОБНАЯ ДЛЯ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ • СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПО СТАНДАРТУ ISO 9001 • ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ • КОНСАЛТИНГ, СЕРВИС И ДОСТАВКА
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òåðìîóñàæèâàåìûå èçîëÿöèîííûå òðóáû 1 - 200 ìì;

òåðìîóñàæèâàåìûå çàãëóøêè;

òåðìîóñàæèâàåìàÿ ëåíòà;

òåðìîñïåêàåìàÿ ëåíòà;

òðóáíàÿ çàãëóøêà ÒÇ äëÿ âðåìåííîé ãåðìåòèçàöèè òðóá äî 200 ìì ïðè òðàíñïîðòèðîâêå.

�

�

Òåðìîñïåêàåìàÿ ëåíòà ÒË
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðåìîíòà äåòàëåé ñëîæíîé

êîíôèãóðàöèè (ñòûêè ôàíîâûõ òðóá),
àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû ñâàðíûõ è ðåçüáîâûõ

ñîåäèíåíèé ñòàëüíûõ òðóá äî 100 ìì.�

Òåðìîóñàæèâàåìàÿ çàãëóøêà äëÿ òðóá òèïà

ÒÂÝË-ÏÝÊÑ ñ îäíîé ôóíêöèîíàëüíîé òðóáîé

Òåðìîóñàæèâàåìàÿ çàãëóøêà äëÿ òðóá òèïà

ÒÂÝË-ÏÝÊÑ ñ äâóìÿ ôóíêöèîíàëüíûìè

òðóáàìè

Îáîçíà÷åíèå Ðàçìåðû Ðàçìåðû

çàãëóøêè çàãëóøêè òðóá

25/90

ÒÇÈ-1 130/45 32/110

40/110

50/125

ÒÇÈ

ÒÇÈ-3 300/180 125/225

150/250

200/315

ÒÇÈ-4 480/320 250/400

300/450

-2 190/90 65/140

80/140

100/200

Îáîçíà÷åíèå Ðàçìåðû Ðàçìåðû

çàãëóøêè çàãëóøêè òðóá

32+32/125

ÒÇÈ 1-2 160/60-2 40+40/125

40+40/140
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ООО «Промзащита»: 
качество, проверенное временем
Начиная с 1996 г. ООО «Промзащита» выполняет работы по антикор-
розионной защите труб и деталей трубопроводов. В 90-е годы XX в. 
специалистами предприятия широко использовались металлизаци-
онные покрытия и покрытия на основе порошковых материалов (эпок-
сидные, полиэтиленовые, полипропиленовые). В дальнейшем стали 
применяться системы горячего нанесения на основе материалов со 
100%-ым сухим остатком.

На сегодняшний день компанией 
освоены и внедрены в производство 
системы наружной антикоррозион-
ной защиты на основе эпоксидно-
п о л и у р е т а н о в ы х  и  п о л и м о ч е в и н -
уретановых материалов. При помощи 
таких материалов в заводских (базовых) 
и трассовых условиях выполняется на-
ружная изоляция труб, соединительных 
деталей трубопроводов (тройники, пере-
ходники, отводы, заглушки), запорной 
арматуры (крановые узлы, задвижки) и 
различных устройств. 

Покрытия наносятся практически 
на любые поверхности при помощи 
установок-дозаторов, обеспечивающих 
разогрев и раздельную подачу компонен-
тов под высоким давлением. Основное 
преимущество данной технологии – мгно-
венное отверждение слоя покрытия (до 6 
мм) и очень быстрое формирование. Это 
происходит благодаря высокой реакцион-
ной способности компонентов. На поверх-
ности изделий образуется толстослойное 
покрытие усиленного типа. Работы выпол-
няются по ТУ-1390-002-49132061-2010.

ООО «Промзащита» 

456780, РФ, Челябинская обл., г.Озерск, 
ул.Мишенкова, д.6А; 
тел/факс (35130) 4-32-25; 
e-mail: proteсt@aopoes.ru; 
www.promproteсt.ru

Промзона / Материалы

Кроме того, согласно ТУ-1390-001-
491320616-2009 выполняются работы 
по внутренней изоляции труб и деталей 
трубопроводов диаметром от 57 мм под 
различные среды. 
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Лабораторный контролер

Сегодня весы различных типов – один из основных элементов лабораторно-
го оборудования. Существует большое количество силоизмерительных эле-
ментов. Но пару десятилетий назад основными типами силоизмерительных 
элементов считались рычажные и пружинные типы весового оборудования. 
Данный тип оборудования до сих пор играет довольно существенную роль в 
области лабораторных исследований. При этом постепенно производится 
вытеснение устаревших типов оборудования.

Типы
Наиболее часто в лабораториях можно 

встретить два типа весового оборудования: 
рычажные лабораторные весы (рис. 1) и 
пружинные лабораторные весы (рис. 2). Не 
менее распространены весы, в которых можно 
встретить одновременно оба типа, их называ-
ют комбинированными.

В свою очередь рычажные и пружин-
ные весы также разделяются на несколько 
групп. Так, рычажное весовое оборудование 
представлено коромысловыми весами и 
квадрантными. Коромысловые весы, в свою 
очередь, подразделяют на одночашечные и 
двухчашечные.

Пружинные весы также разделяют на 
две группы – крутильные, в них равновесие 
достигается с помощью специальной нити, и 
торсионные, в них равновесие достигается с 
помощью специальной плоской пружины.

Кроме такой типизации лабораторное 
весовое оборудование подразделяется на не-
сколько более крупных разновидностей. Всего 
разделяют три группы лабораторных весов. 
К первой группе относят весовое оборудова-
ние высшей точности, основное назначение 
оборудования данного типа – проведение 
сверочных работ между эталонами и копиями 
эталонных гирь, также данное оборудова-

ние используют для проведения первичной 
калибровки отдельных элементов весового 
оборудования.

К следующей группе относят образцо-
вые весы. Главное назначение данных весов – 
осуществление поверочных работ образцовых 
и рабочих весовых гирь.

Последняя группа включает в себя 
рабочие весы. Основная задача данного 
оборудования – проведение взвешивания 
в процессе химических и технологических 
анализов, взвешивание ценных металлов, 
драгоценных камней.

Погрешности
При приобретении весового оборудо-

вания остро встает такой вопрос как выбор 
весового оборудования в соответствии с 
определенными характеристиками весов. До-
вольно большую роль при выборе весов играет 
такая характеристика весового оборудования 
как допустимые погрешности весового обо-
рудования.

Цена деления весов должна в полной 
мере отражать реальную точность весов, на 
которых она нанесена, т.е не следует нано-
сить мелкую или крупную шкалу, которые 
не будут соответствовать реальности. Для 
того чтобы цена деления соответствовала 
погрешности, созданы ряд ГОСТов, которые 
вводят множество понятий погрешности. 
Важным является введение такого понятия 
как максимально допустимая погрешность, 
которая в соответствии с ГОСТами должна 
выражаться в ценах наименьшего деления 
шкалы.

Кроме этого, благодаря унификации 
весового оборудования, были введены четыре 
основных класса точности: обычной, средней, 
высокой и специальной точности.

Каждый класс точности рассчитан для 
использования в определенных условиях и 
для определенных целей. При покупке ве-
сов, в первую очередь, необходимо уделить 
внимание такой характеристике как необ-
ходимый уровень точности для измерений, 
производимых в определенных условиях. 
Только после того как определен необходи-
мый класс точности, можно приступить к 
подбору весов.

Характеристики
Важными характеристиками в работе 

весового оборудования являются такие ве-
личины как чувствительность и время коле-
бания весов. Эти две физических величины 
в наибольшей степени характеризуют работу 
весов. Если рассматривать их с точки зрения 
влияния на весовое оборудование, то можно 
отметить, что чувствительность и время ко-
лебания весов оказывают довольно большое 
влияние на параметры работы весового обо-
рудования.

Точность производимых измерений 
в основном зависит от такой величины как 
чувствительность, производительность же 
зависит от времени колебания весов, т.е. вре-
мя колебания весов характеризует скорость 
взвешивания весового оборудования. При 
использовании данных характеристик, были 
введены новые понятия в работе весового 
оборудования, в частности, величина, являю-
щаяся характеризующей чувствительности 
– цена деления.

Кроме того, эти две физических харак-
теристики весового оборудования являются 
величинами, которые во многом зависят от 
огромного количества разнообразных фак-
торов: нагрузки на весы, непосредственной 
массы грузоприемной платформы, длины 
плеча, взаиморасположением элементов весо-
вого оборудования, типа датчиков, жесткости 
весового оборудования и множества других 
факторов.

При покупке весового оборудования 
(независимо от того, какое оборудование не-
обходимо приобрести, автомобильные весы 
или вагонные, крановые или платформенные) 
стоит отметить немаловажную особенность 
– увеличение чувствительности ведет к по-
вышению периода колебания весов. Поэтому 
при покупке весового оборудования следует 
обратить особое внимание на данные харак-
теристики. Также стоит обратить внимание на 
специализированное оборудования, которое 
должно снизить время колебания весов – т.н. 
успокоители. 

Оборудование / Промзона

Рис. 1. Рычажные лабораторные весы
Источник: //board.lutsk.ua

Рис. 2. Пружинные лабораторные весы
Источник: //kon-holod.ru
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Технологии сварки композиционных  
и пористых материалов
В машиностроении используются композиционные материалы (КМ), в кото-
рых связующими компонентами являются металлы (МКМ), керамика (ККМ), 
полимеры (ПКМ). В качестве наполнителей в металлических композитах ис-
пользуют сплавы алюминия, магния, меди, никеля, титана и т.д. В качестве 
армирующих материалов – высокопрочные материалы: углеродные, бор-
ные, карбидокремниевые волокна, нитевидные кристаллы, металлическую 
проволоку. Армирующие материалы в композитах находятся в виде частиц 
различной дисперсности (дисперсионно-упрочненные ДУКМ), волокон 
длинной или короткой резки или слоев (рис. 1).

Свойства
КМ, армированные нитевидными 

кристаллами, по своим свойствам на-
ходятся между композитами, упрочнен-
ными длинными волокнами и порошком. 
МКМ позволяют получать герметичные 
и высокопрочные сварные соединения 
при различных комбинациях сплавов, 
экономить дефицитные и дорогостоя-
щие металлы, существенно упрощать 
конструкции ответственных узлов, по-
вышать надежность и долговечность 
работы изделий. Эти материалы об-
ладают комплексом совершенно новых 
(по сравнению с металлами и сплавами) 
характеристик. Использование ком-
позиционных материалов позволяет 
повысить прочность, жесткость, сопро-
тивление ударным нагрузкам, снизить 
массу конструкций, дает возможность 
регулировать в широких пределах теп-
ло- и электропроводность, магнитные, 
ядерные и другие свойства.

Схемы
Изготовление деталей из МКМ 

проводится по двум схемам. При первой 
схеме совмещается изготовление КМ 
и формирование детали. При второй 
схеме вначале с помощью прокатки, 
прессования, диффузионной сварки и 
т.д. получают полуфабрикаты (листы, 
профили, трубы и т.п.), из которых изго-
товляются детали. Например, подобным 
образом изготовляют детали из МКМ, 
армированных непрерывными волокна-
ми (из боралюминия и углеалюминия с 
матрицей из алюминиевого сплава или 

беззольного клея). Волокна могут со-
бираться в жгуты, составляющие основу, 
которые переплетаются поперечными 
жгутами из того же или другого материа-
ла (проволока и др.). Матрица наносится 
пропиткой, плазменным напылением и 
другими способами. Полученные моно-
слойные полуфабрикаты соединяются 
в блоки различными способами, в т.ч. 
и сваркой.

При производстве теплообменни-
ков широко используется слоистая ком-
позиция из слоев высокотеплопровод-
ного алюминия и низкотеплопроводного 
многокомпонентного сплава оксидов 
свинца, бора, цинка и т.д., являющихся 
соединительной, силовой и теплоизо-
лирующей компонентой. В результате 
теплопроводность вдоль алюминиевых 
слоев сохранена, а в ортогональном на-
правлении уменьшена в десятки раз.

Способы
Для сварки композитных мате-

риалов применяются лучевые способы 
(электронно-лучевая и лазерная сварка) 
и дуговая сварка плавящимся и непла-
вящимся электродом в среде аргона или 
гелия. Основные трудности сварки этих 
материалов связаны с различными тепло-
физическими свойствами наполнителя и 

матрицы. При воздействии источника 
тепла в большинстве случаев в первую 
очередь плавится металл матрицы, как 
имеющий более низкую температуру 
плавления. Наполнитель может распла-
виться частично (рис. 2). При лучевых 
способах сварки в верхней части шва 
армирующий материал полностью рас-
плавляется. Значительные изменения 
свойств композита происходят при дуго-
вой сварке в зоне термического влияния. 
Изменения в шве и зоне термического 
влияния неблагоприятно сказываются на 
свойствах сварного соединения.

При сварке плавлением требуется 
расплавляемый элемент (присадочная 
вставка), а в некоторых случаях и при-
садочная проволока (рис. 3), материалом 
которых заполняются зазоры стыка. 
Расплавляемый элемент может быть пря-
моугольной, тавровой или двутавровой 
формы (рис. 4).

Сварку композитов дугой выпол-
няют в среде аргона или смеси аргона с 
гелием с минимальным тепловложени-
ем. При использовании вольфрамового 
электрода рекомендуется применять 
импульсный режим сварки, что позво-
ляет регулировать длительность воздей-
ствия дуги на металл сварочной ванны, 
т.е. температурный режим плавления 
основного и присадочного материалов. 
Опасность расплавления армирующих 

Промзона / Технологии

Рис. 1. Схема композиционных материалов 
Армирующий материал в виде: а – частиц; б – волокон; в – слоев

а) б) в)

Рис. 2. Схема образования сварного соединения

Рис. 3. Схема сварки композита с присадочным рас-
плавляемым элементом и присадочной проволокой
1 – свариваемые заготовки; 2 – прижимы;  
3 – формирующая подкладка; 4 – присадочная 
вставка; 5 – присадочная проволока; 
6 – горелка

Рис. 4. Формы расплавляющихся присадочных 
вставок
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Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: www.kisar.ru

ТехИнфо
Пористые материалы на металлической основе могут быть порошковыми (ППМ) и сетчатыми (ПСМ) 
на основе коррозионно-стойких сталей. Получают их холодным прессованием или прокаткой с 
последующим спеканием в контролируемой газовой среде. Их свойства определяются химическим 
составом, способом изготовления и величиной образующейся пористости. Основное назначение – 
фильтроэлементы, смесители, глушители шума и т.д.
Образующаяся при сварке литая структура шва значительно отличается по свойствам от структуры 
основного металла. Основным дефектом при сварке (особенно ППМ) материалов является 
пористость. При сварке ПСМ ввиду низкой теплопроводности по толщине возможно образование 
прожогов и подрезов у линии сплавления. Сварку осуществляют вольфрамовым электродом в среде 
аргона с присадочной проволокой (для ППМ – Св-04Х19Н9, а ПСМ – металла, аналогичного сетке). 
Возможна электронно-лучевая и лазерная сварка.

Технологии / Промзона

волокон устраняется увеличением дли-
тельности пауз. Этот способ рекоменду-
ется для композиционных материалов 
с термодинамическими совместимыми 
компонентами (Cu-W, Cu-Mo, Sb-W) или 
армированных термостойкими наполни-
телями, например, волокнами карбида 
кремния, бора (покрытиями карбида 
бора или кремния).

В качестве присадочного материа-
ла используют проволоки или прутки с 
объемным содержанием армирующей 
фазы 15-20%. При сварке соединения об-
разуются в основном по металлической 
матрице. Более благоприятными свой-
ствами обладают сварные соединения 
при сварке вдоль армирования.

Проблемы
Сложной является проблема сварки 

композиционных материалов системы 
алюминий – бор между собой и с алю-
миниевыми сплавами типа Д16Т; 1420. 
Объемное содержание нитей бора в этих 
материалах 30-55 %, толщина 0,8-2,0 мм, 
условный плакирующий слой 50-200 мкм. 
Подготовку поверхности под сварку про-
изводят только химическим путем, вклю-
чая операции травления, осветления и 
пассивирования. Наилучшие результаты 
достигаются при сварке вращающимся 
вольфрамовым электродом, на перемен-
ном токе в смеси аргона и гелия (20:80) 

при использовании технологических 
проставок из алюминиевых сплавов типа 
АМг, 1420, 1201.

При электронно-лучевой и лазерной 
сварке малая протяженность зоны тер-
мического влияния позволяет получать 
сварные соединения с более высокими 
свойствами чем при дуговой сварке.

При сварке алюминиевых компо-
зиционных материалов, армированных 
борными и стальными и волокнами, 
возникают две проблемы. Первая – это 
трудность образования сварного соеди-
нения без повреждения волокон и сни-
жения их прочности при расплавлении 
алюминиевой матрицы. Прямое воз-
действие источника нагрева (дуги, луча 
при электронно-лучевой сварке-ЭЛС) 
приводит к разрушению и плавлению 
волокон. Второе – это то, что наличие 

волокон изменяет перемещение теплоты 
в сварочной ванне и затрудняет пере-
мещение в ней расплавленного металла. 
Основными дефектами швов являются 
пористость, несплавление, повреждение 
волокон. Устранению дефектов при арго-
нодуговой и электронно-лучевой сварке 
способствует применение импульсных 
режимов и использование тавровых и 
двутавровых проставок из матричного 
алюминиевого сплава между сваривае-
мыми кромками. Этим способом можно 
изготовлять элементы конструкций типа 
балок, труб и т.п.
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Внедрение автоматической орбитальной 
сварки на объектах ОАО «Сургутнефтегаз»

Согласно данным анализа, проведенного 
Международным институтом чугуна и стали 
(IISI), существует прямая зависимость между 
ростом потребления стали и общим экономи-
ческим уровнем стран с высокими темпами 
роста внутреннего валового продукта (ВВП). В 
конце XX – начале XXI века в таких странах как 
США, Германия, Япония годовое потребление 
стального проката удерживалось на уровне 420-
590 кг/чел. В России этот показатель находится 
на уровне 250 кг/чел. Поэтому динамическое 
развитие нашей экономики невозможно без 
существенного увеличения металлопотребле-
ния, неразрывно связанного с ростом объема 
производства сварных конструкций.

Необходимость роста объема про-
изводимой продукции упирается в ряд 
«болевых точек», накопленных нашей 
промышленностью за годы постсоветской 
экономики. Предприятия нефтегазового 
комплекса Западной Сибири в полной 
мере ощущают сейчас нехватку квалифи-
цированных сварщиков и высокопроиз-
водительного сварочного оборудования. 
Если в странах ЕС в структуре потребле-
ния сварочных материалов электроды для 
ручной дуговой сварки составляют 20%, 
проволока сплошного сечения 63%, порош-
ковая проволока 9% и сварочные флюсы 
8%, то в России картина с точностью до 

Рис.1. Сварка покрытым электродом – сложный и трудоемкий процесс

Рис.2. Сварочная головка Pipeliner 609 (используется с источником сварочного тока MPS 4000)

наоборот: электроды 78,3%, проволоки 
сплошного сечения 12%, порошковые про-
волоки 1,1%, флюсы 8,6%. Большая доля 
ручной сварки в отечественном сварочном 
производстве не стимулирует повышения 
точности изготовления элементов и дета-
лей, увеличивает трудоемкость сварочных 
работ и вероятность появления большого 
числа дефектов в швах, а также больших 
деформаций изделия.

Поэтому понятно стремление пред-
приятий переломить эту тенденцию, 
внедрять новые высокопроизводитель-
ные способы сварки и минимизировать 

 
Сварочное производство играет 
ключевую роль в становлении и 
развитии индустриального обще-
ства. Общеизвестно, что основным 
конструкционным материалом в 
мире является сталь. Ее доля в 
общей массе конструкционных 
материалов составляет ~93%, 
оставшиеся 7% составляют цвет-
ные металлы и пластмассы. Соот-
ветственно, сварка и родственные 
технологии являются базовыми в 
производстве конструкций и из-
делий различного назначения.
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Вадим Подрез, 
генеральный директор ООО «Автоматические 

сварочные системы»

ООО «Автоматические сварочные системы»

628403, РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д.11, стр.2, оф. 203,204, бокс15; 
тел.:(3462) 45-00-51, 45-00-54,8-922-253-4156; 
e-mail: grey8@surguttel.ru; www.acc-surgut.ru

Рис.3. Испытания в летних условиях

«человеческий фактор». Одним из путей 
решения проблемы, например, в нефте-
газовой отрасли, является применение 
автоматической орбитальной сварки при 
строительстве магистральных и промыс-
ловых трубопроводов.

Так, например, в ОАО «Сургутнеф-
тегаз» в настоящее время проводится ком-
плекс испытаний системы автоматической 
орбитальной сварки с целью определения 
возможностей ее использования при строи-
тельстве напорных водоводов системы 
поддержания пластового давления (ППД). 
Используемая для этих целей труба вслед-
ствии большой толщины стенки 22-24 мм 
весьма трудоемка в сварке, например, два 
сварщика на сварку одного стыка такой 
трубы диаметром 273 мм затрачивают около 
2 часов. При этом качество сварки не всегда 
является приемлемым, зачастую нераз-
рушающий контроль выявляет различные 
дефекты металла (рис.1).

Весной-летом 2012 г., после прове-
денного анализа рынка сварочных систем, 
для проведения пробных испытаний было 

выбрано оборудование фирмы Magnatech 
– ведущего производителя систем авто-
матической орбитальной сварки с 1971 г. 
В сотрудничестве с ООО «Автоматиче-
ские сварочные системы» в г.Сургут было 
доставлено три комплекта различного 
назначения. Для проведения полевых ис-
пытаний – сварки трубы 273х22 мм приме-
нялся комплекс Pipeliner 609 с источником 
сварочного тока MPS 4000 (рис.2). Эта 
сварочная система хорошо зарекомендо-
вала себя при строительстве трубопроводов 
различного назначения, за десятилетия во 
всем мире сварены десятки тысяч киломе-
тров в разных странах. Простая и надежная 
сварочная головка выдерживает самые 
суровые условия эксплуатации, позволяя 
выполнять сварочные работы с рекордно 
низким процентом брака – <1%.

Испытания проводились в два этапа, 
в летних – июнь (рис.3) и зимних – ноябрь 
(рис.4) условиях. Как при температуре 
+30°С, так и при –20°С система Pipeliner 
609 продемонстрировала высокую скорость 
сварки при условии отличного качества 
сваренных стыков. На сварку одного стыка 

трубы указанного выше типоразмера было 
затрачено 1 час 15 мин. В сварке участвовал 
один оператор. Если сравнить с показателя-
ми ручной дуговой сварки, когда вручную 
два сварщика затрачивают на стык около 
двух часов, то получим увеличение про-
изводительности труда примерно в 1,5-2 
раза. 

Таким образом, несмотря на высокую 
стоимость сварочной системы, за счет со-
кращения числа сварщиков и уменьшения 
процента ремонтов сварных стыков приме-
нение указанных систем становится вполне 
рентабельным. Также следует учитывать, 
что подготовка оператора сварочной си-
стемы занимает 2 недели, тогда как свар-
щик ручной сварки 5-6 разряда обучается 
годами. Конечно, выбор всегда остается за 
предприятием, но судя по мировым тенден-
циям, и в нашей стране неизбежен переход 
на высокотехнологичные решения.

Рис.4. Испытания в зимних условиях
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Дмитрий Стрельцов, 
специалист по промышленному сварочному 

оборудованию ООО «ДельтаСвар»

Оборудование Lincoln Electric – новые 
возможности Вашего сварочного производства

На какие ключевые требования в первую очередь Вы будете опираться при 
выборе сварочного оборудования? Наверняка это будут надежность, универ-
сальность, мощность, простота управления и, конечно же, цена! Компания 
Lincoln Electric объединила все эти составляющие и выпустила новую линейку 
сварочного оборудования. О достоинствах данной техники на примере но-
вого инверторного универсального источника питания Invertec® CV/CC 500 
рассказывает специалист ООО «ДельтаСвар» Дмитрий Стрельцов.

1. Надежность 
Компания Lincoln Electric является 

мировым лидером в производстве сварочного 
оборудования и известна во всем мире высоким 
качеством изготовления техники. Все промыш-
ленное оборудование, производимое на заводах 
Lincoln Electric, проходит самые жесткие тесто-
вые испытания. Именно поэтому данная про-
дукция может работать в течение длительного 
времени в самых тяжелых производственных 
условиях. Не исключением является аппарат 
Invertec® CV/CC 500. Печатные платы данного 
аппарата изготовлены по технологии «Trayed & 
Potted» и залиты эпоксидной смолой с защи-
той разъемов от воздействия внешней среды. 
Invertec® CV/CC 500 выполнен в соответствии с 
классом защиты IP23 и предназначен для рабо-
ты в реальных промышленных условиях. Lincoln 
Electric предоставляет 2-х летнюю гарантию на 
это оборудование.

2. Универсальность 
Invertec® CV/CC 500 – действительно 

универсальный сварочный аппарат, он под-
держивает 4 вида сварки:

• MIG/MAG (GMAW) – механизи-
рованная сварка плавящимся электродом в 
защитном газе;

• FCAW – сварка порошковой про-
волокой;

•  TIG (GTAW) – ручная дуговая 
сварка неплавящимся электродом в за-
щитном газе;

• ММА (SMAW) – ручная дуговая свар-
ка покрытым электродом.

Кроме того, с помощью Invertec® 
CV/CC 500 можно производить воздушно-
дуговую строжку.

3. Мощность 
Диапазон мощности Invertec® CV/CC 

500 для всех видов сварки – от 5 до 500 А. 
Аппарат обеспечивает

• полуавтоматическую сварку прово-
локой сплошного сечения диаметром от 0,8 
до 1,6 мм углеродистых, нержавеющих сталей 
и алюминия;

• сварку покрытым электродом диа-
метром до 6,0 мм;

• сварку неплавящимся электродом 
диаметром от 1,0 мм до 6,0 мм;

• воздушно-дуговую строжку графито-
вым электродом до 8,0 мм.

4. Экономичность
Аппарат Invertec® CV/CC 500 имеет 

КПД источника питания 87% при высоком 
факторе мощности – 0,95, что позволяет 
существенно снизить потребление элек-
троэнергии.

5. Простота управления
Быстрый доступ к рукояткам управле-

ния на передней панели, цифровая индика-
ция параметров сварки обеспечивают легкое 
управление аппаратом.

Семь позиций выбора режима свароч-
ного процесса дают возможность сварщику 
подобрать оптимальный сварочный режим 
для специфических сварочных работ. Суще-
ствует возможность полного дистанционного 
управления.

6. Цена
Еще никогда универсальный инвер-

торный сварочный аппарат производства 
Lincoln Electric не предлагался по цене, сопо-
ставимой с ценой отечественного сварочного 
оборудования!

Более подробную информацию по обору-
дованию Lincoln Electric Вы можете узнать у 
специалистов компании «ДельтаСвар» – офи-
циального дистрибьютора сварочной техники 
Lincoln Electric в России.

ТехИнфо
В новую линейку оборудования Lincoln Elec-
tric так же вошли

• компактные универсальные аппараты 
Speedtec 180C, Speedtec 200C, рассчитанные 
на входящее напряжение 220В;
• универсальный сварочный выпрямитель 
инверторного типа Flextec 650 с диапазоном 
сварочного тока до 750А;
• аппараты для аргонодуговой сварки Invertec 
270TX, 270TPX, 400TPX;
• и многие другие.

ООО «ДельтаСвар»

620017, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Фронтовых бригад, д.18/2, оф.315; 
тел.: (343) 384-71-72, 345-93-59; 
e-mail: info@deltasvar.ru;  
www.DeltaSVAR.ru

Промзона/ Оборудование

 Invertec® CV/CC 500 – новый универсальный инвер-
торный аппарат
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Приводы порталов  
гравировально-фрезерных станков
Еще два десятилетия назад область применения фрезерных станков в на-
шей стране ограничивалась в основном машиностроением. С вступлением 
российской экономики в эпоху рыночных отношений производители встали 
перед вопросом продвижения своей продукции в конкурентной среде. 
Интерес к изготовлению наружной и интерьерной рекламы, креативному 
оформлению офисов и торговых залов вызвал спрос на технологическое 
оборудование их создания. Удовлетворить насущную потребность ре-
кламных компаний во многом удается за счет фрезерно-гравировального 
оборудования. 

Кинематические схемы 
приводов 
Производители оборудования используют 

два вида кинематических схем привода портала 
фрезеров с использованием двух направляющих 
со скользящими по ним ползунами. Форма 
направляющих варьируется от простейшего ци-
линдрического стержня до сложных форм в виде 
призм различного сечения. Кинематические схе-
мы отличаются способами приложения к порталу 
тягового усилия, требуемого для его продольного 
перемещения в процессе функционирования 
станка, и типом его передачи. 

В первом случае тяговое усилие FТ при-
кладывается в одной точке в центре портала 
(центральное нагружение) – рис. 1. Во втором, 
называемым краевым нагружением, усилие рав-

номерно (FТ1 = FТ2) распределено между двумя 
точками, расположенными на краях портала, что 
требует наличия двух двигателей (рис. 2). 

С точки зрения надежности второй случай 
позволяет иметь меньшие упругие деформации 
ползунов вследствие малого изгиба портала. 
Такие деформации могут приводить к заклини-
ванию механизма, которое стоит понимать не 
обязательно как остановку, а как прерывистое 
движение, что существенно снижает точность 
оборудования. Однако устранить изгиб пор-
тала можно и в первом случае, увеличив его 
жесткость. При равном изгибе портала в обоих 
вариантах точность позиционирования фрезы 
одинакова, поскольку определяется поступатель-
ной парой «направляющая-ползун», идентичной 
в первом и втором случае. 

Обычно в схемах с краевым нагруже-
нием применяются два двигателя, что требует 
синхронизации их работы. Помимо этого на 
этапе монтажа или ремонта необходимо точно 
выставлять элементы привода с двух сторон 
станины относительно друг друга, что усложняет 
эксплуатацию фрезера. Использование такой 
схемы целесообразно, когда требуются большие 
тяговые усилия, с созданием которых единствен-
ный двигатель не справляется, а использование 
более мощного – конструктивно неоправдано. 
Кинематическая схема с центральным нагруже-
нием этих недостатков лишена. 

Типы передач 
Традиционно для преобразования враща-

тельного движения в поступательное исполь-
зуются реечная, винтовая и шарико-винтовая 
передачи. Винтовая передача является более 
примитивным типом по сравнению с последним, 
и в приводах портала фрезера не применяется. 

Если сравнивать реечную и шарико-
винтовую передачи (ШВП), то при использовании 
в механизмах точных перемещений предпочтение 
следует отдать последней. ШВП отличается высо-
ким коэффициентом полезного действия (до 95%), 
ее конструкция позволяет полностью выбрать 
зазор и создать предварительный натяг, обеспе-
чивающий высокую осевую жесткость передачи. 
Минус использования ШВП заключается в ис-
пользовании более мощного двигателя. 

Реечная передача наследует недостатки 
зубчатых передач, частично преодолеваемые 
за счет использования косозубых колес и реек. 
Она дешевле, но имеет меньший срок службы 
и более прихотлива в монтаже и эксплуатации, 
нежели ШВП. 

Влияние условий эксплуатации 
передач на точность обработки 
Для точности обработки и надежности 

фрезерно-гравировальных станков немаловажным 
является защита механических передач от загрязне-
ния. Попадание в процессе фрезерования на винт 
или зубчатую рейку стружки ведет к постепенной 
потере точности станка и повышенному износу 
кинематических пар. В связи с тем, что длина пере-
дач может достигать 3 м, прятать их в специальные 
защитные кожухи является нецелесообразным 
с конструктивной точки зрения. Было найдено 
простое и рациональное решение этой пробле-
мы – убрать элементы механических передач под 
рабочий стол, куда стружка не попадает. 

Расстояние между ползунами 
При взаимодействии фрезы с обрабаты-

ваемым материалом последний сопротивляется 
крутящему моменту фрезы. Со стороны мате-
риала возникает ответный момент, который 
передается порталу и находит выражение в виде 
пары разнонаправленных радиальных сил в пол-
зунах (рис. 3). Большие значения этих сил в свою 
очередь могут вызывать изгиб направляющих и 
заклинивание механизма. 

Для снижения радиальных нагрузок дела-
ют большим плечо за счет увеличения расстояния 
между ползунами с каждой стороны станка. Это 
также позволяет уменьшить влияние люфтов на 
соосность противоположных пар ползунов. Вме-
сте с использованием самоустанавливающихся 
ползунов описанное конструктивное решение 
позволяет справиться с негативным действием 
ответного момента. 

В оборудовании, поставляемом в нашу 
страну, присутствуют различные комбинации 
кинематических схем и типов передач. Определе-
ние наилучшего фрезерно-гравировального станка 
является задачей многокритериального выбора. 
Ставя во главу угла только один факт, потре-
битель рискует упустить другие существенные 
моменты, которые впоследствии снизят эф-
фективность его производства. В этой статье 
были рассмотрены вопросы, касающиеся только 
приводов порталов фрезеров, и не стоит забывать, 
что есть еще различные варианты двигателей, 
систем управления и других подсистем. Только рас-
сматривая ситуацию в комплексе, можно сделать 
взвешенный и правильный выбор. 

Оборудование / Промзона

Владимир Ветров, 
зам.декана Факультета 

электроники Московского 
государственного 

института электроники и 
математики, к.т.н.

Рис. 3. Направление радиальных сил, действующих 
на направляющие со стороны ползунов

Рис. 2. Кинематическая схема  
с краевым нагружением

Рис. 1. Кинематическая схема  
с центральным нагружением
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Утеплить и не навредить.  
Полезные советы
«Дом» – одно из основных понятий, лежащих в основе существования чело-
века. Дом может ассоциироваться с защищенностью, отдыхом, комфортом 
– для каждого из нас это что-то своё. Комфорт выделяется из списка, т.к. 
это не только эмоциональное состояние, но и вполне определенный, из-
меряемый набор физических параметров, которые объединены под одним 
словом: «микроклимат».

Крыша и стены любого здания призваны 
защитить находящихся внутри людей и имуще-
ство от воздействия изменяющихся погодных 
условий, таких как перепады температур, сол-
нечная радиация, осадки, ветер. При всем этом 
внутренняя температура и влажность воздуха 
должны оставаться практически постоянными 
вне зависимости от времени года.

Если принять во внимание санитарные 
нормы для помещений жилых зданий, прописан-
ные в нормативных документах в строительстве, 
то в них указываются оптимальные параметры 
микроклимата для теплого и холодного перио-
дов года. Так, в холодный период оптимальные 
температура и относительная влажность воздуха 
составляют +20°С и 45%, а в теплый период – 
+22°С и 60% (если речь идет о жилой комнате) 
соответственно. Эти параметры можно регу-
лировать двумя способами: технологическим и 
конструктивным.

Технологический способ подразумевает 
под собой использование различных устройств, 
систем или аппаратов для поддержания за-
данных параметров микроклимата. Это может 

быть активная (с механическим побуждением) 
вентиляция, увлажнители воздуха, конвекторы, 
радиаторы, кондиционеры и системы теплого 
пола, а также ИК-обогреватели… Список можно 
продолжить. Они все справляются с постав-
ленными задачами, но требуют затрат энергии, 
причем продолжительное время.

Конструктивный – это способ, нуждаю-
щийся в разовых экономических затратах на 
этапе проектирования и строительства дома. 
Именно в данный период можно закладывать 
основные предпосылки для последующего энер-
госбережения. Размещение основной части осте-
кления на южной и восточной сторонах дома, 
бытовых помещений – на северной, устройство 
входных групп по принципу тамбура, сочетание 
массивных теплоаккумулирующих стен с эффек-
тивными теплоизоляционными материалами – 
все это позволяет сохранять в доме комфортные 
условия проживания при меньших затратах 
энергии на поддержание микроклимата.

Сложно представить, но наши расходы 
на отопление домов и экология тесно связаны 
между собой. Чем лучше удерживает дом тепло 

внутри себя, тем меньше мы тратим энергии, 
т.е. платим меньше. Тут зависимость понятна 
и очевидна, как счет за электроэнергию. Но, 
в то же время, рациональное использование 
энергии позволяет сократить расход ресурсов 
(в большинстве своем невозобновляемых) на 
ее выработку, что также снижает и количество 
вредных выбросов в окружающую среду. Забота 
об экологии, увы, среди наших соотечествен-
ников пока не популярна, но здесь – это при-
ятный бонус к логичной и ощутимой экономии 
собственных средств.

Зданиями потребляется ~40% всей вы-
рабатываемой энергии, причем ее львиная доля 
уходит именно на поддержание оптимальных 
параметров микроклимата в помещении: ото-
пление в холодный и кондиционирование в 
теплый период года. С этой точки зрения ис-
пользование эффективных, технологичных и 
современных теплоизоляционных материалов 
– один из основных способов решения данной 
проблемы.

Поговорим о теплоизоляции примени-
тельно к частным домам как на этапе рекон-
струкции, так и строительства. 

Сегодня на рынке присутствует множе-
ство различных материалов с разнообразными 
характеристиками, но выбор между ними сделать 
трудно. Эта сложность заключается в соблюде-
нии баланса между экологичностью, техноло-
гичностью монтажа, качеством, достаточной 
паропроницаемостью (чтобы не превратить 
дом в парник), хорошими теплотехническими 
характеристиками (о них пойдет речь ниже) и 
долговечностью.

С точки зрения всех этих противоречи-
вых и разнообразных характеристик одним из 
наиболее рациональных решений будет выбор 
минерального утеплителя из каменной ваты. И 
вот почему. Утеплители из каменной ваты поч-
ти полностью состоят из камня разных горных 
пород, который в результате плавления при 
температуре ~+1500°С вытягивают в волокна. 
Такая структурная особенность придает уте-
плителю свойства высокой паропроницаемости 
(которая позволяет «дышать» конструкции), 
способность к звукопоглощению (в результате 
чего материалы из каменной ваты используют в 
каркасно-обшивных акустических перегородках 
и конструкциях) и хорошие теплотехнические 
характеристики. 

Поскольку утеплитель состоит практи-
чески полностью из камня, только видоизме-
ненного, то и сам материал «получил от него в 

Строительство / Технологии
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наследство» свойства долговечности, экологич-
ности и негорючести. И очевидно, что для бак-
терий, плесени и грызунов питательной средой 
этот материал не является – в камне просто нет 
питательных веществ.

Теперь рассмотрим, какие обоснованные 
с физической точки зрения постулаты следует 
принимать во внимание всем, кто собирается 
утеплить дом.

Утепление снаружи предпочтительнее 
внутреннего. Устройство наружного утепления, 
когда слой утеплителя идет поверх несущих 
конструкций и оснований является преиму-
щественным, т.к. в этом случае материалы, из 
которых выполнены эти конструкции, будут 
находиться в зоне с параметрами, примерно 
равными параметрам микроклимата внутренних 
помещений, и защищены от разрушающих ко-
лебаний температуры и влажности в различные 
периоды года.

Кроме того, что немаловажно, внутреннее 
утепление будет «съедать» немало необходимого 
жизненного пространства.

При строительстве любой ограждающей 
конструкции, будь-то стены или крыши, следует 
помнить негласное правило – паропроницаемость 
материалов должна увеличиваться от внутреннего 
помещения к улице.

При более высокой температуре (зимой 
в теплой комнате) воздух может содержать в 
себе большое количество влаги в виде пара. 
Температура воздуха плавно снижается в 
толще утеплителя по направлению к его 
внешней границе (примерно до темпера-
туры «за бортом»), и где-то вблизи поверх-
ности теплоизоляции воздух из помещения 
охладится настолько, что больше не сможет 
удерживать в себе лишнюю влагу в виде пара, 
которая немедленно превращается в капли 
конденсата.

Чтобы этого не произошло, используют 
три приема, которые согласуются с вышеозна-
ченным правилом:

1. соблюдают принцип применения 
более паропроницаемых материалов ближе к 
внешней поверхности конструкции;

2. для удаления парообразной влаги из 
волокнистого утеплителя создают вентилируе-
мые воздушные зазоры;

3. в случае невозможности соблюсти 
первые два пункта используют с теплой стороны 
конструкции пароизоляционные материалы, 
чтобы снизить возможность прохождения во-
дяных паров уже «на подходе».

Описанный механизм конденсации, 
кстати, одна из важнейших причин, почему уте-
плитель нельзя закрывать пленками с холодной 
стороны конструкции. Такой прием неизбежно 
блокирует выход насыщенного влагой воздуха 
и приводит к образованию конденсата. Легкие 
утеплители из каменной ваты с плотностью 35-
45кг/м3 с холодной стороны можно защищать 
диффузионными мембранами, которые еще 
называют ветро- гидрозащитой. Они по своей 
фактуре скорее напоминают ткань, но никак не 
должны быть похожи на полимерную пароне-
проницаемую пленку.

Контур утепления должен быть по возмож-
ности сплошным и замкнутым. Фактически, это 
будет напоминать помещение дома в своео-
бразный «термос» из утеплителя. Такой прием 
позволит избежать образования «мостиков 
холода», а значит, лишних потерь тепла и участ-
ков промерзания. Например, узел пересечения 
плиты межэтажного перекрытия и стен по воз-
можности стоит заключать в единый контур 
утепления, а не прерывать слой утеплителя в 
данном месте.

Что касается самого монтажа плит те-
плоизоляции, то их следует укладывать вплотную 
без зазоров между плитами, со смещением (раз-
бежкой) швов между соседними рядами и между 
слоями утеплителя (если изоляция используется 
многослойная).

Утеплитель нужен и зимой, и летом. Спо-
собность утеплителя препятствовать передаче 
тепла лучше чем у конструкционных материалов 
(бетона или кирпича), и способствует не только 
сохранению тепла в жилых помещениях в ото-
пительный период, но и препятствует перегреву 
кондиционируемых помещений летом. Помните, 
что на охлаждение помещения тратится гораздо 
больше энергии чем на отопление.

Фольга или фольгированная пароизоляция. 
Нужна ли она? Наличие фольги призвано вы-
полнять эффект отражения ИК-излучения – 
оно является одним 
из способов пере-
дачи тепла, однако 
сколько-нибудь зна-
чительные количе-
ства теплоты таким 
способом передаются 
только при темпера-
турах выше комнат-
ных (за радиаторами 
отопления, в банях и 
т.д.). При комнатной 
температуре суще-
ственной разницы 
между пароизоляци-
ей из пленки или из 
пленки с фольгой не 
будет.

Принимая во внимание данные рекоменда-
ции во время строительства или ремонта вашего 
дома, вы сможете избежать ошибок в устройстве 
утепленных конструкций, лучше ориентироваться 
в типах и использовании различных утеплите-
лей, чтобы сделать жилище теплым, уютным и 
безопасным на долгие годы.
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Проблемы, возникающие  
при устройстве бетонных полов
Бетон наиболее часто применяется для изготовления промышленных 
полов и обладает многими положительными качествами: надежностью, 
дешевизной, простотой и скоростью укладки. Недостатками являются об-
разование пыли из-за истирания верхнего слоя бетона, а также возмож-
ность образования трещин. Кроме внешних воздействий, поверхностные 
дефекты бетонных оснований возникают также из-за нарушений технологии 
укладки, механических свойств самого бетона и других причин. Рассмотрим 
наиболее типичные проблемы.

Отслоение верхнего слоя
Цемент на поверхности бетона не име-

ет требуемой прочности. Причины – низкое 
содержание цемента в бетонной смеси, высо-
кое водоцементное отношение, избыточная 
шлифовка поверхности, неадекватный уход 
за бетоном, карбонизация и замерзание бето-
на до набора достаточной прочности. Перед 
нанесением каких-либо жидких упрочните-
лей и/или покрытий на поверхность бетона 
слабое цементное молоко должно быть уда-
лено с помощью мозаично-шлифовальной 
машины.

Пыление
Основная причина пыления бетона 

– низкая прочность цементного слоя. На 
поверхности бетона образуется характерная 
кремнеземная (бетонная) пыль, которая 
при эксплуатации пола легко переносится, 
попадает в воздух и осаждается на всех по-
верхностях.

Расслаивание
Расслаивание поверхности может про-

исходить по разным причинам. На наружных 
площадках, где бетон подвержен циклам 
замораживания/оттаивания, расслаивание 
поверхности на глубину около 3 мм возможно 
в случае отсутствия в бетоне порообразующих 
(воздухововлекающих и газовыделяющих) 

добавок. Причиной расслаивания, хотя и 
относительно неглубокого, могут быть, как 
и в случае пыления поверхности, нарушения 
технологии отделки свежеуложенного бетона 
и неадекватный уход за ним.

Вздутия
Вздутия – результат образования воз-

душной и/или водяной подушки под слоем 
цемента толщиной 1,5-3 мм во время опе-
рации затирки. Основная причина — пре-
ждевременная попытка уплотнить цементное 
молоко стальным диском и избыточная шли-
фовка поверхности.

Раковины
Образование на поверхности конусоо-

бразных раковин ∅10-50 мм происходит из-за 
разбухания щелочеактивных наполнителей 
и глиноземных компонентов под действием 
влаги или жидких химических веществ. Ре-
монт таких дефектов выполняется обычными 
способами, однако необходимо помнить, что 
раковины этого типа могут появляться на про-
тяжении длительного времени и их появление 
не зависит от наличия на поверхности бетона 
какого-либо покрытия.

Трещины
Трещинообразование – наиболее часто 

встречающаяся проблема при устройстве бе-
тонных полов (рис. 1). Образование трещин 
в бетоне может быть результатом нарушений 
технологии или внешних воздействий на трех 
этапах устройства полов.

Подготовка укладки бетона. Основание, 
на котором будет производиться укладка 
бетонного пола, должно выдерживать на-
грузки, предусмотренные по проекту. Кроме 
того, формы (опалубка) должны иметь не-
обходимую прочность и смазаны или хорошо 
увлажнены перед укладкой бетона. 

При укладке бетона на грунт важно обе-
спечить дренаж или через подушку из щебня, 
или наклоном плиты в сторону естественного 
дренажа. Подушка должна быть ровной и 
хорошо утрамбованной.

Укладка бетона зимой требует защи-
ты грунта от замораживания. Летом перед 
укладкой во избежание быстрой потери влаги 
бетонной смесью необходимо тщательно 
увлажнить как основание, так и формы.

Укладка бетона. Усадка вокруг напол-
нителя может вызвать трещины. Трещины 
могут появиться уже в процессе укладки 
бетона. Они могут быть вызваны внутренней 
усадкой вокруг твердого предмета, например, 
прута арматуры или крупного наполнителя. 
Чтобы предотвратить это, следует использо-
вать плотную бетонную смесь или тщательно 
утрамбовывать ее.

Отделка поверхности и уход за бетоном. 
Волосные трещины, часто в виде сетки, как 
правило, проникают вглубь не более чем на 
3мм и не представляют собой проблемы для 
структуры пола. Основные причины их обра-
зования – высокое водоцементное отношение 
смеси, неадекватный уход за свежеуложенным 
бетоном, посыпание свежего бетона сухим 
цементом, а также избыточная или пре-
ждевременная затирка, которая приводит к 
выходу на поверхность воды и наполнителя 
мелкой фракции.

Возможно также образование волосных 
трещин при быстром высыхании поверх-
ности, что обычно происходит при жаркой и 
ветреной погоде.

Когда вода испаряется с поверхности 
быстрее, чем она поступает изнутри бетона, 
избежать трещин практически невозможно. 

Факторы, влияющие на испарение 
влаги, почти все внешние: температура, 
влажность, скорость ветра. После укладки 
бетона должны быть приняты все меры для 
предотвращения испарения влаги с поверхно-
сти. При работе летом следует устанавливать 
барьеры (щиты), чтобы снизить воздействие 
ветра. Сразу после отделки поверхности не-
обходимо закрыть ее любым удерживающим 
влагу материалом (полиэтиленовой пленкой) 
или нанести упрочняющую пропитку для за-
щиты бетона. При зимнем бетонировании от-
слоения менее вероятны при использовании 
ускоряющих добавок.

Полностью исключить трещинообра-
зование, связанное с усадкой цемента, прак-
тически невозможно. Но можно значительно 
снизить показатель усадки. Этого можно до-
стичь следующими методами: использованием 
суперпластификаторов; применением метал-
лической фибры для армирования; покрытием 
бетона кюрингами или полиэтиленовой пленкой; 
использованием упрочняющих пропиток.

Строительство / Материалы

Рис. 1. Трещины в бетоне могут привести к разры-
вам и коррозии бетона
Источник: www.bu.edu
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Азот в шинах

Закачка азота в шины дает несколько основных преимуществ при экс-
плуатации транспортных средств: снижается потребность в подкачке шин 
и контроле давления в шине; увеличивается долговечность шин; улучша-
ется работа шины; облегчается ее ремонт, т.к. внутренняя поверхность 
шины и каркас не соприкасаются с кислородом, что исключает коррозию; 
снижается коррозия ободьев и вентилей; исключаются горение шины или 
ее разрыв по причине самовозгорания. Азот – это синоним безопасности 
для шин и лиц, его использующих. 

Воздух
Основными составляющими воздуха 

являются азот (78%) и кислород (21%). Мо-
лекулы азота N

2
 – имеют больший размер 

чем молекулы кислорода O
2
. В целом, воздух 

внутри шины состоит из кислорода, азота и 
пара, но утечку давления образуют O

2
 и пар, 

потому что эти молекулы намного быстрее 
проходят через стенки шин. 

Еще один из негативных моментов 
использования сжатого воздуха – окисли-
тельные свойства кислорода и водяного пара. 
Проходя через камеру, кислород окисляет 
корд, бортовое кольцо, диск. Это влияет на 
прочность шины и, соответственно, на 
безопасность вождения. 

В наполненной сжатым воздухом 
шине утечка будет составлять 0,08 атм./мес. 
Кислород проходит сквозь стенки шины на 
30-40% быстрее чем азот, и утечка будет про-
должаться, пока частичное давление газов не 
уравняется. Таким образом, если кислород в 
шине не будет превышать 5% для легковых 
шин и 2,5% для грузовых, то соотношение 
частичного давления газов внутри и снаружи 
шины будет сбалансировано и утечки проис-
ходить не будет. Такой эффект достигается 
путем закачки в шину азота. 

Азот
Преимущества использования азота для 

накачки шин состоят в следующем. 
Предотвращение старения шины и 

коррозии диска, т.к. отсутствует влага, масло, 
пыль – частицы, которые снижают долговеч-
ность колеса. 

Снижение вероятности взрыва шины. 
Отсутствие нагрева шины на больших ско-
ростях и при «подклинивании» тормозной 
системы, т.к. нет кислорода, который является 
элементом расширения (особенно это важно 
для грузовых авто). 

Повышение стабильности давления в 
шине. Известно, что давление в шине реко-
мендуется проверять с периодичностью раз в 
две недели. Использование азота увеличивает 
эту периодичность в три раза. 

Улучшение сцепления с дорогой. По 
сравнению с воздухом (который обычно 
подвергается сильному влиянию изменений 

температуры и давления) азот в чистом виде 
обладает повышенными демпфирующими 
свойствами, т.е. колесо работает как допол-
нительный амортизатор. 

Сравнение
Кроме этого важно подробнее остано-

виться на тех преимуществах, которые дает 
заправка шин азотом по сравнению с заправ-
кой воздухом: 

• повышение плавности и мягкости 
прохождения неровностей дорожного по-
крытия;

• улучшение амортизации колес и сни-
жение нагрузки на подвеску автомобиля;

• улучшение управляемости автомо-
билем;

• улучшение устойчивости при про-
хождении поворотов, перестроениях и съездах 
на обочину;

• улучшение сцепления с дорожным 
покрытием и уменьшение тормозного пути;

• уменьшение пробуксовки колес при 
экстренном старте;

• уменьшение шума и вибрации от кон-
такта шины с дорожным покрытием;

• значительное уменьшение колебания 
давления в шинах не зависимо от скорости 
движения автомобиля, нагрузки и темпера-
туры окружающей среды;

•  повышение работоспособности 
колес при повышенных нагрузках и темпе-
ратурах;

• уменьшение износа шин и обеспече-
ние его равномерности;

• уменьшение вероятности повреж-
дения диска при попадании в яму, наезде на 
бордюр и др.;

• исключение процессов окисления 
металлокорда шины и материала диска.

Накачка
Процесс накачки осуществляется с 

помощью специальных устройств – азотных 
генераторов (рис. 1). Вращающиеся азотные 
генераторы являются стационарными устрой-
ствами, которые используются для преобра-
зования воздушной смеси. Воздух проходит 
несколько степеней обработки: 

• закачка в рабочую систему ≥8 атм. 
сжатого воздуха; 

• многоуровневая фильтрация – воздух 
обезжиривается, очищается от влаги, приме-
сей масел, ароматических гидрокарбонов; 

• перекачка очищенного воздуха через 
специальные мембраны для отделения моле-
кул азота (N

2
). 

После полного цикла обработки на вы-
ходе получается азот чистотой >95%. Такое 
соотношение газовой смеси, где содержание 
кислорода не превышает 5%, является самым 
оптимальным для автомобильных шин. 

Вентиль колеса подключается к спе-
циальной установке, которая, отделяя азот 
от всех остальных газов, присутствующих в 
воздухе, принудительно загоняет его в шину. 
То есть теперь, накачивая колесо практически 
инертным азотом, мы не пускаем внутрь не 
только кислород, но и не даем попасть в по-
лость шины влаге. А значит, колесный диск 
не подвергается коррозии. Ведь известно, 
что коррозия посадочных мест шины может 
служить причиной потери ее герметичности. 

В итоге, каждый владелец транспорт-
ного средства должен четко понимать для 
себя, что накачка шин азотом имеет ряд 
преимуществ, которые не просто способству-
ют продлению работоспособности шины, но, 
главное, обеспечивают комфорт и безопасность 
на любой дороге. 

Оборудование / Спецтехника

Рис. 1. Азотный генератор для накачки шин азотом
Источник: //lik-miravto.org.ua
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Марс колонизируют бактерии
Специалистам агентства NASA вместе 

с учеными из Брауновского и Стэнфордского 
университетов (США) удалось решить еще одну 
проблему по колонизации Марса – найти ис-
точник строительных материалов для постройки 
колоний на «красной планете». Было установ-
лено, что бактерии вида Sporosarcina pasteurii 
способны производить цемент из отходов 
жизнедеятельности космонавтов. В лабора-
торных условиях с их помощью уже удалось 
получить несколько биокирпичей из нового 
материала, свойства которых не уступают 
обычным. Если технология докажет свою 
жизнеспособность, с Земли на Марс можно 
будет отправлять только людей, роботов и 
необходимые инструменты, а стройматериа-
лы будут образовываться «на месте». Однако 

ученым еще предстоит сделать так, чтобы 
бактерии научились выживать в атмосфере 
«красной планеты». www.nasa.gov.

Ториевый ядерный реактор
Исследовательский центр атомной энер-

гетики им. Хоми Бабы в г. Мумбай (Индия) 
получил официальное разрешение от прави-
тельства на строительство первого в мире экс-
периментального ториевого ядерного реактора 
мощностью 300 МВт. Такие реакторы счита-
ются абсолютно безопасными и разрешен-
ными к строительству даже в черте города. 
Более того, запасов тория на нашей планете 
в 3 раза больше чем запасов урана, что делает 
реакторы нового поколения более выгодными 
с экономической точки зрения. Строитель-
ство первого ториевого ядерного реактора 
в Индии должно закончиться к 2016 г. Если 
его эксплуатация будет признана успешной, 
о строительстве подобных реакторов могут 
задуматься и правительства других стран. В 
частности, Россия входит в число мировых 
лидеров по запасам тория. www.glob-news.ru; 
рис. – //forum.korrespondent.net.

Идея о «притягивающем луче»
Ученые-физики не оставляют попыток 

создать устройство, способное притягивать к 
себе предметы при помощи луча света. В 2011 г. 
международная группа специалистов объяви-

ла о нахождении потенциального решения 
поставленной задачи. Было установлено, что 
т.н. луч Бесселя действительно способен при-
тягивать к себе микроскопические объекты 
при тонкой настройке. Данные исследования 
были продолжены и сейчас ученые объявили 
о новых результатах. Теперь специалисты 
предлагают использовать сразу 2 луча Бесселя 
для притягивания объектов. Их наложение 
друг на друга способно образовать тот самый 
«притягивающий луч». Впрочем, ученые 
говорят, что работоспособность системы под-
тверждена пока только теоретически. Когда 
удастся создать прототип «притягивающего 
луча» на практике, специалисты не уточняют.  
www.prl.aps.org; рис. – //planeta.moy.su.

Зоркий оружейный модуль…
В обозримом будущем Армия США может 

получить на вооружение BattleGuard – новый 
дистанционно управляемый универсальный 
оружейный модуль, который сейчас испыты-
вается. Он представляет собой платформу с 
электронно-оптической системой наведения 
и тепловизором. На BattleGuard можно уста-
навливать различное вооружение: от крупно-

калиберных 
пулеметов до 
гранатоме-
тов и проти-
вотанковых 
р а к е т н ы х 
комплексов. 
Саму плат-

форму можно установить практически на 
любой вид военного транспорта. BattleGuard 
обеспечивает обзор в 360° и позволяет одно-
временно захватывать и поражать до двух 
целей. Система наведения по максимуму 
использует потенциал любого оружия, ни-
велируя недостатки человеческого зрения.  
//rnd.cnews.ru.

…и военный электрорюкзак
Компания Lightning Packs (США) скоро 

начнет поставлять для бойцов армии США 
новые переносные электрогенераторы в форме 
рюкзаков, вырабатывающих энергию во время 
движения солдата. Особенность «электро-
рюкзаков» заключается в специальной пру-
жинистой раме, по которой перемещается 

вещмешок вверх-
вниз при ходьбе. 
Именно за счет 
этого движения 
вырабатывается 
электроэнергия, а 
сама пружинистая 
рама дополнитель-
но позволяет об-
легчить переноску 
солдатом груза. 
Вырабатываемой 
энергии хватает для подзарядки приборов 
ночного видения, фонарей, GPS-навигаторов 
и планшетных компьютеров. www.elec.ru; рис. 
– www.newscientist.com.

Основа – «пористый» графен
Ученые из Массачусетского техноло-

гического института (США) установили, что 
«пористый» графен, получаемый при помощи 
конденсации атомов углерода из пара, является 
отличным материалом для создания различных 
фильтров. Поры в графене, диаметр которых 
варьируется в диапазоне 1-15 нм, позволяют 
пропускать большинство органических мате-
риалов. Вместе с тем, их размер не позволяет 
при фильтра-
ции веществ 
пропускать 
разного рода 
б а к т е р и и , 
вирусы и т.д. 
Тестирование первого прототипа графе-
нового фильтра показало его высочайшую 
эффективность. Ученые уверены, что мем-
браны из графена для фильтров работают на 
порядок эффективнее любых существую-
щих сегодня аналогов. Тем не менее о на-
чале их массового производства говорить 
пока рано: технология требует доработки.  
www.prl.aps.org; рис. – //article.wn.com.

Бензин из воздуха…
Сотрудники компании Air Fuel Synthesis 

(Британия) смогли синтезировать 5 л горючего, 
по цвету, запаху и характеристикам практиче-
ски неотличимого от обыкновенного бензина. 
При этом новое топливо является абсолютно 
экологически чистым. Установка, пропуская 
через себя обычный воздух, выделяет из него 
чистый углекислый газ и водяные пары. На 
специальном катализаторе смесь CO

2
 и H

2
O 

превращается в метанол, который подается за-
тем в биореактор, где метанол превращается в 
бензин. В некотором смысле реализован про-
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании

цесс сгорания наоборот, который позволяет не 
только получить достаточно дорогостоящее 
топливо, но и очистить атмосферу от избытка 
углекислого газа. //wordscience.org.

…и авиационное топливо из воды
Американские военные специалисты 

неожиданно для себя осознали, что отличный 
источник для получения дешевого авиационного 
топлива – обыкновенная морская вода. Соленая 
вода содержит до 3% растворенного углекис-
лого газа – это намного больше, чем во всей 
земной атмосфере. Учитывая, что в морской 

воде есть также растворенный водород, тео-
ретически из нее можно синтезировать почти 
любой вид углеводородного топлива. Ученые 
отмечают, что технологии, которые позволили 
бы получать из морской воды авиационное 
топливо JP-5, уже существуют, и оно будет 
даже несколько дешевле «классического». 
Соответствующее оборудование планируется 
устанавливать на танкеры. Таким образом, 
топливо для заправки самолетов будет про-
изводиться прямо «на месте». В будущем же 
не исключена возможность синтезирования 
из морской воды и топлива для автомобилей. 
www.publicpost.ru.

Железо вместо платины
Во многих химических реакциях для по-

лучения различных материалов используются 
платиновые катализаторы. Из-за своей дорого-
визны они существенно влияют на конечную 
стоимость получающихся материалов. Не-
давно ученый-химик из Принстонского уни-
верситета (США) Пол Чирик смог решить эту 
проблему. Он сумел наделить более дешевое 
железо некоторыми химическими свойствами 
платины, так что теперь его можно исполь-
зовать в реакциях в качестве катализатора. 
Превращение удалось осуществить благодаря 
покрытию железа органическими молекулами 
– лигандами. Железные катализаторы еще не 

готовы к практическому применению – уче-
ный пытается решить проблему их быстрого 
ржавления. Однако уже сейчас понятно, что 
в ближайшем будущем себестоимость мно-
гих химических реакций заметно снизится.  
www.nytimes.com; рис. – www.weblinks.ru.

Создан звуковой штрих-код
Аспирант университета Карнеги-Меллон 

(США) Крис Харриссон модернизировал штрих-
коды. Полоски на них он заменил небольшими 
выпуклыми зазубринами, издающими харак-
терный звук при проведении по ним твердым 
предметом, например, 
ногтем. Этот звук может 
считываться и расшиф-
ровываться не только 
специальным устрой-
ством, но и обычным 
смартфоном с установ-
ленным соответствующим приложением. Новая 
технология позволяет закодировать в звуке 
небольшой объем любой информации, а не 
только штрих-код. Сам ученый отмечает, что его 
изобретение вряд ли полностью заменит клас-
сические штрих-коды или более современные 
QR-коды, однако оно может эффективно их 
дополнить. www.theverge.com.

3D-биопринтер – фармацевт
Известный ученый-биолог и генетик 

Крейг Вентер (США) считает, что современные 
технологии позволяют существенно ускорить 
производство и распространение лекарствен-
ных препаратов по всему миру. Так, по его 

словам, для того чтобы 
производить различ-
ные вакцины, нужен 
лишь 3D-биопринтер и 
оцифрованный «рецепт» 
– информация о том, 
какие именно вещества 
и в каких пропорциях 
необходимо соединять. 
Биопринтеры можно 

было бы установить в клиниках и медицин-
ских центрах по всему миру, а оцифрован-
ные «рецепты» мгновенно пересылать по 
электронной почте. Более того, такая система 
позволила бы упростить изучение Марса: об-
наруженные на «красной планете» бактерии 
можно было бы точно также «оцифровывать» 
и выращивать уже на Земле. Эксперты счита-
ют, что идея граничит с научной фантастикой, 
но теоретически может быть реализована. 
Однако подчеркивается, что в работе с био-
принтерами нужно будет соблюдать предель-
ную осторожность и обеспечить их безопас-
ность, поскольку злоумышленники вполне 
могут попытаться взломать их и использо-
вать для создания биологического оружия.  
www.Word Science; рис. – www.aif.ru.

Портативный контролер эмоций
Инженеры компании InteraXon (Канада) 

разработали портативный домашний нейрокон-
троллер Muse. Он отслеживает сигналы моз-
говой активности и пересылает информацию 
на планшетный компьютер с установленным 
специальным приложением. Устройство, по 
словам создателей, позволит людям научиться 
контролировать свои эмоции. Видя конкрет-
ные показатели мозговой активности, после 
небольшой практи-
ки можно научиться 
расслабляться по же-
ланию, сдерживать 
агрессию и т.д. Сам 
н е й р о к о н т р о л л е р 
представляет собой 
небольшой обод с четырьмя сенсорами, ко-
торый практически не мешает. Пока разра-
ботчики принимают предзаказы на нейрокон-
троллеры по цене $135 за штуку. В компании 
уверены, что у устройства большое будущее. 
В частности, в планах разработчиков значит-
ся усовершенствование нейроконтроллера 
так, чтобы с помощью мозговых импульсов 
можно было управлять бытовой техникой. 
www.gizmag.com. 
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поставку продукции в кратчайшие сроки;
гибкую ценовую политику;
изготовление продукции в короткие сроки (до 20
дн.);
выпускаемая продукция имеет качественную
сборку;
индивидуальный подход к каждому покупателю;
эффективные схемы сотрудничества;
производственные участки ООО
«УралЭнергоСнаб» оснащены необходимым
набором станков, инструментов, материалов и
оснастки для изготовления КТП и других изделий
по чертежам конструкторского отдела или
заказчика.
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�

�

наружной установки:
киоскового типа, в
утепленной оболочке, для с/х
нужд, для ж/д нужд, в

, спецназначения;
внутренней установки и НКУ;
на базе конструктива Okken.

ж/б
оболочке

Комплектные
трансформаторные
подстанции

Подстанции комплектуются трансформаторами Электротехнического Завода им.
В.И. Козлова (г. Минск) – МЭТЗ им. В.И. Козлова, официальным представителем
которого предприятие является с 2009 г. Продукция этого завода выделяется среди
аналогов высокой надежностью, хорошими эксплуатационными характеристиками
и оптимальным соотношением цены и качества.

ООО «УралЭнергоСнаб» гарантирует соответствие КТП требованиям ГОСТ
14695-80, ГОСТ 1516.3-96, ТУ 3412-001-50772334-2008 при соблюдении
потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный
срок эксплуатации КТП – 3 года со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы
подстанции – 25 лет.

Система менеджмента качества проектирования, разработки, производства и
поставки продукции МЭТЗ им. В. И. Козлова сертифицирована международным
органом по сертификации – «KEMA», Голландия – на соответствие
МС ИСО 9001: 2000 и национальным органом по сертификации – БелГИСС –
на соответствие СТБ ИСО 9001-2001.

Качество продукции, грамотная политика поставок и ценообразования,
индивидуальный подход к потребностям каждого заказчика по достоинству оценены
клиентами и партнерами ООО «УралЭнергоСнаб». Сегодня потребителями
продукции предприятия являются: строительные компании, ЖКХ, сельское
хозяйство и предприятия нефтегазового и энергетического комплекса Республики
Башкортостан, Пермского края, Республики Татарстан, Удмуртии, Оренбургской и
Самарской областей, г. Екатеринбурга, ХМАО и Тюменской области.

ООО «УралЭнергоСнаб»ООО «УралЭнергоСнаб»
Производство комплектных трансформаторных подстанций,

поставка и ревизия высоковольтных трансформаторов

Производство комплектных трансформаторных подстанций,

поставка и ревизия высоковольтных трансформаторов

Работая с ООО «УралЭнергоСнаб»
заказчики получают
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БУДУЩЕЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ 
ОПАСЕНИЙ У ТЕХ,
ДЛЯ КОГО ОНО УЖЕ НАСТУПИЛО

Уже сегодня WEG предлагает своим клиентам 
электродвигатели с показателями КПД, превосходящими 
все действующие стандарты.

WEG – ведущий мировой разработчик и производитель 
электрических машин, частотноприводной техники и 
комплексных решений в промышленной автоматизации, 
выработке, передаче и распределении энергии.

Ответственность за сохранение окружающей среды 
и будущее нашей планеты, непрерывные инвестиции 
в разработку энергосберегающих технологий – 
абсолютные приоритеты WEG.

В любое время, в любой точке мира. Проблема, с которой 
вы сталкиваетесь – это наша задача!

www.weg.net               weg-sales@mail.ru8 800 100 41 80
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Представьте...
TERPS – в десять раз точнее обычных кремниевых датчиков давления.

Технология TERPS позволит оптимизировать

расход топлива, повысить производительность

турбин, измерить атмосферное давление, повысить

безопасность.

Перед Вам открываются колоссальные перспективы.

• Нефть и газ
• Морские применения
• Турбинные генераторы
• Аэрокосмическая

промышленность

• ROV, AUV
• Метеорология
• Наблюдение за цунами
• Наблюдение за приливами

Точность и стабильность в
пределах +/- 0.01%
Типичное сравнение стабильности

...и множество других применений

Данные говорят за себя
Ознакомьтесь с данными тестирования датчиков TERPS

на нашем веб-сайте и убедитесь в невероятной точности

измерений, которые обеспечивает технология TERPS.

Подробнее о технологии TERPS

www.ge-terps.com
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