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Как развивался колтюбинг .....................22 
Мировой опыт применения колонн гибких труб (КГТ) 

насчитывает более 35 лет. И, конечно, за это время были вы-
явлены и неоднократно подтверждались на практике преиму-
щества использования этой технологии проведения работ по 
сравнению с традиционной.

Защищаем фасад от влаги ..................... 42
Вода по праву считается одним из злейших врагов лю-

бого строения. Её медленное и незаметное воздействие раз-
рушает ограждающие конструкции и фундаменты, приводит 
в негодность внешнюю и внутреннюю отделку, сыростью и 
плесенью постепенно подтачивает здоровье обитателей част-
ных домов. Особенно уязвимы перед влагой внешние стены. 
И от того, насколько эффективно будет решена задача защиты 
от чрезмерного увлажнения, напрямую зависит долговечность 
всего здания, расходы на его содержание и отопление, а также 
микроклимат в помещениях.

На повестке дня - утилизация шин ........ 44
В большинстве европейских стран изношенные 

шины – это ценное сырье для дальнейшей переработки. 
В нашей же стране  >80% изношенных резиновых шин 
просто выбрасывается. При этом покрышки относятся к 
самым опасным отходам: они практически не поддаются 
биологическому разложению. Ситуация усугубляется 
быстрым ростом автомобильного парка, а следовательно, 
и использованных шин. 
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JETTY заменит человека
Компания WOMA, входящая в Группу компаний KARCHER, 

выпустила робот-манипулятор на гусеничном ходу. Модели присвоено 
наименование «JETTY». По концепции производителя, изделие 
ориентировано на применение в нефтеперерабатывающей отрасли 
и должно заменить труд человека, работающего с гидроструйными 

агрегатами высокого давления (АВД). 
Интерес к JETTY проявили также стро-
ители и спасатели. В сочетании с АВД робот может струей воды 
чистить поверхности от краски и коррозии, очищать межтрубное 
пространство теплообменного оборудования, разрушать железобе-
тонные конструкции. Его конструктив и размеры позволяют ему 
перемещаться по лестнице и проходить в дверные проемы.

Внутреннее антикоррозийное покрытие выдерживает 90°С
В лаборатории ВНИИСТ сегодня проходят испытания 

образцов внутреннего антикоррозионного покрытия (ВАП) 
на основе эмали «ТРЭПП-ТР-90» техническим условиям 
тюменского завода изоляции труб ЗАО «Сибпромкомплект» 
ТУ 1390-005-35349408-2010. Получено экспертное за-
ключение о соответствии температуры эксплуатации 
этого покрытия до +90°С. Область применения эмали  
ТРЭПП-ТР-90: для антикоррозионной защиты метал-
лических поверхностей различного промышленного на-
значения; противокоррозионной защиты внутренней поверхности труб, транспортирующих 
водонефтегазовые среды, нефть, нефтепродукты, а также воду промышленного назначения, 
морскую воду и внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов с 
температурой эксплуатации до 90°; покрытия внутренней поверхности трубопроводов как но-
вых, так и бывших в эксплуатации, в т.ч. контактирующих с питьевой горячей и холодной водой.  
(3452) 49-45-69, www.защитатрубы.рф.

uЕще о ЗАО «Сибпромкомплект» – стр.31

Утеплитель ROCKWOOL – «Товар года»
На церемонии XV официальной премии «Товар года – 2013» утеплитель 

ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК от ROCKWOOL вновь был удостоен почетной награды.  
Приз в номинации «Теплоизоляция для частного домостроения» вручили директору 
по продажам ROCKWOOL-Russia Максиму Тарасову. При разработке утеплителя из 
каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК компании ROCKWOOL удалось успешно 
внедрить технологию компрессии плит до 60%, которая предоставляет ощутимую 

экономию на перевозке материала. Также были проведены исследования потребительских 
предпочтений, которые воплотились в создании яркой информативной упаковки, удобстве 
выбора из двух размеров пачек. Сегодня ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК производится на заводе 
ROCKWOOL в Татарстане в ОЭЗ «Алабуга». С марта 2014 г. начнется его выпуск на предприятии 
компании в Выборге. За 1,5 года с момента появления утеплителя в строительных магазинах 
России куплено >5000000 пачек продукта. При этом все чаще предпочтение отдается плитам 
толщиной 100 мм – оптимальной с точки зрения энергосбережения и удобства применения.

Модернизация Русала
ОАО «Русал» модернизирует предприятие 

«СУАЛ – Порошковая металлургия» (СУАЛ ПМ, 
г. Шелехов, Иркутская область). Общая стоимость 
проекта составляет i4 млн. В рамках проекта 
предприятие приобретает современную размоль-
но-классифицирующую установку. Новое обору-
дование позволит увеличить производственные мощности на 30% и начать выпуск новых видов 
алюминиевых пудр. Продукция используется в строительной отрасли для производства автоклав-
ного газобетона. Сейчас на предприятии ведутся строительно-монтажные работы, которые будут 
завершены в январе 2014 г. На проектную мощность новое оборудование выйдет в августе 2014 г.

ТехИнфо
Производство газобетона в России и странах СНГ – основной рынок потребления новой продукции, 
являющийся самым быстрорастущим рынком газобетона в мире. Динамика увеличения потребления 
газообразователей в РФ составляет 8-12% в год с устойчивым ростом спроса на высококачественные 
газообразователи. При объемах потребления газообразователей в РФ и СНГ до 12 тыс. т доля 
«Русал» составит 60%.

Панорама

       Новости компаний

Сертифицированные рельсы
Evraz Plc получил сертификат феде-

рального железнодорожного транспорта на 
промышленное производство дифференциро-
ванно- термоупрочненных рельсов типа Р65 
категории ДТ-350 длиной до 100 м. Первая 
партия 100-метровых рельсов, произведенных 
на заводе «ЕВРАЗ ЗСМК» в г. Новокузнецке 
была отправлена в середине июля 2013 г. на 
экспериментальное кольцо испытательного 
центра ИЦ ОАО «ВНИИЖТ». Стендовые, 
лабораторные и полигонные испытания по-
казали соответствие рельсов лучшим мировым 
образцам. Таким образом, Evraz стал первой 
в России и СНГ компанией, получившей 
право начать промышленное производство и 
поставку данной продукции. Рельсы харак-
теризуются высокими эксплуатационными 
свойствами, дающими возможность перейти 
на новые, более эффективные технологии 
обслуживания, содержания и капитального 
ремонта ж/д путей. Новый вид термоупроч-
нения значительно увеличивает эксплуата-
ционный ресурс, позволяя снизить расходы 
на обслуживание ж/д путей, а также повысить 
безопасность и увеличить скорость движения.

Попутные элементы – в дело
Уральская горно-металлургическая ком-

пания (ОАО УГМК) рассматривает вопрос о 
создании производства новых видов продукции 
на основе селена, теллура, индия и кадмия, 
попутно получаемых в процессе выпуска меди. 
С этой целью УГМК объявила конкурс на 
разработку инновационных проектов и про-
дуктов, участие в котором могут принять 
любые юридические лица, независимо от 
организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и страны 
пребывания, в т.ч. организации ОПК, ВУЗы, 
НИИ, инновационные компании и другие 
организации, а также любые физические 
лица. Результатом конкурса станет совместная 
партнерская реализация лучших инновацион-
ных проектов.
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ММК – автомобилестроителям
Магнитогорский металлургический комби-

нат (ОАО ММК) осваивает производство новых 
типов и марок сталей для автопрома. Сегодня 
освоены различные виды проката и типы низ-
коуглеродистой стали повышенной прочности 
для автомобильной промышленности: IF-сталь, 
высокопрочная IF-сталь, высокопрочная 
IF-сталь с ВН-эффектом (характеризуется 
высокой штампуемостью и возможностью до-
полнительного упрочнения в готовой детали 
во время операции сушки лакокрасочного по-
крытия), микролегированная высокопрочная 
сталь, прокат с железо-цинковым покрытием. Новые типы и марки стали освоены по заказам 
компаний «АВТОВАЗ», «Ford», «VW» и др. В ближайшей перспективе ставится задача освоения 
технологии производства двухфазной феррито-мартенситной стали классов прочности 600 МПа 
и 1000 МПа как в виде холоднокатаного отожженного проката, так и горячеоцинкованного. При 
наличии потребительского спроса следующим шагом станет освоение технологии производства 
комплекснофазной стали, а также TRIP-стали классов прочности 600 – 1000 МПа.

Инвестиции – в доменное производство
Дивизион «Северсталь Российская сталь» (ОАО «Северсталь») за 

9 месяцев 2013 г. инвестировал в доменное производство  ~404 млн. руб., 
что составляет 70% от общих затрат, запланированных по доменному про-
изводству на 2013 г. Во II кв. 2013 г. стартовал крупный инвестиционный 
проект «Комплекс по переработке сталеплавильного шлака (дробильно-
сортировочная установка № 6)» в цехе шлако-переработки доменного 
производства, стоимостью >330 млн. руб. Новая ДСУ станет шестой по 
счету установкой по переработке промышленных отходов. Она строится на смену мораль-
но устаревшей ДСУ-1 и будет перерабатывать весь объем образующихся в производстве 
сталеплавильных шлаков. Планируемый объем переработки шлака на ДСУ-6 составит до 
2,1 млн. т/год. При этом использование технологии позволит получать на новом оборудовании, 
как и на ДСУ-1, два продукта, но в больших объемах и более высокого качества.

Технология усовершенствована
На Кировском заводе по обработке цветных ме-

таллов (КЗОЦМ) усовершенствована технология произ-
водства медной ленты толщиной 0,025 мм путем микро-
легирования меди марки М1рО теллуром. Продукция 
предназначена для изготовления охлаждающих пластин 
автомобильных радиаторов, выпускаемых по шведской 
технологии «Сплитерр-финн» на ОАО «Оренбурский 
радиатор» (УГМК). Испытания опытных партий пока-
зали, что специалистам удалось достичь оптимального 
соотношения легирующих элементов и улучшить тепло-
технические характеристики автомобильных радиаторов, которые обеспечили эффективную 
работу двигателей во всех режимах эксплуатации автотранспорта.

Панорама

       Новости компаний

ТехИнфо

Возможности поставок продукции ММК в адрес компаний автомобильной отрасли существенно 
расширились благодаря вводу в строй в 2011-12 гг. нового комплекса холодной прокатки (стан 2000). 
Комплекс предназначен, в первую очередь, для выпуска высококачественного автолиста, и освоение 
его мощностей позволит ОАО «ММК» предложить отечественным автомобилестроителям полный 
сортамент холоднокатаного листа из сталей повышенной прочности, необходимый для организации 
производства новых моделей автомобилей.

ТехИнфо

Кроме того, в доменном производстве реализованы следующие мероприятия: реконструкция 
мостовых кранов общей стоимостью 6,2 млн руб., установлена новая система противопожарной 
сигнализации и оповещения, проведена реконструкция грузоподъемных механизмов и бурмашин на 
доменной печи №5. Установлена автоматическая система очистки нижних бункеров коксовой мелочи 
доменной печи №2, стоимостью 2,3 млн руб. А также введен в действие режим попарно-параллельной 
работы воздухонагревателей ДП №4.

Гособоронзаказ – досрочно
На Уралвагонзаводе, головном предприя-

тии научно-производственной корпорации УВЗ, 
досрочно выполнен гособоронзаказ 2013 г. Все 
контрактные обязательства перед Министер-
ством обороны РФ по поставке спецтехники 
были выполнены в конце октября. Изделия от-
гружены в адрес 31 заказчика. Также исполнены 
все обязательства по обеспечению деталями и 
сборочными единицами предприятий корпо-
раций. В ноябре-декабре 2013 г. планируется 
поставка изделий в счет 2014 г. В 2013 г. также 
был заключен дополнительный контракт. 
Сегодня часть изделий по нему поступили из 
войск. Контракт долгосрочный и рассчитан до 
2015 г. Была выполнена комплектация опытных 
изделий для Уральского конструкторского бюро 
транспортного машиностроения и подготовка 
изделий к RAE 2013. Уралвагонзавод помогал 
в подготовке выставочных образцов и пред-
приятиям корпорации – ОАО «КБТМ» (г. Омск) 
и Рубцовскому машиностроительному заводу. 
Также в 2013 году был досрочно выполнен трех-
годичный контракт по изготовлению «БРЭМ». 
В 2014 г. прогнозируют увеличение объемов 
производства спецтехники в 2,5 раза.

Есть 100 млн т чугуна
В ноябре 2013 г. в самом крупном доменном 

цехе НЛМК №2 выпущена 100-миллионная тон-
на чугуна. Свой вклад в достижение юбилейного 
объема внес новый агрегат – доменная печь 
«Россиянка», пущенная в строй в 2011 г. В октя-
бре 2013 г. «Россиянка» при средней производи-
тельности ~12000 т в сутки достигла наивысшей 
суточной производительности– 12,6 тыс. т 
чугуна. Сегодня, после ввода в строй комплекса 
доменной печи «Россиянка», в составе домен-
ного цеха две печи, суммарная производитель-
ность которых в настоящее время составляет 
>7 млн т чугуна в год. Они производят 60% 
общего объема чугуна. «Россиянка» – первая за 
последние 25 лет доменная печь, построенная 
в России. После ввода в эксплуатацию в 2011 г. 
она обеспечила рост выплавки чугуна, что по-
зволило вывести из эксплуатации две морально 
устаревшие доменные печи и увеличить выпуск 
стали в 2012 году на 40%. В сравнении с лучши-
ми зарубежными аналогами «Россиянка» имеет 
более высокую производительность. В проекте 
использованы передовые технологии по защите 
окружающей среды – высокоэффективные 
системы аспирации, замкнутый водооборотный 
цикл, максимальная переработка вторичных 
энергоресурсов в электроэнергию для произ-
водственных нужд. Весь образующийся в ходе 
выплавки чугуна шлак перерабатывается в 
щебень для стройиндустрии.
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Подготовил Михаил Бакин

Где наша волна инноваций? 

Уже не первый год Средний Урал дожидается федерального соучастия в 
создании СЭЗ «Титановая долина». В чистом поле – колышки, подводить 
инфраструктуру не на что. А серьезным инвесторам совсем не достаточно 
обещаний типа «не пройдет и полгода». И вот уже уральские промышленни-
ки говорят: не верней ли вместо того, чтобы городить огород в чистом поле, 
взять да сделать индустриальный парк на одной из освоенных территорий, 
хотя бы на том же Уралмашзаводе.

Ясно, что одно бы другому совсем не по-
мешало: там свободная промышленная зона, а 
там индустриальный парк. Да не один, а хотя 
бы 3-4 из 10-12, заявленных когда-то руковод-
ством Свердловской области. Если б двигалось 
дело быстрее, но оно на приколе: то денег нет, 
то закона об индустриальных парках, то... 

Свои бы хоть для начала 
суметь разглядеть... 

Довольно показа-
тельный пример – проект 
разработчиков  в сфере 
волновой энергетики 
продвигает на миро-
вом рынке компания  
Ocean RusEnergy. Ком-
пания из Первоуральска 
Свердловской области. 

Морями территория не изобилует, но ин-
новации случаются. Говорит генеральный 
конструктор Алексей Елисеев :

– После исследования возможных 
точек приложения сил в альтернативной 
энергетике мы пришли к выводу, что про-
рывных технологий ждет именно волновая 
– то есть получение электричества за счет 
энергии приливной волны. В создании 
волнового генератора наша команда взя-
ла за основу известные технологии, но с 
использованием компонентов, которые 
проверены временем и выпускаются про-
мышленностью. 

Вообще, из российских усилий по вол-
новой энергетике на текущий момент из-
вестны также три сколковских проекта, и, по 
крайней мере, по двум из них у специалистов 
откровенные сомнения в реалистичности. Вне-
бюджетный же, внесколковский проект Ocean 
RusEnergy за счет комбинирования традицион-
ных технологий дал абсолютно новый продукт: с 
более высокой эффективностью и наименьшей 
стоимостью из всего, что предложено на миро-
вом рынке. При масштабируемости возможно 
дальнейшее сокращение себестоимости.

ТехИнфо

В приращении энергетических мощностей 
с развитием индустрии ставка делается на 
мирный атом. На Урале в завершающей 
стадии строительство четвертого энергоблока 
– БН-800 – на Белоярской АЭС. В здании 
реактора завершается сборка комплекса 
исполнительных механизмов системы 
управления и защиты, введены дизель-
генераторные установки резервного 
электроснабжения и т.д. В декабре начнется 
загрузка топлива – первый этап физического 
пуска, а в следующем году энергоблок 
должен выдавать электроэнергию. 

Панорама

Генератор 640 в воде Генератор 640-1

ТехИнфо

Из отчетов регионального промышленного 
ведомства явствует, что по индустриальному 
парку «Богословский» надо дождаться 
обещанных из Москвы 707 млн руб. на 
софинансирование инфраструктуры. Проект 
планировки и межевания территории 
индустриального парка «Новоуральский» 
может появиться к лету 2014 г. По проекту 
парка в районе Ново-Свердловской ТЭЦ 
неспешно решается земельный вопрос.  
И так далее.

На одном из череды тематических 
форумов представитель Ассоциации Инду-
стриальных парков Антон Калин рассказал, 
что, например, в Германии если ехать из 
Дюссельдорфа в Кельн, можно встретить 
55 индустриальных парков. Поскольку рас-
стояние между городами 50 км – получается 
по одному на километр. То есть, получается, 
России есть к чему стремиться. 

Но кто и с чем придет в будущие пар-
ки? Вот бывшие заводоуправления бывших 
заводов, которые теперь повсеместно лукаво 
зовут «технопарками», заполнили обычные 
коммерсанты. Настоящий же индустриаль-
ный парк по природе обязан заниматься 
индустриальными инновациями. И вовсе не 
обязательно иностранными. 

По словам госп. Елисеева Ocean 
RusEnergy располагает дилерскими офисами 
в Шанхае (Китай), Ист-Лондоне (ЮАР) и 
Стамбуле (Турция), а в следующем году наме-
рена запустить небольшую частную волновую 
электростанцию в Сан-Диего (США). Ocean 
RusEnergy получила несколько предложений 
из России, но отнеслась к ним скептически. 

– Мы рассуждаем трезво, – говорит 
Алексей Елисеев, – продвигать сегодня вол-
новую генерацию в России нереально. У нас 
сырьевая страна, и газовое лобби мы побороть 
не сможем. 

Есть некоторая осторожная надежда, 
что какой-нибудь реальный «отечественный 
интерес» к уральской разработке появится после 
презентации проекта на главном инновацион-
ном форуме России «Открытые Инновации». 

Но далеко не факт, что инноватор с произ-
водственным проектом придет именно в ураль-
ский индустриальный парк... Которого нет. 
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«Энфорс» решает вопросы энерго-
эффективности

Компания «Энфорс» объяв-
ляет о выпуске нового программного 
продукта «Энфорс Энергоресурсы». 
Продукт осуществляет сбор дан-
ных и анализ выработки и по-
требления электроэнергии, тепловой энергии, 
холодного и горячего водоснабжения, пара, газа 
и других видов ресурсов, поступающих от из-
мерительных приборов. Возможно производить 
контроль удельных расходов энергоресурсов в ре-
жиме реального времени, формировать балансо-
вые группы и контролировать их показатели, что 
значительно сокращает вероятность хищений 
и позволяет оперативно ликвидировать утечки 
энергоресурсов в случае их возникновения. Кро-
ме того, система позволяет производить расчет 
данных выдачи и потребления, контролировать 
превышение установленных лимитов и режимы 
энергопотребления, отображать полученные 
данные на мониторах АРМ, формировать и 
печатать отчетные формы и многое другое. Про-
граммный продукт обладает высокой степенью 
надежности благодаря системе  резервирования 
баз данных, имеет режим восстановления данных 
из внутренней памяти счетчиков.

Бессмазочные покрытия освоены
ОАО «Трубная Металлургическая Компа-

ния» (ТМК) освоила новую технологию бессмазоч-
ного покрытия резьбовых соединений Green Well.  
Новое полимерное покрытие разработано 
специально по заказу ТМК. Бессмазочная тех-
нология Green Well обладает значительными 
преимуществами по сравнению с аналогами. 
Ее применение обеспечивает герметичность 
резьбовых соединений обсадной колонны без 
использования резьбоуплотнительной смазки, 
существенно сокращает время на подготовку 
труб к спуску в скважину, исключая операцию 
очистки резьбы, которая необходима перед 
нанесением смазки. Экономия времени благо-
даря использованию бессмазочной технологии 
позволяет сократить затраты нефтегазовых 
операторов при добыче энергоресурсов. Кроме 
того, бессмазочное покрытие соответствует всем 
требованиям охраны окружающей среды и обе-
спечивает более безопасные условия эксплуата-
ции продукции. Обсадные трубы производства 
Таганрогского металлургического завода с пре-
миальным резьбовым соединением ТМК PF и 
инновационным покрытием использованы для 
формирования обсадных колонн, которые были 
спущены в скважины на Ванкорском месторож-
дении компании «Роснефть». 

Панорама

       Новое оборудование

Хранитель домашнего очага от АББ 
Компания представила линейку многофункциональных видеодомофонов – 

Welcome IP. Кроме прямых обязанностей обеспечения безопасности дома 
устройство позволяет контролировать освещение, вентиляцию, отопление, 
систему кондиционирования, активировать различные сценарии и сцены для 
быстрой смены обстановки, открывать двери, а также просматривать допол-
нительные видеокамеры. Такой «высокотехнологичный» подход достигается 
за счет подключения Welcome IP и подсистемы домашней автоматизации к 
локальной сети здания, в т.ч. WI-Fi. К домофону можно подключить охранные 
детекторы и организовать сигнализацию как в многоквартирном доме, так и 
в собственной квартире. А мультифункциональные средства коммуникации 
делают возможным ее удаленный мониторинг. Повышенный уровень безопас-
ности жилья достигается также  благодаря интеллектуальной камере с углом обзора 86° по 
горизонтали и 67° по вертикали, которая снабжена специальным защитным стеклом. В том 
случае, если никого не окажется дома, устройство сфотографирует посетителей и сохранит фото 
на внутреннюю память устройства. Изображение с камеры может выводиться на сенсорный 
экран (7 или 9``) абонентского терминала. Для дополнительного удобства панель оснащена 
мультимедийным аудио- и видеопроигрывателем MP3. Новая домофонная система поступит 
в продажу в России в 2014 г.

Глаз как у орла
Компания RIDGID выпустила видеоинспекционную систему 

SeeSnake MAX rM200. Новинка предназначена для диагностики непо-
ладок в различных инженерных системах. Камера устройства передает 
на монитор выровненное изображение даже в том случае, если протал-
киваемый кабель переворачивается. Инспекционная система SeeSnake 
MAX rM200 состоит из блока управления, барабана с кабелем внутри 
и видеокамеры. Показания диагностики выводятся на подключаемый 
монитор. В головку камеры SeeSnake MAX rM200 встроены светодиоды, 
которые позволяют получить из темной трубы ∅40-200 мм и дл. до 60 м 
четкое изображение с разрешением 768x576. Благодаря компактным 
габаритам (∅25, дл. 32 мм) камера лучше проходит через изгибы комму-
никаций даже под углом 90°. Улучшенный механизм катушки и небольшая толщина (6,8 мм) 
кабеля позволяют применять меньше усилий при проталкивании в трубу. Система SeeSnake 
MAX rM200 оснащена специальным зондом, который расположен рядом с камерой. Он дает 
электромагнитные импульсы, которые оператор может засечь с поверхности при помощи 
трассопоискового оборудования. Это помогает специалистам точно определить, на каком 
участке трубопровода возникла поломка, и провести ремонтные работы в нужном месте, не 
задевая другие коммуникации. 

Катанка по-новому
Каменск-Уральский завод по обработке цветных ме-

таллов (КУЗОЦМ) приступил к производству нового вида 
продукции: литой проволоки (катанки) из бескислородной 
меди. Отливается катанка с использованием метода вер-
тикального непрерывного литья. Работы по монтажу и на-
ладке нового оборудования начались в мае 2013 г. и были 
завершены за 6 мес. Основным звеном линейки является 
печь непрерывного литья (стоимостью i1,125 млн). С ее 
помощью КУЗОЦМ будет производить до 6000 т катанки 
в год. Катанка сечением 8-20 мм обладает целым рядом преимуществ: высокой электропро-
водностью, гладкой поверхностью, способностью к волочению. В России такая продукция 
до сегодняшнего дня не выпускалась, отечественные предприятия только импортировали ее. 
Катанка из бескислородной меди будет использоваться не только как отдельный вид продук-
ции, но и как заготовка для выпуска медного проката по технологии непрерывной экструзии 
Conform. Данная технология позволяет выпускать широкий диапазон размеров продукта из 
одной заготовки всего за один производственный этап. При этом сокращаются затраты сырья, 
капитальные затраты, затраты на обслуживание оборудования, энергопотребление и др. 

ТехДетали
В линию Conform, которая внедряется на КУЗОЦМе, входит оборудование для непрерывной экструзии 
медной шины производительностью до 1,2 т/час. С ее помощью предприятие будет выпускать 
медный профиль практически любой конфигурации (площадь поперечного сечения 100-2000 мм2, 
максимальная ширина изделия – 170 мм), без наличия пористости и локальных отклонений по 
размерам, готовый для эмалирования или полимерной изоляции без дальнейшей обработки.

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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«Металл-Экспо-2013»: сохранить баланс на рынке
12-15 ноября 2013 г. в Москве состоялась 19-я 

международная промышленная выставка «Металл-
Экспо-2013». В ней приняли участие 714 компаний из 37 
стран мира. Экспозиции посетили ~30000 потребителей 
черных и цветных металлов из стройиндустрии, ма-
шиностроения, ТЭК, транспортных и логистических 
компаний, металлотрейдеров. Большинство участников 
выставки высоко оценили эффективность своего участия в форуме и выразили желание участвовать в 
20-й, юбилейной выставке «Металл-Экспо-2014». Металлурги и их партнеры проанализировали со-
стояние рынка и смоделировали сценарии дальнейшего развития. По общему мнению, в 2014 г. рынок 
не ожидает резких изменений – ценовая конъюнктура будет не сильно отличаться от ситуации 2013 г., 
объем спроса сохранится на текущем уровне. Однако за счет ввода новых мощностей и возможного 
роста импорта в условиях ВТО усилится конкуренция. Игроки рынка выразили заинтересованность 
в стабильности, сохранении баланса спроса и предложения, развитии сотрудничества со своими 
основными потребителями и покупателями. Масштабные экспозиции представили ММК, ТМК, 
Северсталь, НЛМК, Мечел,  УГМК, ЧТПЗ, КУМЗ, ОМК, Метинвест-Холдинг, ArcelorMittal, БМЗ, 
RHI,  Ruukki, Днепроспецсталь, ОМЗ-Спецсталь, ВСМПО-АВИСМА, Интерпайп, Сентравис, GMH-
Holding, МЗ Электросталь,Уралтрубпром, Ашинский МЗ, ВМЗ «Красный Октябрь», Серовский МЗ, 
Тюменский ЭМЗ, Ростовский ЭМЗ, Мотовилихинские заводы, Русполимет, МЗ Петросталь, Сталь-
Техно, Металлсервис, Волгаметком, Агрисовгаз, МТЗ и ЗМК ТЕМПО и другие производители и по-
ставщики черных и цветных металлов, труб, металлоизделий. После России самые многочисленные 
экспозиции представили компании из Европы и Китая. «Металл-Экспо» стала одной из площадок 
выработки консолидированной позиции металлургической отрасли. Обширная конгрессная часть 
выставки состояла из 50 различных мероприятий. Ключевым стало совещание координационного 
совета Минпромторга РФ по развитию металлургического комплекса, участие в котором приняли 
руководители металлургических компаний, отраслевых объединений  и  институтов. Представители 
металлургического бизнеса и власти договорились создать «дорожные карты» по наиболее острым во-
просам, среди которых – защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и поддержка 
металлургов на внешних рынках в условиях ВТО. Минпромторг РФ провел также заседание рабочей 
группы по реализации Межотраслевой программы работ по освоению новых видов и улучшению ка-
чества металлопродукции для автомобилестроения на период до 2015 г. Российский союз поставщиков 
металлопродукции организовал встречу производителей и переработчиков алюминия.

PCVExpo-2013
С 29 октября по 1 ноября в Москве состоя-

лась 12-я Международная выставка насосов, 
компрессоров, арматуры, приводов и двигателей 
PCVExpo 2013. В этом году с экспозицией вы-
ставки PCVExpo ознакомились 5 765 уникаль-
ных посетителей из 33 стран мира и 63 регионов 
России, при этом доля руководителей подраз-
делений и первых лиц из них составила 59%. 
Порядка 300 компаний из 22 стран мира про-
демонстрировали на выставке промышленные 
насосы и системы, компрессорную технику, 
пневматику, трубопроводную арматуру, приво-
ды, двигатели, уплотнения и комплектующие. 
На выставке были представлены национальные 
экспозиции Германии, Китая и Тайваня. Ко-
личество иностранных экспонентов PCVExpo, 
которые стремятся выйти на российский 
рынок и наладить сотрудничество с россий-
скими предприятиями, ежегодно увеличи-
вается. В 2013 г. доля зарубежных компаний 
составила  41%. Площадь выставочной экс-
позиции в этом году составила 10 705 тыс. м2. 
Выставка была тематически поделена на 4 
раздела: «Насосы», «Компрессоры», «Арма-
тура», «Приводы и двигатели».  Тот факт, что 
в составе экспозиции представлены все темы, 
обуславливает синергетический эффект, со-
гласно статистике посетителям одинаково 
интересны все перечисленные направления, 
специалисты ставят своей целью найти на вы-
ставке комплексные решения для всех типов 
трубопроводных систем.
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Этот незаменимый дизель-генератор

В списке наиболее необходимого и важного оборудования, которое приме-
няется в быту и в различных сферах промышленности дизельные генераторы 
играют не последнюю роль. Они помогут обогреть загородный дом или дачу, 
провести масштабное концертное мероприятие, они без труда налаживают 
работу медицинского оборудования, если основной источник питания выхо-
дит из строя, они способны обеспечить автономной электроэнергией любой 
объект, будь это фабрика, завод, лагерь, пансионат или ресторан.

Конструкция
Дизельные генераторы – это специ-

альные автономные источники электроснаб-
жения, которые преобразуют механическую 
энергию в электрическую. Это происходит 
за счет вращения коленвала, являющегося 
значимой частью конструкции дизельного 
генератора. Коленвал расположен в двигателе 
внутреннего сгорания. 

Первоначально дизельные генераторы 
разрабатывались для использования в «по-
левых условиях»: они служили автономным 
источником электроэнергии в армии, ЖКХ, 
аварийных службах. Однако со временем 
сфера применения подобных устройств 
была значительно расширена, сегодня такое 
приспособление стремится купить каждый 
дачник. 

Классификация 
Дизельные генераторы, в зависимости 

от цели и сферы их использования, обладают 
различными конструктивными особенностя-
ми. Эти характеристики лежат в основе клас-
сификации дизельных электрогенераторов. 

По мощности:
• маломощные;
• средней мощности;
• мощные. 
Четкого разделения, впрочем, здесь нет, 

а потому и классификация такая в большин-
стве случае является чисто условной. 

По способу наполнения воздухом:
• дизели с наддувом;
• дизели без наддува. 

Вид используемого топлива: 
• однотопливные дизели, работающие 

на дизельном, газотурбинном или моторном 
топливе; 

• двутопливные, которые преимуще-
ственно используют моторное топливо. 

По количеству цилиндров: 
• одноцилиндровые; 
• многоцилиндровые. 

Преимущества 
Дизельные электростанции имеют 

большое количество преимуществ:
• по сравнению с бензиновыми генера-

торами дизельные устройства являются более 
эффективными, т.к. имеют КПД 36%;

• экономичность – дизельное топливо 
дешевле бензина; 

• дизельный двигатель способен вы-
давать высокий крутящий момент в широ-
ком диапазоне оборотов, что делает любой 
генератор не только мощным и надежным, 
но и одним из самых эффективных средств 
выработки электроэнергии;

• выхлопные газы двигателя, исполь-
зующегося в генераторе, являются более 
чистыми и экологичными по сравнению с 
тем же бензиновым генератором, в выхлопах 
дизельных двигателей окись углерода содер-
жится в минимальном количестве. 

• использование дизельных электро-
станций наиболее безопасно и в быту, и в 
промышленной сфере – дизельное топливо 
испаряется трудно, а значит, и вероятность 
возгорания такого генератора сведена к ми-
нимуму. 

Недостатки
Существуют у дизельных электростан-

ций и свои недостатки: 
• наиболее заметным недостатком ди-

зельных устройств является характерный стук 
и шум при работе станции, несмотря на то, 
что ученые и инженеры активно работают над 
этой проблемой, устранить ее пока не удается.

• моторы дизельных генераторов наи-
более чувствительны к загрязнению топлива 
водой и механическими частицами, а значит, 
для работы электростанции необходимо вы-
бирать топливо самого высокого качества, 
чтобы исключить выход генератора из строя. 

Эксплуатация
Выбирать мощность генератора следует 

согласно тем задачам, которые планируется на 
него возложить. Профессионалы отмечают: 
постоянная нагрузка на генераторы должна 
составлять как минимум 30% от мощности, 
заявленной производителем. Верхний предел 
– 80%. Нагрузки внутри этого диапазона и 
станут оптимальными для агрегата.

Устанавливать и эксплуатировать ге-
нераторы необходимо только в пожаробе-
зопасных помещениях, это нагревающаяся 
техника повышенного риска задымления 
и возгорания. Сам монтаж агрегата должен 
осуществляться только квалифицированными 
специалистами. Помимо всего прочего перед 
первым пуском они должны обязательно за-
землить генератор: в будущем эта мера спо-
собна не только предотвратить технические 
проблемы, но и спасти человеческую жизнь. 
Необходимо вовремя проводить «диагности-
ку» генератора на предмет скопления пыли. 
Если пыль выявлена, необходимо обязательно 
её устранить. Для этого генераторы снимаются 
с двигателя и продуваются напором воздуха со 
стороны задней крышки. Затем разбирается и 
тщательно освобождается от пыли щеточный 
узел (работать лучше в плотных перчатках и 
респираторе). Если щетки истерлись, лучше 
заменить их новыми. Последний этап очи-
щения генератора – зачистка контактов. На-
последок нелишне убедиться, что болтовые 
крепления подогнаны достаточно плотно.

Нужно постоянно проверять уровень 
масла и диагностировать генераторы на 
предмет его утечки. Точно также дизель-
генераторы и бензо-генераторы должны 
проверяться на предмет возможной утечки 
топлива и выхлопных газов. Аппараты долж-
ны подвергаться регулярному техосмотру 
даже при отсутствии каких-либо тревожных 
признаков.

Как во время работы, так и в пере-
рывах надо следить, чтобы в генераторы не 
попадала вода, грязь, посторонние предметы. 
Бензиновые и дизельные генераторы будут ра-
ботать лучше со специальными присадками, 

Энергетика / Оборудование

Рис.1. Дизельная электростанция «Вепрь»
Источник: //diesel-gen.ru

Рис.2. Бензо-генератор PRORAB
Источник: www.total-energy.ru
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предохраняющими их внутренние полости от 
проникновения мусора. Кроме того, в холод-
ный сезон присадки способны предотвратить 
замерзание топлива. Что до самого топлива, 
то подбирать следует только высококаче-
ственное. Эти меры продлевают срок жизни 
генераторов и улучшают их мощность.

Дизель-генераторы во время долгого 
простоя рекомендуется запускать ежемесячно 
хотя бы на 1 ч. Это поможет сохранить нужную 
подвижность деталей системы.

Если поломка все же произошла, как 
неспециалисту заметить её? Первыми при-
знаками неисправности генератора станут

• усиленный шум во время функциони-
рования генератора, которого не наблюдалось 
раньше;

• задымление генератора;
• сильная крупночастотная вибрация, 

которой не было раньше;
• нагревание подшипников генератора.
Заметив хотя бы один из насторажива-

ющих признаков, стоит выключить агрегат 
и обязательно обратиться к специалисту для 
полной диагностики. Возможно, спасти при-
бор поможет замена деталей или прочистка 
внутренних полостей.

Производители
Естественно предположить, что рынок 

дизельных генераторов постоянно пополняет-
ся новыми моделями. Одни не выдерживают 
конкуренции и просто не приживаются на 
рынке, другие получают признание потре-
бителей и становятся востребованными в 
различных сферах. 

Если говорить о наиболее популярных 
отечественных производителях дизель-гене-
раторов, стоит отметить дизельные электро-
станции, выпускаемые под брендом «Вепрь» 
(рис.1). Привлекательная ценовая политика, 
а также продуманность конструкции и 
широчайшая сфера применения – все это 
делает дизельные генераторы  «Вепрь» наи-
более конкурентоспособными. К лидерам 
российского рынка в обязательном порядке 
стоит причислить компании PRORAB (рис.2) 
и «Сварог», причем обе марки выпускают 
дизельные электростанции как для бытового, 
так и для промышленного использования. 

Рис.3. Генератор SDMO (Франция)
Источник: www.total-energy.ru

Доверия покупателей заслуживают 
дизель-генераторы, выпускаемые различны-
ми европейскими производителями. Среди 
наиболее популярных FG Wilson (Великобри-
тания), EKO и HAMMER (Германия), SDMO 
(Франция) – рис.3, Gesan (Испания), HUTER 
(Германия/Китай), Aiken (Великобритания/
Китай), Genpower (Турция). Их продукцию 
отличает высокая надежность и произво-
дительность.

Модельный ряд генераторов пополняет 
также продукция, изготовленная некоторы-
ми американскими компаниями. Generac, 
Mustang и Ranger – вот наиболее авторитет-
ные торговые марки, которые производят 
портативные бытовые, а также промышлен-
ные генераторы. Конечно, нельзя не упомя-
нуть о таких компаниях-производителях, как 
Hyundai (Ю.Корея/Китай), Yamaha, Hitachi, 
Elemax, KIPOR, Green Field.

Сегодня дизельные генераторы стали 
незаменимым оборудованием не только в про-
мышленной сфере, но и в бытовых условиях. Раз-
нообразный ассортимент дизельных устройств 
позволяет выбрать модель, в полной мере соот-
ветствующую всем требованиям.
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Энергоаудит в котельной

Важную роль при проведении энергообследований предприятий играет 
обследование котельной, заключающееся в анализе процесса сгорания 
топлива. Как правило, любой котел, выходящий с производства или импор-
тируемый из-за рубежа, необходимо периодически настраивать.

Как известно, горение материалов 
происходит при обязательном присутствии 
кислорода или воздуха, в составе которого 
находится кислород. В качестве топлива, 
как правило, используется природный 
газ (~65% котлов в России работают на 
газе), мазут малосернистый (солярка), 
высокосернистый (20%) или уголь (10%)) 
При идеальном процессе топливо сгорает 
полностью. О полноте сгорания топлива 
можно судить по продуктам, которые 
вырабатываются в процессе горения и 
выбрасываются в трубу. Для анализа со-
става выбрасываемой смеси используются 
газоанализаторы.

Внутри котла топливо в опреде-
ленной пропорции смешивается с воз-
духом, образуя горючую смесь. Известно, 
что идеальное сгорание происходит при 
наличии на 1 объемную долю топлива  
0,4 долей воздуха. Если воздуха недоста-
точно, топливо сгорит не полностью. Если 
воздуха слишком много, имеет место пере-
расход топлива, потребляемого сжигающей 
установкой для нагрева излишков воздуха, 
при этом в отходящих газах образуется из-
лишек кислорода. И то и другое снижает 
КПД котла, т.е. для достижения необходи-

мой температуры теплоносителя (воды или 
пара) на выходе приходится расходовать 
больше топлива. Поэтому газоанализато-
ры, несмотря на то, что стоят недешево, 
окупаются достаточно быстро, т.к. при 
правильном горении экономия топлива 
в денежном отношении ощутима. Кроме 
того, в России за настройку одного котла 
с выдачей режимной карты фирмы, зани-
мающиеся наладкой, берут от 20000 руб. 
и выше. К примеру, газоанализатор в 
стандартном комплекте имеет стоимость 
примерно 33000 руб. Наладчики окупят 
затраты на приобретение прибора за два 
выезда на объекты.

Соотношение «топливо-воздух» на 
котлах российского производства и на 
некоторых зарубежных котлах настраи-
вается вручную, с помощью специальных 
вентилей регулируется клапан подачи воз-
духа. На современных импортных котлах 
клапан подачи воздуха регулируется про-
граммно с помощью компьютера. В этой 
регулировке (ручной или компьютерной) 
и заключается настройка (наладка) котла. 
При регулировке соотношения «топливо-
воздух» минимизируются измеряемые 
газоанализаторами концентрации О

2
, СО 

в отходящих газов и их температура.
Зачастую в России импортные котлы 

с компьютерной регулировкой соотноше-
ния «топливо-воздух» не налаживаются во-
обще, хотя, если следовать рекомендациям 
разработчиков, и эти котлы должны быть 
настроены по отходящим газам с помощью 
газоанализатора. В России многие произ-
водители также настраивают свои котлы 
«на глаз» по цвету пламени горелки, однако 
этот метод неточен. 

Электрохимические датчики (ячей-
ки), установленные на газоанализаторах, 
имеют определенный срок службы, неза-
висящий от интенсивности эксплуатации 
прибора. Английские ячейки имеют срок 
службы 2,5–3 года. Замена датчиков, а так-
же периодическая (раз в год) поверка при-
боров производятся в сервисных центрах.

Кроме наладки процесса горения рас-
пространенной работой при энергоаудите 
в котельной является определение тепло-
потерь от стенки котла через обмуровку. 
Речь идет, естественно, о довольно старых, 
советского еще производства котлах. Эти 
теплопотери вычисляются, исходя из из-
меренной температуры и определения 
нагретых и холодных участков стенки. 
Наиболее удобно при таких замерах поль-
зоваться тепловизорами. Если стенка или 
ее участки нагреты сильно (максимальная 
величина теплопотерь должна регламенти-
роваться в паспорте котла, однако не всегда 
она указана, поэтому опытные наладчики 
определяют перегрев сами), можно пред-
ложить заменить или улучшить (обновить) 
обмуровку, скорее всего, внутри нее образо-
валась трещина, и часть тепловой энергии 
уходит через стенку в окружающий воздух, 
что, понятно, снижает КПД.

Котельная является важнейшим 
энергетическим объектом в хозяйстве про-
мышленного предприятия или службы ЖКХ. 
Правильная и осмысленная ее эксплуатация 
поможет не только сохранить физическое 
и психологическое здоровье граждан, но и 
предотвратить саму возможность оста-
новки важнейших стратегических линий 
предприятия.

ТехИнфо

Большое количество природных зон России и СНГ обуславливает различие климата между 
отдельными районами, поэтому зачастую задаются вопросы, связанные с измерениями в 
условиях отрицательных температур (<-5°С) или температур >+40°С. Например, при производстве 
работ на открытых котлах в г. Ашгабате температура окружающего воздуха на солнечной стороне 
превышала +45°С. При работе газоанализатора произошел отказ некоторых датчиков, прибор был 
выключен, перенесен в помещение с кондиционером, через некоторое время снова включен и 
вынесен на объект измерений. После кратковременных замеров (~10 мин.) и занесения показаний 
в память, прибор снова был выключен и помещен под кондиционер. При строительстве котельной 
на архипелаге Новая Земля ситуация была та же, только вместо помещения с кондиционером – 
теплая комната, а вместо +45 – -20°С.

Энергетика / Услуги



22 декабря, в день зимнего солнцестояния, энергетики России и республик бывшего СССР отмечают свой
профессиональныйпраздник.

►История этого праздника берет свое начало 23мая 1966 г., когда УказомПрезидиумаВерховногоСоветаСССР
был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России
(ГОЭЛРО).План ГОЭЛРОбылпринят наVIII Всероссийском съездеСоветов, проходившем22декабря 1920 г.

►В настоящее время единая энергосистема России охватывает практически всю обжитую территорию страны и
является крупнейшей в мире. Она включает 77 региональных энергосистем, а также осуществляет
параллельную работу с энергосистемами Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Финляндии
и странБалтии.

► Основу российской электроэнергетики составляют ~600 электростанций суммарной мощностью 225 ГВт - это
сравнимо с потенциальной мощностью всех рек Европы, 75% генерирующих мощностей приходится на
тепловые электростанции, 21% - на ГЭС, 11% - на атомныеэлектростанции.

► День энергетика в России является одним из наиболее социально-значимых профессиональных праздников.
На сегодняшний день общее количество работников отрасли, а также связанных с ней секторов
промышленности приближается к 2000000 человек.

► «В этот праздничный день я хотел бы поблагодарить всех энергетиков нашей страны за добросовестную,
ответственнуюи высокопрофессиональнуюработу. Страна ценит и уважает ваш каждодневныйнелегкий труд», -
обращается к энергетикам главаМинэнергоРФ .Александр Новак

►«Для нас лучший подарок—яркие огни городов и устойчивое тепло в квартирах и домах соотечественников», -
признают сотрудники отрасли и встречают День энергетика на трудовом посту. В стране развернута программа
модернизации электроэнергетики: отрасль является одним из крупнейших заказчиков продукции
машиностроительного сектора, постоянно наращиваяобъемызаказов и вклад в развитие экономикиРФ.

► Однако у энергетиков остается еще немало забот и задач. По-прежнему нерешенной остается проблема
изношенности основных фондов, а энергокомпании несут убытки, т.к. не могут закрыть неэффективные
мощности из-за отсутствия резерва в энергосистеме. Потребление электроэнергии растет быстрее, чем ведется
строительство новых блоков и сетей, и старые советские станции, некоторые из которых запущены еще до
войны, по-прежнему востребованы.

►«Не так давно мы с вами приступили к грандиозной реорганизации отрасли. Был сформирован оптовый рынок
электрической энергии и мощности, определены правила работы розничных рынков. В отрасль пришли
отечественныеи зарубежныеинвесторы, новые технологии, свежиеидеи», - подчеркнулНовак.

► По его словам, общий объем инвестиций в российскую электроэнергетику в этом году превысил триллион
рублей. «Активно строятся генерирующие мощности, развиваются сети. В прошлом году мы ввели в строй 6 ГВт
новых мощностей - столько в нашей стране не вводилось с 1985 г., в этом году будет ведено ~5 ГВт, что тоже
является хорошим показателем. Новых сетей за год был построено 21000 км - ровно половина окружности
земногошара», - отметилминистр.

► По его словам, в ближайшем будущем предстоит еще разобраться с проблемой перекрестного
субсидирования, сформировать рынок тепловой энергии, усилить конкуренцию на розничном рынке
электроэнергии, в полной мере должна заработать госпрограмма повышения энергоэффективности,
улучшитьсяделовой климат.

► «Фактически речь идет о запуске новой модели рынка, более удобного для участников и потребителей,
а значит—более привлекательного для инвесторов. Решить этумасштабную задачуможно только совместными
усилиями», - указал Новак. - Именно благодаря самоотверженной работе энергетиков эта отрасль остается
«драйверомроста российской экономики».

Поматериаламwww.vened.org.

С Днем Энергетика!
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СЗТТ в интерактиве с заказчиками

Недавняя конференция по современным устройствам для приема и рас-
пределения энергии на Свердловском заводе трансформаторов тока 
(СЗТТ, Екатеринбург) собрала представителей отрасли с большей части 
Уральского региона. Эта конференция – уже пятая по счету, и традиция 
делает своё дело: ежегодный сбор стал многоформатным интерактивом 
специалистов – конструкторов, технологов, эксплуатационников.

Что подвигает инженеров уральского 
региона традиционно собираться на екате-
ринбургском заводе? Ответ простой: СЗТТ – 
производитель с именем, известная россий-
ская марка, во многом «законодатель моды» 
на рынке трансформаторного оборудования. 
Выбирая привычную оптимальную соче-
таемость цены и качества, прогрессивные 
заказчики не преминут уточнить: а каких 
модификаций и новинок ждать завтра.

Из разговора с участниками конфе-
ренции становится понятно, что многие 
здесь не в первый раз, но знают, что на этом 
предприятии всегда есть, на что посмотреть, 
и всегда есть, чему поучиться. 

В качестве докладчиков выступают 
ведущие специалисты профильных служб 
и подразделений СЗТТ. Кстати, на заводе 

под руководством опытных наставников 
на редкость для сегодняшней отечествен-
ной промышленности сложился молодой 
конструкторский коллектив: с пониманием 
тенденций на рынке, с новыми идеями и 
креативным подходом. 

В 2006 году одним из новых направле-
ний для завода стало производство 3-фазных 
сухих силовых трансформаторов серии ТЛС 
мощностью от 10 до 2500 кВА: малогабарит-
ные простые в монтаже и обслуживании, по-
жаробезопасные, экологически безвредные, 
испытанные на холод при температурах в 
минус 60. 

Но считается, что незыблемый автори-
тет на рынке заводу придали измерительные 
трансформаторы тока и напряжения с литой 

изоляцией. Они по праву считаются наиболее 
надежными, экологичными, удобными в экс-
плуатации. И для самого завода являются од-
ним из базовых элементов в производстве более 
сложных изделий, прежде всего, комплектных 
распределительных устройств на 6-10 кВ, а также 
камер КСО-208 и комплектных подстанций. 
На конференции серийную продукцию во 
всех её основных сегментах представляли в 
основном молодые конструкторы. 

В частности, одна из новых разрабо-
ток завода – распределительное устройство  
РУ ЕС-01-10 – запущено в производ-
ство в прошлом году. Представляя модель, 
конструктор отдела распределительных 
устройств Евгений Кураксин особое внима-
ние уделил комплектации, конструктивным 
новациям, системе безопасности. Проду-
манная, с четкой технологической логикой, 
конфигурация отсеков наряду с высокими 
техническими характеристиками обеспечи-
вает удобство монтажа, доступа для контроля 
и обслуживания. 

Кстати, для модели РУ ЕС-01-10 
выпущены моторизованные выкатные 
элементы. 

Не менее востребованный на рынке 
продукт – камеры серии КСО-208. И здесь 
у конструктора отдела распределительных 
устройств Дмитрия Изгагина на руках весь 
набор аргументов, развеивающих последние 
мифы и сомнения. Новые схемные решения 
и встраиваемые аппараты на уровне самых 
жестких требований по надежности и экс-
плуатационной безопасности, новый тип 

Энергетика / Оборудование

ТехИнфо

Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ) ведет свою историю от мастерской по ремонту 
электрооборудования, спешно созданной в 1941 году, – до уровня ведущего предприятия отрасли на 
сегодняшний день. Проектирует, разрабатывает и выпускает широкую линейку трансформаторов тока 
и напряжения, а также распределительных устройств, комплектных трансформаторных подстанций 
и др. Все изделия сертифицированы в органах Госстандарта России. Собственные производственные 
мощности, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, обеспечивают до 90 % комплектующих 
на сборке серийной продукции. 
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Подготовил Михаил Бакин

ТехИнфо

Гордость предприятия ОАО «СЗТТ» – собственный испытательный центр. В его составе четыре 
лаборатории и 14 испытательных установок: генератор импульсных напряжений, высоковольтные 
установки, стенды для механических воздействий, климатическое оборудование. Центр аттестован на 
проведение всего комплекса испытаний высоковольтного оборудования на класс напряжения до  
110 кВ, трансформаторов тока до 25 000 А, трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов, 
а также исследования по высоковольтным, климатическим и механическим испытаниям.

ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока»

620043, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Черкасская, 25; 
тел.:  (343) 234-31-02(03), (343) 379-38-19; 
cztt@cztt.ru, www.cztt.ru.

Оборудование / Энергетика

релейной защиты на микропроцессорном 
терминале, возможность объединения 
в единую информационную сеть. Кон-
струкция максимально оптимизирована 
для удобства доступа; однако же камеры  
КСО 208 – с односторонним обслужива-
нием, и на этом специально фиксируется 
внимание участников конференции. 

Характер вопросов к докладчикам 
из зала – заинтересованный, глубокий, 
детальный. Ведь кому-то бывает полезно и 

повторение пройденного. Простой пример – 
опросный лист, то есть первичный документ 
при оформлении заказа. Сам по себе не за-
стывший формат, он в чем-то упрощается, в 
чем-то детализируется – совершенствуется 
именно под влиянием самих заказчиков. 
Нюансов, подсказанных заказчиками, и 
реализованных затем в серийных изделиях 
– десятки и десятки. А слушать и слышать 
оценки, пожелания и предложения на заво-
де умеют. В полной мере это относится и к 
другой представленной серийной продук-
ции: столбовым и мачтовым подстанциям, 
подстанциям киоскового типа и др. Ис-
ключение составили, разве что, собственно 
сами трансформаторы производства СЗТТ: 
просто они уже зарекомендовали себя в 
России и СНГ. 

Экскурсия на производство – не-
пременная составляющая конференции. 
Экскурсию проводит заместитель генераль-
ного директора по производству Григорий  
Жидиков и заместитель начальника отдела 
маркетинга и ВЭС Анатолий Брудгауэр. 

На сборке в ряд – распределительные 
устройства, призывно притягивающие аппа-
ратной начинкой и порошковым напылением 
фасадных люков. На участках намотки, где 
трудятся женщины, радуют глаз живые цветы. 
На участке штамповки секций работают стан-
ки с ЧПУ. На термоагрегатах, растянувшихся 
на всю длину цеха,– по одному оператору: за 
работой без сбоев следит автоматика. Вообще, 
автоматизированных линий немало на разных 
этажах и на разных участках. 

Завод стремится локализовать на сво-
ей территории производство всех основных 
комплектующих. 

И это не только из соображений эко-
номии, а прежде всего – для обеспечения 
полного контроля качества. Обращает на 
себя внимание отсутствие суеты. Всё и все 
на своих местах. Поступающие на сборку 
комплектующие детали снабжены спе-
циальными карточками: наименование, 
дата, ответственный. Технологический 
уровень и производственный порядок не 
удивительны – на ОАО «СЗТТ» действует 
интегрированная система менеджмента, 
сертифицированная на соответствие 
требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007. Конечной задачей её является 
удовлетворение растущих запросов по-
требителей и других заинтересованных 
сторон.

На производстве Свердловского заво-
да трансформаторов тока как-то невольно 
напрашиваются простые мысли: а вот зачем 
заказчикам переплачивать за трансформа-
торные «иномарки», когда свой российский 
завод поставляет продукт на уровне мировых 
стандартов качества, более приемлемый по 
цене и с полноценной сервисной поддерж-
кой. Здесь могут поставить изделия с любым 
сочетанием класса точности и номинальной 
вторичной нагрузки. Сделают трансфор-
маторы любой конфигурации, для любого 
расположения в пространстве. Больше того, 
в сжатые сроки разработают трансформатор 
с заданными характеристиками по специ-
альным заказам. 
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Вакуумный выключатель VAH 6-15 кВ: 
применение и особенности

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» г.Екатеринбург предлагает различные виды выклю-
чателей, один из них – это вакуумный выключатель генераторного исполне-
ния VAH. О сфере применения и особенностях выключателя рассказывает 
Михаил Патрушев, управляющий по региону «АЛЬСТОМ Грид».

– Что представляет собой выключатель 
VAH?

– VAH – это вакуумный выключатель 
внутренней установки с пружинно-моторным 
приводом. VAH имеет два вида исполнения: 
генераторное (для применения в генераторных 
распределительных устройствах) и сетевое 
(для защиты мощных потребителей). Данный 
выключатель может использоваться на вы-
катной тележке, а также имеет стационарное 
исполнение.

– Какие технические параметры имеет 
выключатель VAH?

– Если говорить о максимальных номи-
нальных параметрах, то выключатели имеют 
максимальный номинальный ток 8000 А с при-
нудительной вентиляцией и 5000 А с естествен-
ной вентиляцией. Ток отключения короткого 
замыкания у данного выключателя равен 63 кА. 
Ток электродинамической устойчивости –  
173 кА. Номинальное напряжение, при котором 
выключатель VAH может использоваться, со-
ставляет от 6 до 15 кВ.

– Почему выключатель VAH подходит для 
сетей генерации?

– Давайте для начала уточним, чем сети 
генерации отличаются от традиционных рас-
пределительных сетей. Во-первых, они могут 

иметь высокие значения номинальных токов 
и токов короткого замыкания. Во-вторых, 
аварийные токи могут быть как со стороны 
генератора, так и со стороны трансформатора/
линии. И, в-третьих, сети генерации имеют вы-
сокую скорость повторного возвращающегося 
напряжения, а также есть вероятность комму-
тации в противофазе.

две наиболее актуальные сферы применения 
данных выключателей.

Также хотелось бы отметить, что вы-
ключатели VAH идеально подходят как для 
нового строительства, так и для реконструкции 
подстанций.

Так, выключатель VAH может использо-
ваться при новом строительстве вместо генера-
торного комплекса. Генераторный комплекс 
– это устройство сложное, дорогостоящее и 
достаточно габаритное. По сравнению с ним 
VAH – устройство более простое и менее габа-
ритное. Его легче устанавливать и монтировать 
на объект, стоимость его ниже, соответственно, 
инвестиции окупятся в меньшие сроки.

Выключатель VAH также может исполь-
зоваться при реконструкции подстанции. В 
этом случае они могут заменить выключатели 
серии МГГ, генераторные масляные выклю-
чатели. В случае применения VAH мы можем 
избавиться от маслохозяйства на объекте. 
Второй плюс в данном случае – это примене-
ние современного и надежного оборудования 
с большим механическим и коммутационным 
ресурсом.

Таким образом, используя выключатели 
VAH, при новом строительстве мы получаем 
оборудование с меньшими габаритами и меньшей 
стоимостью. А при реконструкции – помимо 
финансовой экономии мы освобождаемся от 
маслохозяйства, так как выключатель является 
вакуумным.

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» 
(Екатеринбургский филиал)

620017, РФ, г. Екатеринбург,  
пр.Космонавтов, 7; 
тел.: (343) 310-04-54, 352-42-08; 
www.sems.ural.ru

Энергетика / Оборудование

При разработке выключателей VAH учи-
тывались все эти особенности, и конструкция 
устройства была выполнена таким образом, 
чтобы надежно и эффективно работать в этих 
условиях.

Необходимо отметить, что выключа-
тель неприхотлив в обслуживании. Он имеет 
пружинно-моторный привод, который требует 
нечастой смазки. Сам привод достаточно эконо-
мичный по расходу электроэнергии, несмотря 
на то, что он коммутирует достаточно большую 
нагрузку.

– Где могут применяться выключатели 
VAH?

– В первую очередь, выключатели VAH 
могут использоваться на объектах генерации 
небольшой мощности (до 200 МВА), например, 
на ТЭЦ в составе генераторного распредели-
тельного устройства.

Во-вторых, так как выключатель имеет 
сетевое исполнение и высокие номинальные 
параметры, то он может быть предназначен для 
защиты мощных потребителей на промышлен-
ных объектах, например, в металлургии. Это 
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Электростанции, котельные 
«под ключ»
Рост тарифов на электроэнергию подталкивает промышленные пред-
приятия различных отраслей промышленности, малый и средний бизнес, 
организации ЖКХ к созданию собственной генерации. 

Собственная энергосистема на базе 
газотурбинных, газопоршневых или ди-
зельных установок позволяет экономить 
на приобретении электроэнергии за счет 
переработки собственных ресурсов. На-
пример, предприятия нефтегазовой от-
расли могут существенно снизить затраты 
на электроэнергию за счет утилизации 
попутного нефтяного газа, который ис-
пользуется в качестве топлива на газовых 
электростанциях. 

Кроме того, создание собственной 
генерации имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ:

• полная независимость от энерго-
снабжающих компаний (как в части снабже-
ния электроэнергией и теплом, так и в части 
роста тарифов на данные услуги);

• обеспечение качественного и беспе-
ребойного снабжения электроэнергией; 

• быстрый возврат инвестиций;
• возможность работы на любом виде 

топлива.
Cегодня генерирующие и электросете-

вые компании не всегда могут гарантировать 
бесперебойность, высокое качество и при-
емлемую стоимость поставляемой энергии, 
что сильно влияет на конкурентоспособ-

ность и ритмичность работы растущих 
производственных предприятий. Един-
ственный действенный метод преодоления 
этой проблемы, широко применяемый в 
Европе – собственная генерация: построе-
ние системы и приобретение оборудования 
для производства электроэнергии. 

Строительство и реконструкцию 
объектов малой генерации предлагает 
Группа компаний «ЭнТерра», выполняя 
силами собственных подразделений пол-
ный комплекс работ, начиная с предпро-
ектного обследования, расчета мощности 
и экономической эффективности проекта 
до ввода в эксплуатацию и сервисного об-
служивания.

Собственными подразделениями 
промышленно-гражданского и электро-
сетевого строительства ведется монтаж 
всего оборудования и производится сдача 
объекта государственной комиссии с учетом 
требований отрасли, для которой возво-
дился объект.

Эксплуатацией занимаются квали-
фицированные специалисты по гаран-
тийному обслуживанию, которые прошли 
обучение у производителя данного обору-
дования, имеют сертификацию.

В решениях по созданию энергоком-
плексов особое внимание уделяется каче-
ству оборудования и услуг, экологии. 

ГК «ЭнТерра» сертифицирована на 
соответствие требованиям международно-
го стандарта ISO 9001:2008 и аттестована 
на соответствие стандарту ISO14001:2004  
(система экологического менеджмента).

Все поставляемое оборудование от-
вечает европейским нормам ЕВРО 4,5 по 
выбросам коэффициента использованного 
топлива и по энергетической составляющей 
до 86%, что немаловажно, и влияет на его 
расход, а также значительно сокращает выб-
росы в окружающую атмосферу. 

Специалисты ГК «ЭнТерра» готовы 
помочь в выборе оптимального по цене и 
качеству варианта автономного источника 
электроэнергии, а также проконсульти-
ровать по техническим и экономическим 
вопросам.

ТехИнфо
ГК «ЭнТерра» предлагает
• блочно-модульные дизельные 
электростанции «Исеть» 
мощностью от 100 кВт до 2 МВт; 
• газопоршневые электростанции 
мощностью от 50 кВт до 4 МВт;
• энергоцентры на базе газотурбинного 
оборудования мощностью от 1 до 50 МВт;
• водогрейные и паровые котельные 
мощностью от 0,5 до 40 МВт. 

ЗАО ГК «ЭнТерра»

РФ, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д.1/3; 
тел.: (343) 278-16-42, 345-09-73; 
gk@energoterra.info, www.energoterra.info.

Оборудование / Энергетика

Причем, предпроектное обследова-
ние и расчет целесообразности внедрения 
собственной генерации необходимо считать 
одной из первостепенных и самых важных 
составляющих, на которых не стоит эконо-
мить. Очевидно, что подбор оптимального 
варианта технического решения, которое 
будет учитывать все особенности работы 
предприятия, в конечном итоге, позволит 
значительно сократить расходы на проект и в 
дальнейшем даст максимальный экономиче-
ский эффект от внедренного оборудования.

Специалисты Группы компаний «Эн-
Терра» выполняют все стадии проектных 
работ: предпроектное обследование, вклю-
чающее выбор оборудования, которое в 
полном объеме согласовано с потребностью 
Заказчика; энергетическое обследование, в 
том числе и расчет выдачи мощности на объ-
ект или в сеть, согласование схемы, харак-
теристик оборудования. Непосредственно 
само проектирование, производство и по-
ставку всего энергокомплекса «под ключ». 
Компания поставляет не только оборудова-
ние, но и здания для него, что значительно 
удешевляет строительство.
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Как развивался колтюбинг

Мировой опыт применения колонн гибких труб (КГТ) насчитывает более 35 
лет. И, конечно, за это время были выявлены и неоднократно подтвержда-
лись на практике преимущества использования этой технологии проведе-
ния работ, по сравнению с традиционной.

Преимущества
К преимуществам относятся:
• обеспечение герметичности устья 

скважины на всех этапах выполнения вну-
трискважинных операций, начиная с подго-
товки комплекса ремонтного оборудования, 
и вплоть до его свертывания;

• возможность осуществления работ в 
нефтяных и газовых скважинах без их пред-
варительного глушения;

• отсутствие необходимости освоения 
и вызова притока скважин, в которых вы-
полнялись работы с использованием колонны 
гибких труб;

• безопасность проведения спуско-по-
дьемных операций, т.к. в данном случае не 
нужно осуществлять свинчивание/развин-
чивание резьбовых соединений и перемещать 
насосно-компрессорные трубы (НКТ) на 
мостки;

• значительное улучшение условий 
труда работников бригад подземного ремонта 
при выполнении всего комплекса операций;

• сокращение времени при спуске и 
подъеме внутрискважинного оборудования 
на проектную глубину;

• обеспечение возможности бурения, 
спуска забойных инструментов и приборов, 
а также выполнения операций подземного 

ремонта в горизонтальных и сильно искрив-
ленных скважинах;

• соблюдение более высоких требо-
ваний в области экологии при проведении 
всех операций по ремонту и бурению сква-
жин, в частности, за счет меньших размеров 
комплексов оборудования для этих целей по 
сравнению с традиционными;

• существенный экономический эф-
фект в результате применения колонн гибких 
труб как при ремонте, так и при проведении 
буровых работ.

Все преимущества новой технологии 
реализуются при выполнении видов работ, 
указанных в табл.1. В таблице представлены 
также ориентировочные объемы проведения 
каждой операции по отношению к общему 
объему всех работ, выполняемых за рубежом 
и в нашей стране.

В настоящее время специалисты раз-
личных фирм ежегодно выполняют порядка 
тысячи операций на скважинах с использова-
нием колонн гибких труб.

Совершенствование
Применять колтюбинг начали для осу-

ществления наиболее простых операций при 
проведении подземного ремонта скважин 
(ПРС) – очистки колонны труб и забоев от 

песчаных пробок. При внедрении данной 
технологии использовали КГТ с наружным 
∅19 мм. Сегодня созданы буровые установки, 
работающие с колоннами ∅114,3 мм. При по-
мощи КГТ с промежуточными значениями 
диаметров в этом диапазоне (19-114,3 мм) 
можно осуществлять практически весь на-
бор операций подземного ремонта скважин 
и бурения. 

Параллельно с совершенствованием 
и созданием новых технологий выполнения 
нефтепромысловых работ шло развитие и 
технологии изготовления гибких труб, а 
также нефтепромыслового оборудования 
и инструмента, обеспечивающего их при-
менение.

Характерной особенностью процесса 
совершенствования данной технологии 
ведения работ и оборудования для ее реа-
лизации является то, что освоение этой 
группы оборудования идет более высокими 
темпами чем в целом всей группы машин 
для обслуживания скважин. Сейчас можно 
сказать, что нефтепромысловое оборудова-
ние, реализующее традиционные технологии, 
подошло очень близко к пределу своего со-
вершенства. И оборудование для реализации 
технологий с использованием КГТ является 
«прорывом», обеспечивающим резкое повы-
шение эффективности процессов ремонта и 
бурения скважин, особенно при проведении 
работ на месторождениях со сложными гео-
графическими и климатическими условиями, 
например, в Мексиканском заливе, Канаде, 
Северном море. Западной Сибири, на Аляске 
и побережье Ледовитого океана.

Поскольку в комплекс КГТ не входят 
мачты или вышки, являющиеся необходимой 
составляющей традиционного нефтепромыс-
лового оборудования, его удобно применять 
на морских платформах и различных эста-
кадах с ограниченными размерами рабочих 
площадок.

Естественно, что с помощью рассма-
триваемого комплекса еще в определенной 
части не достигнуты параметры и режимы 
работ, которые обеспечивает традиционное 
оборудование. Однако преимущества КГТ 
и новые технические решения, способству-

Нефтегазовый комплекс/ Технологии

Табл.1. Виды работ, выполняемых с использованием колонны гибких труб

Виды работ
Доля каждого вида работ в общем балансе, %

США и Канада Россия

Подземный ремонт скважин 95 100

В том числе

удаление пробок

в колонне НКТ электроцентробежного насоса 10 82,9

в затрубье установки штангового насоса - 3,5

очистка забоя, продувка скважин азотом 50 6,7

кислотная обработка 10 1

ловильные работы 13 1,74

цементирование скважин 5 -

каротаж и перфорация 7 -

перфорация НКТ - 2,4

бурение горизонтальных участков ствола скважины 
и забуривание второго ствола

2 -

прочие операции 3 -
Примечание. Прочерки в графах означают, что эти виды работ с применением колтюбинга 
практически не освоены.
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Технологии / Нефтегазовый комплекс

ющие их совершенствованию, позволяют 
постоянно расширять область применения 
данного оборудования и повышать эффек-
тивность ведения работ. Например, ис-
пользование колонны гибких труб внесло 
радикальные положительные изменения 
в практику бурения нефтяных и газовых 
скважин, особенно при их заканчивании, а 
также в технологию выполнения каротажных 
исследований, работ по вскрытию пласта 
в сильно искривленных и горизонтальных 
скважинах.

Перспективы 
Перспективы дальнейшего применения 

КГТ обусловлены, в частности, следующими 
факторами:

• к настоящему времени создано обору-
дование, позволяющее работать с колоннами 
гибких труб практически всех необходимых 
диаметров и длин при высоких скоростях 
спуска и подъема;

• обеспечена долговечность КГТ в усло-
виях нейтральных и коррозионно-активных 
жидкостей.

Высокая эффективность работ, выпол-
няемых с использованием КГТ, безусловно, 
повлияет на стратегию и тактику разработки 
месторождений в будущем. Прежде всего, это 
касается эксплуатации месторождений, рас-
положенных в отдаленных и труднодоступных 
районах, а также тех, пластовая жидкость 
которых имеет аномальные свойства. Кроме 
того, при дальнейшем совершенствовании 
оборудования, обеспечивающего работу КГТ, 
можно достичь высокой эффективности про-
ведения всего комплекса работ, связанных 
с бурением, освоением, эксплуатацией и 
ремонтом горизонтальных скважин.

Можно выделить следующие основные 
ключевые направления развития данных тех-
нологий в России:

• расширение класса типоразмеров 
установок;

• повышение технического уровня обо-
рудования, эксплуатационных характеристик 
агрегатов;

• разработка систем автоматизиро-
ванного контроля функционирования узлов 
агрегатов и технологическими процессами;

• создание установок с длинномерны-
ми безмуфтовьми трубами (ДБТ) большого 
диаметра для забуривания вторых стволов и 
проходки горизонтальных участков скважин;

• обеспечение комплектности поставок;
• возможность сервисного обслужи-

вания;
• доступная стоимость.
Реализация развития этих направлений 

будет более эффективна при условии создания 
полигонов для испытаний оборудования, 
отработки технологий и эксплуатации уста-
новок, выделения участков непосредственно 
на нефтепромыслах и месторождениях для 
внедрения описываемых технологий. Сначала 
в сопровождении традиционных подъем-
ников для замены муфтовых НКТ на КГТ, а 
затем для полного сервисного обслуживания 
скважин с использованием всех возможно-
стей технологий, основанных на применении 
длинномерной безмуфтовой трубы для

• текущего и капитального ремонта 
объектов;

• освоения скважин;
• эксплуатации КГТ в нагнетательных 

скважинах;
• применения КГТ в установках центро-

бежных насосов;
• работы струйных насосов на КГТ;
• эксплуатации серийных штанговых 

насосов с использованием гидропривода 
через КГТ;

• обустройства нефтепромысловой сети.
Сегодня процесс формирования ком-

плекса машин и механизмов для проведения 
подземного ремонта скважин с использова-
нием колонны непрерывных гибких труб в 
нашей стране только начинается, и для него 
характерны следующие признаки:

• значительное влияние идеологии 
фирм, импортирующих нам оборудование;

• наличие большого числа разнотипных 
агрегатов, параметры которых выбраны по 
существу случайно;

• отсутствие четкой постановки задач 
при создании оборудования;

• бездействие в решении вопросов уни-
фикации основных узлов и деталей агрегатов.

Для устранения указанных неопре-
деленностей необходимо, прежде всего, 
решить вопросы, касающиеся построения 
параметрического ряда подобных агре-
гатов. В основе проектирования любого 
параметрического ряда оборудования за-
ложено определение числа типоразмеров 
машин, составляющих данный ряд, и на-
значение их главных параметров. В случае 
оптимального проектирования ряда повы-
шается серийность выпуска, уменьшается 
стоимость продукции за счет обеспечения 
унификации, облегчается эксплуатация. 
Сейчас существует несколько методик про-
ектирования рядов оборудования, среди 
них – создание размерно-подобных и типо-
размерных рядов. Для нефтепромысловых 
машин наиболее приемлемыми являются 
последние, поскольку требуются установки 
с неравномерной насыщенностью градаций 
во всех частях ряда.

Применяемость машин, принадлежа-
щих конкретному параметрическому ряду, 
определяется плотностью распределения вос-
требованности их параметров и находится из 
конкретных условий их эксплуатации.

Каковы преимущества использо-
вания скважинных тракторов?

Существуют различные пре-
имущества тракторов, спускаемых по 
гибкой насосно-компрессорной трубе 
(ГНКТ) и на электрическом кабеле.

Колтюбинговый трактор позволяет 
увеличить досягаемую колтюбингом глуби-
ну, таким образом оказывая положительное 
влияние на работу в целом. Если колтюбинг 
используется для кислотной обработки, 
можно эффективно использовать стратегию 
правильного размещения для увеличения вы-
работки скважины, вместо альтернативного 
варианта, который заключался бы в фор-
сированной закачке с вытеснением в точке 
застревания. То же касается других областей 
применения, где используется нацеленное 
использование жидкостей, такие как очистка, 
промывка и т.п.

Что касается тракторов, спускаемых на 
электрическом кабеле, их преимущество за-
ключается в возможности спуска электронных 
приборов в горизонтальные скважины без 
необходимости использования буровой или 
колтюбинговой установки. Это позволяет 
оператору эффективнее использовать свои 
«крупные» активы, не забывая о ремонте 
скважин и внутрискважинных работах в сква-
жинах с большими отходами от вертикали.

Как достигается максимальная 
полезная нагрузка трактора?

Максимальная полезная на-
грузка трактора зависит от

•скважинных условий
а) тип скважины – обсаженная или 

необсаженная;
б) отклонение;
в) коэффициент трения;

г) минимум препятствий.
•наземного оборудования
а) высота буровой установки;
б) тип электрокабеля.
Увеличение мощности достигается 

увеличением типоразмера трактора, количе-
ства колесных секций и типа кабеля. Все эти 
факторы дают дополнительную мощность в 
скважине. www.rogtecmagazine.com
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Развитие и особенности АСУТП

Появление автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУТП) стало следствием синтеза и встречного развития 
автоматизированных систем управления (АСУ) и локальной автоматики.

АСУ ТП 
Термин АСУ появился, когда в системы 

управления для решения различных задач нача-
ли внедрять вычислительную технику. Сегодня 
ключевые позиции занимает Emerson Process 
Management, включая ИБП Liebert-Hiross и 
Meta System. Типовая АСУ сначала выглядела 
как двухуровневая система: нижний уровень 
отвечал за сбор информации, а верхний — за 
принятие решения. Поток информации посту-
пал от объекта управления оператору, который 
обменивался данными с ЭВМ и осуществлял 
управление объектом. Вычислительные мощ-
ности использовались лишь для того, чтобы 
облегчить оператору или диспетчеру обработку 
поступающей информации.

В качестве объекта управления могли 
подразумеваться как технические средства, 
так и производственные структуры, между ко-
торыми с точки зрения теории автоматизации 
нет принципиальной разницы. Отличие появи-
лось только в названии: автоматизированное 
управление производством (предприятием) 
стали обозначать АСУП, автоматизированное 
управление техническими средствами и про-
цессами – АСУТП.

Первые АСУТП создавались путем объе-
динения с уже созданными телемеханическими 
системами ЭВМ, причем оператор становился 
одновременно и оператором ЭВМ, и диспетче-
ром телемеханической системы. Однако до эпо-
хи персональных компьютеров один оператор 
был не в состоянии — в дополнение к своим не-
посредственным обязанностям по управлению 
телемеханической системой — справляться 
еще и с управлением ЭВМ, которая зачастую 
требовала внимания значительно большего 
чем телемеханическая система. Поэтому тео-
ретические разработки таких АСУТП весьма 
редко воплощались на практике да и то лишь 
в тех областях, где экономический эффект от 
внедрения ЭВМ в технологический процесс 
не имел решающего значения (космическая, 
военная сферы).

По мере развития и удешевления вычис-
лительной техники пути дальнейшего развития 
АСУТП стали очевидными: попытаться воз-
ложить на ЭВМ часть функций, выполняемых 
оператором. Однако описанная выше структур-
ная схема уже не соответствовала этим задачам, 
и попытки ее модернизировать, добавив поток 
информации от объекта непосредственно к 
ЭВМ и управление объектом при помощи 
ЭВМ, минуя оператора, сразу же выявили ее 
неработоспособность.

ЭВМ не способна воспринимать входную 
информацию в том же виде, что и оператор, 
как не способна непосредственно управлять 
технологическим процессом. Попытки преоб-
разовывать сигналы для ввода и адаптировать 
управление с учетом требований ЭВМ приво-
дили к усложнению и удорожанию системы, 
что не всегда оправдывало сами усовершен-
ствования. Такая ситуация (по крайней мере, 
в СССР) существовала примерно до середины 
80-х гг. XX в.

Локальная автоматика
Локальная автоматика развивалась от 

выполнения частных задач управления од-
ним процессом или объектом к управлению 
комплексом из нескольких процессов или 
объектов. Комплекс технических средств, 
обеспечивающих автоматическое функциони-
рование группы технологических процессов 
или технических средств, получил название 
системы автоматического управления (САУ). 
САУ предполагают функционирование про-
цесса без вмешательства человека.

Первые САУ реализовывались на анало-
говых регуляторах и релейных схемах автома-
тического управления, были довольно широко 
распространены и успешно применялись как 
в качестве небольших узлов автоматического 
управления, так и в больших телемехани-
ческих системах. Однако попытки создать 
полностью автоматическую, большую (>100 
контролируемых и управляемых параметров) 
телемеханическую систему при помощи анало-
говой автоматики и релейных схем управления 
приводили к тому, что зачастую физический 
объем и стоимость такой системы оказывались 
значительно больше чем у самого объекта (или 
группы объектов) управления. Да и надежность 
таких систем была невелика. Поэтому парал-
лельно с автоматической системой управления 
всегда создавалось ручное управление, что, 
естественно, не способствовало ни упрощению, 
ни удешевлению оборудования.

Релейные схемы управления легко под-
даются моделированию программными сред-
ствами, поэтому было вполне естественно по-
пытаться использовать для этих целей вычисли-
тельную технику. Такая возможность возникла с 
появлением мини- и микроЭВМ. И здесь встала 
уже знакомая проблема адаптации, только в 
данном случае вычислительной техники к ло-
кальной автоматике. При построении «снизу» 
реальная работоспособность АСУТП оказалась 
той же, что и при построении «сверху».

Движение навстречу
Таким образом, развитие АСУ и локаль-

ной автоматики шло во встречных направлени-
ях, но до определенного момента теоретически 
хорошо разработанные схемы построения 
АСУТП с двухуровневой архитектурой на прак-
тике оказывались или слишком сложными и 
дорогими, или неработоспособными. Чтобы эти 
два направления «встретились», потребовалось 
целенаправленное развитие средств автомати-
зации, в первую очередь в плане совместимо-
сти датчиков и исполнительных механизмов 
с цифровой аппаратурой обработки данных. 
Необходимо было и преодолеть такое важное 
ограничение, как высокая стоимость вычис-
лительной техники. Наиболее приемлемым 
решением обеих проблем сразу стало создание 
программируемых управляющих микропроцес-
сорных контроллеров. Программируемые кон-
троллеры, будучи по своей сути цифровыми (а 
значит, легко совместимыми с управляющими 
машинами верхнего уровня), имеют специали-
зированные блоки для управления и связи со 
всевозможными аналоговыми, дискретными 
и цифровыми датчиками и исполнительными 
механизмами.

Широкое распространение контроллеров 
совпало по времени с началом распространения 
персональных компьютеров. Поэтому можно 
сказать, что простые и недорогие реально 
работающие автоматизированные системы 
управления технологическими процессами 
начали появляться в тот же момент, когда в 
повседневной жизни вместо термина ЭВМ 
начал употребляться термин «персональный 
компьютер» или просто компьютер. С при-
менением программируемых контроллеров 
типовая схема построения АСУТП приобрела 
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Рис.1. Типовая структура системы автоматизации
Источник: www.alpro-automatic.ru
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вид цепочки: оператор – управляющий ком-
пьютер – управляющие программируемые 
контроллеры – датчики и исполнительные 
механизмы – объекты управления, где обмен 
информацией шел в обоих направлениях.

При построении АСУТП по данной схеме 
оператор уже не может непосредственно влиять 
на технологический процесс, воспринимая 
информацию непосредственно с датчиков и 
управляя исполнительными механизмами. Хотя 
создание параллельного ручного управления в 
принципе возможно, но в нем нет необходи-
мости, т.к. надежность системы в большинстве 
случаев достаточна, а аварийные ситуации могут 
отрабатываться как управляющим компьютером, 
так и программируемыми контроллерами.

Такая архитектура АСУТП подразумевает, 
что каждый аппаратный уровень может при-
нимать на себя часть функций иных уровней. 
Например, все функции управления технологи-
ческим процессом можно возложить на управ-
ляющие контроллеры, а компьютер верхнего 
уровня в этом случае будет только отображать 
ход процесса. Можно использовать контроллеры 
лишь как передаточное звено, а всем процессом 
будет управлять компьютер или даже оператор. 
На практике чаще всего функции обработки по-
ступающей с датчиков информации и принятия 
управленческого решения распределены между 
управляющим компьютером и контроллерами; 
оператор задает лишь начальные условия тех-
нологического процесса и при необходимости 
корректирует сам процесс. Такая архитектура 
позволяет легко наращивать системы авто-
матизированного управления. Нет никаких 
принципиальных ограничений, запрещающих в 
случае необходимости одновременно управлять 
несколькими процессами или объединять не-
сколько процессов в один.

Компьютер верхнего уровня может быть 
соединен и с другими компьютерами, которые 
выполняют задачи, не связанные с технологиче-
скими процессами, например, функции бухгал-
терии, отделов маркетинга, кадров и т.д. В таком 
случае АСУТП будет составлять часть одного 
из компонентов единой информационно-
управляющей системы.

АСУ сегодня
Сегодня такие системы представляют 

собой объект активных теоретических исследо-
ваний. Исследователи, используя новый техноло-
гический уровень, вернулись к созданию моделей 
комплексной автоматизации процессов, про-
изводств и производственных структур (рис.1). 
Единые открытые вычислительные системы по-
зволяют управлять распределенными децентра-
лизованными эволюционирующими структурами 
с ограниченным взаимодействием, способными 
поддерживать по мере потребностей механизм 
налаживания новых связей или углублять их 
взаимодействие. Все необходимые аппаратные 
средства для таких систем уже созданы или легко 
могут быть созданы. Активно разрабатывается для 
этих целей системо-независимое программное 
обеспечение (ПО). Главная проблема состоит в 
создании системы протоколов функциониро-
вания сети. Если решение задач бухгалтерских, 
маркетинговых и прочих офисных приложений 
успешно решается при помощи локальных 
компьютерных сетей, то привнесение в эту сеть 
задач АСУТП предъявляет новые требования 
к ее функционированию: возможность работы 
в режиме реального времени, максимальный 
приоритет при работе с объектом управления, 
надежность протоколов связи с объектами и са-
мотестирование системы на предмет утери связи 
с контролируемым процессом.

Что касается ПО непосредственно для 
АСУТП, то для создания автоматизированных 
технологических процессов существуют и 
успешно применяются пакеты, называемые в 
технической литературе SCADA-программами 
(Supervisory Control and Data Acquisition — дис-
петчерское управление и сбор данных). Эти 
программы позволяют обеспечить двустороннюю 
связь в реальном времени с объектом управления 
и контроля, визуализацию информации на экране 
монитора в любом удобном для оператора виде, 
контроль нештатных ситуаций, организацию 
удаленного доступа, хранение и обработку 
информации. SCADA-пакеты обеспечивают 
гибкость системы, поддерживают распреде-
ленную архитектуру, возможность разработки 
драйверов, масштабируемость, резервируемость, 
поддержку специализированных языков про-
граммирования.

Микропроцессорные промышленные 
управляющие контроллеры также имеют соб-
ственные языки программирования, позволяю-
щие описать конкретный процесс: это т.н. языки 
релейных схем со встроенными булевыми опера-
циями. Контроллеры можно программировать 
и при помощи Ассемблера или языка высокого 
уровня, чаще всего C, с последующим компили-
рованием и загрузкой управляющих программ в 
память контроллера.

Сегодня создание АСУТП, особенно неболь-
ших, не является чем-то исключительным. На-
работаны типовые схемы, схемные и программные 
решения, используя которые разработчики даже 
не акцентируют внимание на том, что они созда-
ют АСУТП, — просто решаются текущие задачи 
управления оборудованием или процессом. Это 
свидетельствует о том, что автоматизация 
уже достигла той степени обыденности, что и, 
например, электрификация. Тем не менее, новые 
применения или новые решения в этой области 
всегда привлекают внимание — вспомним хотя бы 
управление автоматической стиральной машиной 
через Интернет…

ТехИнфо

В нефтегазовой отрасли при помощи 
АСУТП можно автоматизировать целый ряд 
направлений:
• добычу нефти (рис.2); 
• налив в автомобильные цистерны; 
• узлы учета нефти и нефтепродуктов; 
• ж/д эстакады слива/налива; 
• налив танкеров; 
• промышленные установки 
нефтеперерабатывающих и 
газоперерабатывающих предприятий, 
нефтехимических производств; 
• системы контроля и управления 
электроэнергией (АСКУЭ), систем 
газо-, тепло-, водообеспечения, систем 
коммерческого учета энергии и материалов 
и т.д.

Рис.2. Структурная схема комплекса технических средств АСУ ТП добычи нефти
Источник: //neftegas.info



№11/ноябрь/2013 г. ТехСовет26

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru

Источник: //oilloot.ru

Технические средства для обработок скважин с 
использованием виброволнового воздействия 

Среди многообразия устройств генерирования упругих колебаний 
наиболее предпочтительными для осуществления виброволновых об-
работок являются скважинные гидродинамические генераторы упругих 
колебаний (ГДГ), работа которых основана на использовании энергии 
потока жидкости или газа.

Применяемое оборудование
Для функционирования генера-

торов требуется лишь штатное нефте-
промысловое оборудование – устьевые 
насосные агрегаты. Режимные напор-
но-расходные параметры последних, в 
особенности предназначенных для задач 
гидроразрыва пластов, весьма велики, 
что позволяет при достаточно высоком 
коэффициенте полезного действия 
(КПД) гидродинамического генератора 
создавать на забое скважины существен-
ную энергонапряженность упругого ко-
лебательного поля. Кроме того, весьма 
важно, что скважинные обработки с 
использованием ГДГ органично совме-
щаются со штатными промысловыми 
операциями подземного (ПРС) и ка-
питального (КРС) ремонта скважин и с 
операциями большинства традиционных 
методов обработок призабойной зоны 
пласта (ПЗП) и пласта.

К настоящему времени известно 
довольно много конструкций гидродина-
мических скважинных генераторов коле-
баний давления (рис.1), разработанных 
различными организациями и в связи с 
проблемами нефтедобычи, и для использо-
вания в других отраслях промышленности. 
Однако в большинстве случаев у известных 
конструкций генераторов отсутствуют обо-
снованные параметры генерируемых ко-
лебаний давления. Чаще всего испытание 
разработанного и изготовленного образца 
сводится непосредственно к проведению 
обработок скважин, по результатам кото-
рых делается заключение о практической 
ценности той или иной конструкции, а за-
тем на его основе выдаются рекомендации 
к внедрению. Использование недостаточно 
обоснованных технологий, отсутствие объ-
ективных данных о параметрах рекоменду-
емых генераторов колебаний приводят к 
снижению успешности перспективного ме-
тода и, как следствие, к падению интереса 
к нему со стороны нефтегазодобывающих 
предприятий.

В связи с этим проведение стендо-
вых и промысловых исследований раз-
личных конструкций гидродинамических 

генераторов с объективной аппаратур-
ной оценкой их рабочих параметров, 
возможностей функционирования при 
различных условиях обработок скважин 
необходимо как для правильного на-
значения режимных технологических 
операций конкретного устройства, так и 
для определения наиболее перспектив-
ных направлений дальнейших исследо-
вательских, опытно-конструкторских и 
внедренческих работ.

Физические основы 
виброволнового метода 
Упругие низкочастотные колебания 

– вибрация на два-три порядка ускоря-
ют процессы релаксации механических 
напряжений. В ПЗП это способствует 
уменьшению отрицательных последствий 
бурения и вскрытия пластов, связанных 
с нежелательными напряжениями в по-
родах вокруг скважин и перфорационных 
каналов, с механоактивацией поверхности 
пород, и тем самым может способствовать 
восстановлению естественного равновес-
ного состояния ПЗП с исходной проница-
емостью с коллектора.

Эксперименты показывают, что 
под воздействием высокоамплитудных 
низкочастотных колебаний давления в 
жидкости порядка 0,3 МПа происходит 
необратимое увеличение абсолютной 
проницаемости насыщенных пористых 
сред. Относительные изменения прони-
цаемости искусственно сцементирован-
ных кернов доходят до 30 % и связаны 
с образованием новых фильтрационных 
каналов в пористой среде, изменени-
ем пористости, раскрытием трещин, 
переупаковкой и изменением ориентации 
слагающих пористую среду зерен. При 
наличии глинистости вплоть до 35 % эти 
явления усиливаются.

Особого внимания заслуживает вли-
яние упругих колебаний на фильтрацию 
пластовых жидкостей. Помимо рассмо-
тренных выше явлений изменения про-
ницаемости, вязкости, температуропро-
водности и др., влияющих на фильтрацию 

посредством изменения самих свойств 
флюидов, экспериментально наблюда-
ются специфические «фильтрационные» 
эффекты: 

• весьма значительное (почти двад-
цатикратное) увеличение относительной 
скорости фильтрации воды или обычной 
ньютоновской нефти через модели кернов 
песчаника при наложении поля интенсив-
ных упругих колебаний в несколько сотен 
киловатт на 1 м; 

• на частотах 3-10 кГц увеличение до 
10 раз скорости фильтрации полярных и 
неполярных жидкостей, диэлектриков и 
электролитов в поле колебаний интенсив-
ностью 1,9 кВт/м2 и частотой 17 кГц; 

• увеличение почти на два порядка 
скорости фильтрации дистиллированной 
воды и растворов солей через керны пород 
при воздействии колебаниями частотой 
26,5 кГц.

Виброволновое воздействие на приза-
бойную зону скважин с полным основанием 
можно отнести к числу перспективных 
методов. Это подтверждают известные 
явления и эффекты, способные оказывать 
положительное влияние, в свете вышерас-
смотренных проблем, на состояние ПЗП.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис.1. Конструктивная схема наземного  
виброисточника
Источник: www.asbur.ru
1- пригрузы; 2- вибровозбудитель;  
3-электродвигатель постоянного тока;  
4-теристорная схема питания и управления;  
5-платформа; 6-грунтовое основание
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Ловильные работы в скважинах

Ловильные работы в скважинах – один из наиболее трудоемких видов 
капитального ремонта. В процессе эксплуатации скважин, проведения 
различных работ по текущему ремонту, воздействию на призабойную зону 
пласта (ПЗП) могут происходить неполадки, связанные с разрушением, 
прихватом, обрывом части внутрискважинного оборудования, которая не 
может быть извлечена на поверхность обычными методами.

Наиболее часто встречаются следующие 
работы:

• ловля оборвавшихся или отвинтившихся 
насосно-компрессорных труб или насосных 
штанг;

• ловля оборвавшихся глубинных насосов 
или якорей;

• ловля агрегата ЭЦН вместе с кабелем 
или без него;

• ловля кабеля и перфоратора;
• извлечение насосно-компрессорных 

труб (НКТ), прихваченных песчаными или це-
ментными пробками.

Иногда колонна НКТ, упавшая в сква-
жину, при ударе о забой изгибается, ломается в 
нескольких местах, причем отдельные части рас-
полагаются в скважине рядами, создавая особую 
сложность их извлечения.

После тщательного обследования состояния 
эксплуатационной колонны и положения упавших 
в скважину труб или других предметов, приступают 
к спуску ловильного инструмента.

Ловильные работы в скважинах осу-
ществляются цехом по капитальному ремонту 
скважин (КРС), в составе которого может быть 
несколько участков. Участок объединяет не-
сколько бригад подземного ремонта и бригаду 
для проведения комплекса подготовительных 
работ. Подготовительные бригады, обычно одна 
на четыре-пять бригад капитального ремонта, 
осуществляют следующие работы:

• подготовку площадки у устья скважины 
для работы бригады текущего ремонта;

• подготовку бетонной площадки для 
установки подъемного агрегата;

• установку в грунте якорных петель для 
крепления оттяжек от подъемной мачты или 
вышки агрегата;

• устройство или ремонт мостков для 
укладки насосных труб и штанг;

• заготовку и транспортировку к скважине 
технологической и утяжеленной жидкости для 
глушения скважины и предупреждения перели-
ва, если в этом возникает необходимость;

• заливку жидкости в скважину промывоч-
ным агрегатом и промывку скважины.

Подготовку и расчистку прилегающей к 
скважине территории в радиусе ~40 м для раз-
мещения на ней культ-будки, осветительных 
прожекторов, барабана кабеленаматывателя. 
В некоторых случаях подготовительная бригада 
принимает участие в установке оборудования и 
агрегата для подземного ремонта.

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Какие проблемы могут быть связа-
ны с несоответствием бурового раствора 
условиям бурения?

Это следующие проблемы:
• плохая очистка и зашламление 

ствола скважины;
• избыточный крутящий момент;

• высокие сопротивления расхаживанию 
бурильной колонны и невозможность передачи 
необходимого веса колонны на долото;

• прихваты бурильного инструмента, 
если поддерживается необоснованная величи-
на водоотдачи раствора и высокое содержание 
твердой фазы;

• нарушение устойчивости стенок сква-
жины;

• поглощение бурового раствора продук-
тивной зоной, сопровождающееся снижением 
производительности скважин;

Основные технологические проблемы 
промывки горизонтальных скважин

Многие осложнения, возникающие при бурении сильно искривленных 
скважин, так или иначе связаны с применяемым буровым раствором.

• кольматация приствольной зоны;
• образование уступов вследствие резкого 

самопроизвольного изменения в направлении 
бурения;

• осложнения при спуске каротажных 
приборов на стальном канате;

• плохое качество цементирования.
В скважине с большим углом отклонения 

от вертикали перенос шлама может представлять 
серьезную проблему, поскольку в данном случае 
для осаждения на стенку скважины шламу тре-
буется преодолеть очень небольшие расстояния.

Каким может быть оптимальное 
решение данных проблем?

Решение может заключаться в вы-
боре бурового раствора с необходимыми 
реологическими свойствами. Если для 
подъема шлама к устью и поддержания его 

в состоянии движения вверх 
желателен турбулентный ре-
жим, то буровой раствор дол-
жен иметь низкую вязкость. 
Если же поддерживается 
ламинарный режим течения, 
то буровой раствор должен 
иметь высокую вязкость при 
низкой скорости сдвига.

На что следует обращать внимание 
для достижения улучшенных показателей 
бурения?

Установлено, что для достижения 
улучшенных показателей бурения и 
успешной проводки скважины особенно 

важно поддерживать высокие взвешивающие и 
несущие свойства бурового раствора. В против-
ном случае в скважине возникают осложнения, 
а скопление выбуренных твердых частиц в сква-
жине ведет к увеличению трения и уменьшению 
возможности передачи нагрузки на долото и в 
результате снижается скорость механического 
бурения и повышаются затраты.//ftk-nnov.ru
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Обзор материалов для изоляции 
трубопроводов
Исследования экспертов в области строительства и реконструкции тепло-
трасс показали, что теплоизоляционные материалы на основе минеральных 
и базальтовых ват, покрытых оцинкованными лентами и листами или с за-
щитным покрытием из асбесто-цементных составов, наименее предпо-
чтительны для использования. 

Ситуация
Монтируемые на теплопровод в виде 

матов и скорлуп, они не обеспечивают необхо-
димый уровень тепло- и влагоизоляции. При 
длительной эксплуатации негативная среда 
воздействует на них разрушающе, и сам тру-
бопровод своим большим весом провоцирует 
механические повреждения. 

Если применение этих материалов пред-
ставляется единственной возможностью, реко-
мендуется под теплоизоляционный слой допол-
нительно наносить антикоррозийное покрытие. 

Такие материалы неудобны также из-за 
невозможности реализации подземной бес-
канальной прокладки, низкого технического 
уровня решения задачи, приводящего к боль-
шим технологическим затратам и увеличенным 
срокам выполнения работ. 

Надежность гарантируют трубы с нанесением 
теплоизоляции в заводских условиях, хотя их цена 
существенно выше. Но долговечность и стабильная 
работа влечет за собой значительное снижение из-
держек при строительно-монтажных работах.

Сегодня в России и за рубежом широкое 
и эффективное применение находит целый ряд 
материалов (табл.1).

Суммарный анализ и практический опыт 
свидетельствуют, что оптимальным является 
применение пенополиуретановой (ППУ) и 
пенополимерминеральной (ПММ) теплоизо-
ляции.

Пенополиуретановая изоляция 
Принцип действия ППУ-изоляции за-

ключается в следующем. На стальную трубу 
наносится слой пенополиуретана, представля-
ющий собой полимерную ячеистую конструк-
цию с высоким сорбционным увлажнением. 
Поэтому необходима сплошная полиэтилено-
вая труба, которая будет защищать материал 
от влаги. Таким образом, предварительная 
изоляция в виде пенополиуретана состоит 
собственно из стальной трубы, слоя тепло-
изоляции и внешней оболочки из плотного 
полиэтилена (рис.1). 

Поскольку проблема увлажнения мате-
риала достаточно серьезна, рекомендуется уста-
новить постоянный контроль. Для этого в слое 
теплоизоляции устанавливают провода системы 
оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 
По изменению электрического сопротивления 
между ними и стальной трубой можно контро-

лировать степень увлажненности материала те-
плоизоляции, отслеживать места повреждений 
и принимать своевременные меры. 

Преимущества и недостатки данного вида 
изоляции представлены в табл.2.

Пенополимерминеральная
изоляция
Основой ППМ-изоляции служат орга-

номинеральные композиции, включающие 
различные вариации химических веществ и 
минеральных наполнителей с учётом местных 
сырьевых возможностей. Наиболее распро-
страненным наполнителем является кварцевый 
песок (рис.2). 

Особенности ППМ-изоляции: 
• паропроницаемость (в случае намока-

ния теплоизоляционного слоя, влага, нагреваясь 
от работающего теплопровода, превращается в 
пар, который вытесняется из изоляционного 
слоя); 

Промзона/ Материалы

Табл.1. Теплоизоляционные материалы, применяемые для изоляции трубопроводов

Показатели 
Пенополимерминеральная изоляция 

(ППМ) 
Армопенобетон Фенольный поропласт 

Пенополиуретановая изоляция 
(ППУ) 

Плотность, кг/м3 80-100 250-500 100 80-100 

Предел прочности, МПа 1,2 0,8 0,2 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 

0,03 / 0,06 0,35 / 0,65 0,37 / 0,50 0,05 / 0,10 

рН среды (исходной) 7,00 10,00 5,00 7,00 

Теплопроводность, Вт/м°С при 
максимальной температуре экс-
плуатации 

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 30 15 15 25

Рис.1. ППУ-изоляция
Источник: www.metaprom.ru
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Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Источник: //muree.energohelp.com

Материалы / Промзона

• отсутствие внешней гидрозащитной 
оболочки. 

ППМ-изоляция представляет собой 
монолитную тепло- и гидроизоляционную 
конструкцию с переменной по сечению плотно-
стью. За один цикл формования ППМ-изоляции 
в заводских условиях на трубе образуются одно-
временно три слоя: 

• внутренний – антикоррозионный слой 
толщиной 3-8 мм, с высокой адгезией, плотно при-
легающий к трубе с объемной массой 400-600 кг/м3; 

• средний – теплоизоляционный слой, 
толщина которого определяется в соответствии 
с тепловыми расчетами, с объемной массой 
80-100 кг/м3; 

Табл.2. Преимущества и недостатки ППУ-изоляции

Преимущества Недостатки

1. Лучшие теплоизоляционные свойства – самая низкая теплопроводность из 
представленных материалов ( 0,028-0,04 Вт/м/°). 

1. Термостойкость изоляции не превышает 130°С (допустима только кратковре-
менная работа при 150°С), что в условиях российского климата может привести 
к повреждениям при больших тепловых нагрузках. 

2. Длительный расчетный срок службы. 2. Высокая стоимость изделия и монтажных работ. 

3. Отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия 
на стальную трубу под изоляцию. 

3. Низкая прочность, слабая стойкость изоляции к механическим воздействиям. 

4. Низкие показатели по скорости коррозии и водопоглощению. 4. Низкая адгезия к стальной трубе, особенно, по сравнению с другими тепло-
изоляционными материалами. 

5. Большой опыт применения в стране и за рубежом. 5. Высокий уровень сорбционного увлажнения, приводящий к коррозийному 
воздействию на металл трубы. Как следствие – дополнительные затраты на 
гидрозащиту. 

6. Гарантийный срок обслуживания до 5 лет. 6. Высокие требования к технологической дисциплине при производстве работ и 
необходимость высококвалифицированных работников при монтаже трубопро-
вода, особенно при монтажных работах по заделке стыков изоляции трубопро-
вода. 

7. Наличие системы оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 7. Необходимость постоянного оперативно-дистанционного контроля из-за 
резкого снижения изоляционных свойств материала при попадании влаги. 

8. Полная паронепроницаемость конструкции и невозможность удаления влаги в 
случае повреждения гидрозащитной оболочки. 

• наружный – механо-гидрозащитный 
слой толщиной 5-10 мм с объемной массой 
400-600 кг/м3. 

Преимущества: 
• высокая термостойкость (до 150°С); 
• высокая механическая прочность, 

долговечность и надежность в эксплуатации; 
• сохранение свойств и целостности при 

длительной эксплуатации в различных гидроге-
ологических условиях; 

• адгезия материала позволяет полностью 
герметизировать металл трубы, при этом не тре-
буется нанесения антикоррозионной защиты; 

• не требуется дополнительного гидрои-
золяционного покрытия изоляции; 

• залитый в полевых условиях стык тепло-
изоляции не уступает по свойствам и качеству те-
плоизоляции, нанесенной в заводских условиях; 

• суммарная стоимость теплопровода для 
труб небольшого диаметра вдвое, а для больших 
диаметров в полтора раза ниже чем для трубо-
проводов с ППУ изоляцией; 

• ППМ-изоляция позволяет проводить ре-
монтные работы по восстановлению изоляцион-
ного слоя в месте повреждения без замены трубы. 

Рис.2. ППМ-изоляция
Источник: www.ppmi.su

Таким образом, проведенный анализ и вы-
бор на его основе теплоизоляционных конструк-
ций позволяет рекомендовать при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ремонте 
тепловых сетей для использования в качестве 
теплоизоляционных конструкций трубы и эле-
менты трубопроводов в ППУ- и ППМ-изоляции. 
Следует отметить, что на сегодняшний день 
объем применения ППМ-изоляции меньше по 
сравнению с объемом применения ППУ-изоляции. 
Но стоит обратить внимание на ряд свойств, 
по которым ППУ-изоляция уступает ППМ-
изоляции. 

Какие виды жидкой сверхтон-
кой изоляции представлены сегодня на 
рынке?

На мировом рынке жидкой 
сверхтонкой теплоизоляции имеется 
несколько типов продукции. 

Кровельные покрытия с отражающим эф-
фектом. Фактически теплоизоляционными не 
являются. Но если потребителю необходимо лишь 
защитить строительную конструкцию от нагрева в 
летний период и сэкономить расходы на кондици-
онирование помещений, данные покрытия будут 
«работать» отлично. Единственная проблема – с 
загрязнением поверхности такого покрытия, от-
ражающие свойства теряются. Такие продукты, 
как правило, в жидком виде весят >1,0 кг/л. 

Теплоизоляционные покрытия для поверхно-
стей с температурами до 70°С. В основе имеют, как 
правило, частицы аморфного кварца, диоксид 
титана, полимерные материалы. При нанесении 
на горячие поверхности данные покрытия могут 
вызвать проблемы: либо вздуваются «пузырями» 
при нанесении, либо отваливаются от поверх-
ности изолируемого объекта, как только тем-
пература превышает допустимый предел. Такие 
покрытия можно использовать на воздуховодах, 
фасадах жилых домов и некоторых других объ-
ектах. Однако следует внимательно изучить все 
характеристики конкретного покрытия перед его 
применением. 

Высокоэффективные теплоизоляционные 
покрытия. Продукты данного типа легко мож-
но отличить по весу в жидком виде: <0,7 кг/л. 

Внешний вид покрытия – жидкая сметаноо-
бразная суспензия. Имеет в составе несколько 
различных типов керамических микросфер, за-
полненных разреженным воздухом. Выдержива-
ет высокие температуры. //muree.energohelp.com.
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Алексей Осипов, 
специалист по сварочному оборудованию 

ООО «ДельтаСвар»

STRONGMASTER – надежная сертифицированная 
защита от сварочного дыма и пыли на производстве 

Очень важно обеспечивать рабочее помещение чистым воздухом, особенно 
при проведении сварочных работ и металлообработке. Чистый воздух – это 
один из главных аспектов организации современного производства и сохра-
нения здоровья сотрудников. Легко приспособиться к часто меняющимся ус-
ловиям проведения работ помогут вам мобильные фильтровентиляционные 
агрегаты. Наиболее популярной установкой для работы в производственных 
условиях является мобильный картриджный фильтровентиляционный агрегат 
STRONGMASTER производства TEKA, Германия.

Мобильный картриджный фильтровенти-
ляционный агрегат STRONGMASTER  исполь-
зуется для очистки воздуха от больших концен-
траций дыма и пыли, образующихся при сварке 
низколегированных, оцинкованных сталей, цвет-
ных металлов и алюминия. STRONGMASTER 
надежно втягивает сварочный дым и пыль, эф-
фективно фильтруя загрязненный воздух.

Данный агрегат обеспечивает удаление 
более 99% вредных частиц и имеет допуск 
для удаления и фильтрации  дыма класса W3 
(высоколегированная сталь). Эффективность 

STRONGMASTER подтверждена сертификатом 
Немецкого института по охране труда IFA!

STRONGMASTER оснащен регенериру-
емым фильтр-картриджем, что делает его особо 
экономичным в отношении прямых и косвенных 
затрат на его содержание. При очистке фильтр-
картридж не вынимается из корпуса, что исклю-
чает попадание уловленной пыли обратно в воздух 
рабочего помещения. Конструкция установки 
разработана в соответствии с требованиями по-
жарной безопасности для агрегатов, осуществля-
ющих фильтрацию сварочных дымов класса W3. 

Прочная стальная конструкция со сплош-
ным покрасочным порошковым покрытием 
обеспечивает бесперебойный режим работы даже 
в самых тяжелых производственных условиях.

Отражательная пластина служит пресепа-
ратором грубых частиц. Затем воздух проводится 
через фильтр-картридж, здесь на его поверхности 
задерживаются остаточные частицы пыли и 
дыма. Очищенный воздух возвращается обратно 
в рабочее помещение через выходную решётку. 

Агрегат оснащён особо мощным вентиля-
тором, который даёт высокую производитель-
ность даже при насыщенности фильтров пылью. 
Фильтр очищается изнутри с помощью ручного 
пневматического пульверизатора. Пыль соби-
рается в пылесборнике, откуда затем удаляется.

ООО «ДельтаСвар»

620141, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Завокзальная, 29; 
тел. (343) 384-71-72;  
факс (343) 287-41-51; 
е-mail: info@deltasvar.ru 
www.DeltaSVAR.ru

Промзона / Оборудование

Очистка фильтра

Технические характеристики STRONGMASTER с 1 вытяжным 
устройством

STRONGMASTER с 2 вытяжными 
устройствами

Максимальный  расход воздуха, м3/ч 3 000 3 500

Максимальное давление, Па 2 400 2 500

Мощность вентилятора, кВт 1,1 2,2

Эффективность очистки фильтра, % ≥ 99  ≥ 99

Уровень шума, дВ(A)  ~ 70  ~ 72

Пылесборник

Если Вы желаете производить одновремен-
ную вытяжку вредных веществ с двух рабочих мест 
сварщика и при этом не хотите отказываться от 
надежной сертифицированной защиты, у нас есть 
для вас подходящее решение – STRONGMASTER 
с двумя вытяжными рукавами.

 

TEKA – сделано в Германии!
В нашем ассортименте представлены мо-

бильные фильтровентиляционные установки для 
самых различных областей промышленности, в 
частности, сварки, металлообработки. 

Из области стационарных фильтровен-
тиляционных систем предлагаем установки с 
полностью автоматической системой очистки 
для рабочих цехов со средней и высокой кон-
центрацией эмиссий, а также подвесные модели, 
оснащаемые 1-2 вытяжными устройствами.

Испытанное немецкое качество – оп-
тимальная функциональность. Все установки 
выполняют требования безопасности. На нас 
Вы можете положиться!

 Компания «ДельтаСвар» является офици-
альным дистрибьютором ТЕКА в России. Наши 
специалисты проконсультируют Вас по всем вопро-
сам относительно фильтровентиляционного обо-
рудования, организации рабочего места сварщика 
и средств индивидуальной защиты. Мы подберем 
для вас необходимое оборудование, осуществим 
доставку и монтаж оборудования, оснастим ваше 
сварочное производство «под ключ».



31ТехСовет №11/ноябрь/2013 г.

Труба как судьба…
Работаем для людей
В 1998 г. сложно было представить, что спустя 15 лет небольшой цех по про-
изводству изоляции труб превратится в крупнейший завод. За это время 
компания прошла очень сложный, но успешный путь развития, о чем свиде-
тельствует хотя бы тот факт, что имя ЗАО «Сибпромкомплект» стало известным 
и узнаваемым в отрасли. В ноябре 2013 г. завод отмечает свое 15-летие. Се-
годня наше интервью с генеральным директором Юрием Лисионковым.

– Расскажите о продукции Вашего 
предприятия?

– Завод постоянно расширяет свои 
возможности, нацелен на внедрение нов-
шеств с учетом не только сегодняшних, но и 
ожидаемых запросов рынка. Приоритетным 
направлением в производственной деятель-
ности ЗАО «Сибпромкомплект» является 
предоставление заказчику полного комплек-
та подготовленных к монтажу изолирован-
ных элементов трубопровода. Это изоляция 
не только труб, но и соединительных деталей, 
изготовление опор трубопроводов, а также 
материалов для качественной изоляции 
стыков труб. 

В качестве теплоизоляции использует-
ся пенополиуретан – самый эффективный 
метод тепловой изоляции труб в мире, что 
особенно важно в условиях крайнего севера 
для защиты трубопроводов от экстремально 
низких температур. 

Прогресс не стоит на месте не только 
в сфере информационных технологий, но и 
в трубопроводном деле. 

Наряду с изоляцией мы изготав-
ливаем трубы с применением современ-
ных технологических решений: системы 
электрообогрева, дающие возможность 
транспортировать нефть в особо суровых 
климатических условиях и системы опера-
тивного дистанционного контроля (СОДК) 
за состоянием подземных коммуникаций, 
которые помогают оперативно устранять 
повреждения с минимальными финансо-
выми затратами.

Одним из главных доказательств высо-
кого качества продукции завода и признания 
нас, как надежного партнера, я считаю, явля-
ется внесение в реестры поставщиков круп-

нейших нефтегазовых компаний «Газпром», 
«Транснефть», «Роснефть», «Лукойл». Это не 
случайно, так как вопросам нормативно – 
технической документации у нас уделяется 
огромное внимание. На сегодняшний день в 
активе предприятия 7 полученных патентов 
и 21 разработанное техническое условие. 
Продукция регулярно проходит испытания у 
заказчиков перед поставкой на объекты.

– С какими глобальными проблемами 
сталкиваетесь на Вашем «фронте работ» по 
Тюменской области?

– Полагаю, что они характерны для 
большинства регионов России, ведь каждая 
четвертая труба, применяемая в ЖКХ – быв-
шая в эксплуатации. «Не гонись за дешевиз-
ной», – выразился один пушкинский герой, 
но трудно преодолима психология иных 
застройщиков, предпочитающих закупать 
дешевые трубы, которые в скором времени 
надо чинить. Подобная недальновидность 
жестко бьет веером по всем – по обслужива-
ющим компаниям, тратящим уйму денег на 
ремонт, а главное – страдают сотни тысяч, а 
по стране и миллионы потребителей. Однако 
многие застройщики, следуя отжившим сте-
реотипам, продолжают «гонятся» за дешевой 
«трубой» для коммунальных сетей.

– Каково Ваше средство решения этой 
беды?

– Это в первую очередь зависит от 
ответственности изготовителя, от отноше-
ния людей к своей работе. На заводе при-
меняется система менеджмента качества, с 
того момента, когда труба поступает к нам 
на склад, она проходит шестиступенчатый 
контроль качества. Мы постоянно развиваем 

новые технологии, потому что понимаем, 
что должны соответствовать своим партне-
рам. Накопленный опыт позволяет нам не 
только производить изоляцию труб на вы-
соком уровне, но и консультировать своих 
заказчиков о том, как качественно выпол-
нять монтаж по технологии. Для примера: 
если труба изолирована не полностью при 
монтаже стыков труб в трассовых условиях, 
то это только ускорит процесс коррозии. И 
через 3-4 года эту же  трубу придется ремон-
тировать, хотя при соблюдении технологии 
прокладки труб срок их эксплуатации до-
стигает более 30 лет.

Завод целенаправленно проводит линию 
на изменение отношения застройщиков в 
сторону выбора качественных, и надежных 
трубопроводов, обеспечивающих долговечность 
системы коммуникаций. Это значит, что с 
такими трубами жилье будет надежнее. На-
дежная коммунальная сеть – это основа для 
комфортной жизни в доме.

ЗАО «Сибпромкомплект». 
Мы сохраняем тепло!

ТехИнфо

ЗАО «Сибпромкомплект» – 
современное тюменское предприятие, 
специализирующееся на производстве 
трубопроводов для нефтегазового комплекса 
и ЖКХ в тепловой и антикоррозионной 
изоляции. За 15 лет работы завод выпустил 
более 9000 км километров труб и 250 000 шт. 
соединительных деталей (отводы, тройники, 
переходники) в теплогидроизоляции.

ЗАО «Сибпромкомплект»

РФ, г.Тюмень, ул. Республики, д.250; 
тел. (3452) 49-45-69; 
www.защитатрубы.рф
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Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Источник: www.podshipnik-shop.ru

Подшипник: основной элемент

Выбор подшипника качения обуславливается его назначением, условия-
ми работы и конструктивными особенностями механизма, в котором его 
планируется использовать. Правильный выбор подшипника обуславливает 
надежность и долговечность узла, поскольку исправность подшипника и 
соответствие его предлагаемым условиям полностью влияют на распре-
деление нагрузок на другие детали механизма.

Характеристики
На выбор подшипника влияют следу-

ющие характеристики:
• величина и направление прилагае-

мой нагрузки;
• требуемое время работы в часах;
• скорость вращения подшипника.
Нагрузка на подшипник бывает трех 

видов: радиальная, осевая и комбиниро-
ванная. Исходя из направления нагрузки, 
определяют его типоразмер. Соответственно 
для каждого вида следует применять ради-
альный, упорный или радиально-упорный 
подшипник. Следует отметить, что радиаль-
ные подшипники спокойно воспринимают 
небольшую осевую нагрузку. 

Опираясь на значение величины на-
грузки и требуемого срока службы, выбор 
подшипника производят по динамической 
грузоподъемности. Ее значение как раз и ха-
рактеризует совокупность этих параметров.

Скорость вращения подшипника – 
параметр, который определяет выбор формы 
тел качения. При высоких скоростях следует 
использовать роликовые и игольчатые под-
шипники, поскольку пятно качения у них 
больше по площади.

При выборе подшипника следует 
обратить внимание на его внешний вид. 
Поверхность колец должна быть ровная и 
гладкая – без задиров, забоин, заусенцев 
и следов коррозии. Поверхность должна 
быть закалена, проверить это просто, нуж-
но провести напильником или надфилем 
по поверхности кольца, после чего не 
должно оставаться царапин. И, наконец, 
нужно проверить размеры подшипника, 
они должны соответствовать требуемым 
значениям.

Установка 
От правильной установки подшипни-

ка зависит срок его службы и надежность 
узла в целом. Процесс установки можно 
поделить на несколько этапов, каждый из 
которых по-своему важен.

Подготовительный. На этом этапе 
нужно подготовить и проверить узел и под-
шипник. Посадочную поверхность узла 
нужно очистить от грязи, ржавчины, старой 
смазки и посторонних частиц, а также про-
вести проверку степени ее износа. Установка 
подшипника на поверхность с высокой 
степенью изношенности может привести к 
его проворачиванию и нарушению работы 
всего узла. Если повреждения находятся 
в пределах допустимых значений, их до-
статочно устранить шлифованием. На под-
готовленную поверхность нужно нанести 
слой пластичной смазки.

Подшипники поставляются в гер-
метичной пластиковой упаковке, которую 
необходимо снимать непосредственно перед 
установкой подшипника. Кроме упаковки 
подшипник находится в среде консерваци-
онной смазки, которая сохраняет его при 
долгом хранении. Смазку необходимо уда-
лить, промыв подшипник в бензине. Если 
конструкция подшипника подразумевает за-
щитную шайбу или уплотнительное кольцо, 
он не нуждается в промывке.

Установка. Для установки подшипника 
используют медную или латунную оправку, 
которая подходит под размер внешнего 
кольца подшипника. Как правило, это об-
резок трубы подходящего диаметра. Монтаж 
производится легкими ударами молотком 
по оправке, приложенной к соответству-
ющему кольцу подшипника. При монтаже 
на вал оправка должна соответствовать 
внутреннему кольцу, при монтаже в корпус 
– внешнему. Прилагаемая нагрузка должна 
быть равномерной. Ни в коем случае нельзя 
прилагать ударную нагрузку непосредствен-
но к любому кольцу подшипника, а также к 
ряду тел качения. Во время установки под-
шипника нужно следить за тем, чтобы он 
становился в отверстие или надевался на вал 
без перекоса, поскольку это может привести 

к задиру поверхности подшипника или узла. 
Нужно, кроме того, следить за тем, чтобы 
в подшипник не попадала пыль, грязь или 
песок, потому что это приведет к преждев-
ременному износу подшипника.

Смазка. После установки подшипника 
поверхности тел качения нужно покрыть 
смазкой, которая предусмотрена техпро-
цессом. Подшипники с уплотнительными 
кольцами и защитными шайбами уже со-
держат смазку, начиненную в них на заводе, 
поэтому их смазывать не нужно.

Проверка. Проверку узла производят 
путем его прослушивания во время проб-
ного запуска механизма. Если установка 
подшипника произведена верно, то при 
работе он издает мерный негромкий шум. 
Если нет, то подшипник издает различные 
звуки, которые свидетельствуют о дефектах 
сборки или детали. Свист говорит о недо-
статочном количестве смазки или трении 
между вращающимися деталями. Звон сви-
детельствует о малом зазоре в подшипнике. 
Вибрация указывает на наличие пыли, песка 
или других посторонних предметов на до-
рожках тел качения. Периодический шум, 
возникающий время от времени, говорит о 
нарушении формы тел качения, их повреж-
дении или деформации. 

Если подшипник установлен по всем 
правилам с соблюдением техпроцесса, если 
он сам по себе исправен, то он обеспечит на-
дежную работу узлу, в котором он установлен.

Промзона / Оборудование
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От киянки до станка

Придание металлу определенной формы не просто процесс – искусство. 
Профессия жестянщика родилась вместе с кузнечным делом. И как про-
фессиональным листогибам удалось достичь в своей работе высокого ма-
стерства, так и современным машиностроительным предприятиям удалось 
создать разнообразное оборудование для гибки металла.

Область применения
Область применения листогибочных 

станков очень широка: водостоки, водосточ-
ные трубы, рекламные конструкции, элементы 
металлической кровли и пр. При этом все 
устройства работают по технологии холодной 
гибки (без нагрева), т. к. максимальная тол-
щина обрабатываемого листа стали – 4 мм. 
Хотя можно и чуть больше. Например, для из-
готовления дорожного ограждения.

Конструкция и принцип работы 
Исходя из задач все листогибные станки 

по своей конструкции делятся на ручные и 
механические с приводом (электрический, воз-
душный или гидравлический). Для небольшого 
объема работ вполне достаточно возможностей 
ручного листогиба. При серийном производстве 
однотипных деталей необходимо выбирать 
механический станок с большой производи-
тельностью, а в некоторых случаях и дополни-
тельными опциями (например, ограничителями 
заготовок).

Предназначение ручной установки – в 
изготовлении профильных изделий из тонколи-
стовой стали, меди и алюминия. Толщина листа 
может быть ≤0,7 мм, максимальная ширина до 
2500 мм.

Принцип работы следующий. Заготовка 
фиксируется на столе станка при помощи при-
жимной рамы (эксцентриковая стяжка). Загиб 
выступающей части детали на требуемый угол 
осуществляется поворотной балкой. Макси-
мальный угол загиба составляет 135° с возмож-
ностью догиба до 180°.

Усилие прижима регулируется. При этом 
длина подаваемой заготовки не ограничивается. 
В целом простота конструкции и эксплуатации 
станка обеспечивает его высокую надежность 
и безотказность. Более того, ремонтировать 
установку можно даже в «полевых» условиях.

Механические листогибы, например, с 
электромагнитным прижимом имеют несколько 
иную конструкцию и особенности: 1) заготовка 
прижимается электромагнитом; 2) установка от-
личается усиленной жесткостью, что повышает 
прямолинейность и качество гиба.

Параметры угла гибки и длины листа 
можно задать с помощью ограничителей. Это 
необходимо для серийного изготовления. Сам 
процесс деформации происходит за счет вдав-
ливания заготовки в выемку матрицы гидро- или 
пневмоприводом. Электромагнитный листогиб 
предназначен для работы с заготовками толщи-
ной 3 мм и максимальной длиной 2500 мм.

Типы станков
Гибочные установки могут быть как ста-

ционарные (промышленные, для использования 
в цехе), так и передвижные (мобильные, исполь-
зуются на площадке). По принципу действия 
происходит еще одно деление: прессы прямого 
действия и станки с поворотной балкой. По-
следние имеют ряд серьезных преимуществ 
перед обычными прессами. Во-первых, станок 
с поворотной балкой не повреждает поверхность 
металла. Гибочная траверса обжимает лист, 
соблюдая ось вращения, и никаких сдвигов в 
результате не происходит. Во-вторых, установки 
такого типа могут производить небольшую гибку 
на крупных деталях.

Однако и прессы имеют свои особен-
ности. Например, они делают загиб с переме-
щением всего металлического листа. А станки, 
как известно, перемещают только выступающий 
перед столом материал.

Листогибы делятся на ручные и механиче-
ские. О достоинствах ручного станка много го-
ворить нет смысла, т. к. область его применения 
не столь широка. Отметим только его мобиль-
ность и низкую стоимость. А также возможность 
быстро гнуть и резать заготовки, особенно, если 
бригада рабочих состоит из двух человек.

При возрастающих объемах работ не 
обойтись без механизированной установки. При 
работе на таких станках все основные действия 
оператора (подача листа, прижим, работа ли-
стогибочного механизма, отрезание) полностью 
механизированы. Управление осуществляется 
либо нажатием кнопки, либо ножной педалью. 
Естественно, модели с педалью более удобны, 
т.к. высвобождают руки оператора.

Основное достоинство механического 
листогиба – производство абсолютно иден-
тичных деталей, что важно при повышенных 
требованиях крупных серийных производств.

По желанию заказчика установки доос-
нащаются дополнительными опциями. Такими 
как роликовые ножи, ограничители подачи 
стальной ленты, накопитель готовой продукции, 
а также дополнительным профилирующим 
инструментом. Благодаря этому возможности 
механических листогибов значительно рас-
ширяются. Можно, например, изготавливать 
П- и С-профили, выполнять волнообразную и 
ассиметричную гибку, гибку в разные стороны, 
делать цилиндрические детали и пр.

Обзор моделей
Приобретая листогиб, следует исходить 

не только из задач, которые будут перед ним 
поставлены. Важно, опираясь на понимание 
рыночной ситуации, сделать оптимальный 
выбор по соотношению цена-качество-функ-
циональность.

В первую очередь – ориентировка на 
производителя. Самые лучшие и надежные 
установки выпускают иностранцы (Германия и 
др.), т. к. они обладают современным высокоточ-
ным металлообрабатывающим оборудованием 
для их производства. Небольшую долю рынка 
занимают китайские станки. Они дешевые и 
некачественные. Россия же занимает «золотую 
середину».

Покупка европейской модели гаранти-
рует класс и надежность, но может оказаться 
слишком дорогой для многих отечественных 
производств. Да и окупаемость такого станка 
затянется надолго. Китайскую установку имеет 
смысл приобретать только в одном случае, когда 
требуется не качество, а единовременный зара-
боток. В общем, листогибочный станок россий-
ского производства становится оптимальным 
решением. К тому же у его владельца никогда 
не возникнет проблем с запасными частями.

Однозначный лидер среди ручных ли-
стогибочных станков – отечественная модель 
ЛГС 26 (рис.1). Установка предназначена для 
обработки металла непосредственно на месте 
проведения работ. Основная задача – изготов-
ление деталей для кровли и фасадов. Станок 
функционален, безотказен в работе, имеет отно-
сительно небольшую стоимость (от 34000 руб).

Из российских механических моделей 
стоит обратить внимание на пневматический 
листогиб ЛГСП-27 (рис.2). Это пресс прямого 
действия, используемый для изготовления про-
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Рис.1. Листогиб ЛГС-26
Источник: //2s2b.ru

Рис.2. Листогиб пневматический ЛГСП-27
Источник: //dmir.ru
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стых деталей (уголок, швеллер, оцинкованный 
или окрашенный листовой металл). Угол гиба 
– до 90°. Модель отличается компактностью, 
безотказностью и мощностью привода. Станок 
может быть легко встроен в линию серийного 
производства, либо эксплуатироваться само-
стоятельно в мелкосерийном выпуске деталей. 
Цена – от 380000 руб.

В Европе качество листогибных уста-
новок примерно одинаково. Можно обратить 
внимание на надежные словацкие листогибы. 
Например, электромеханические машины с 
поворотной балкой компании H. M. Transtech 
серии TFM (рис.3). Это одна из самых со-
временных разработок. Установки представ-
ляют цельную сварную конструкцию, очень 
износоустойчивы и требуют минимального 
обслуживания. Прижим регулируется авто-
матически. Управление осуществляется пе-

далью. А гнуть такая машина способна целый 
спектр металлов. Стоимость начинается от 
799000 руб.

Из механических прессов прямого действия 
европейской сборки большой популярностью у 
российских предприятий пользуются голландские 
листогибы SMD (рис.4). Они позволяют изго-
тавливать детали с определенными параметрами 
жесткости и прочности. Многофункциональны и 
высокопроизводительны. Оснащены специальным 
сенсорным экраном для задания и отслеживания 
всех процессов деформации детали. Работают со 
всеми видами приводов и, по уверению произ-
водителей, способны гнуть листы практически 
любой толщины (!). Цена на заводе-изготовителе 
в переводе на наши деньги стартует от 585000 руб.

Рис.3. Листогибочные машины с поворотной балкой 
компании H. M. Transtech
Источник: www.equipnet.ru

Наконец, лучшими сегодня, как мы уже 
говорили, являются немецкие листогибочные 
машины. Лидирующие позиции на рынке этого 
оборудования занимают гидравлические уста-
новки фирмы SCHECHTL(рис.5). Станки успешно 
зарекомендовали себя в металлообрабатывающей 
отрасли. Помимо внушительного стандартного 
комплекта они могут оснащаться дополнитель-
ными сменными приспособлениями. Это позволяет 
гнуть листы любой конфигурации. Стоимость на 
установки начинается от 750000 руб.

Рис.4. Листогибочный пресс SMD
Источник: //dvt-spb.ru

Рис.5. Электромеханический гибочный станок фирмы 
SCHECHTL
Источник: www.monastan.ru

Тем не менее, важно осознавать преимуще-
ства и недостатки доступных вариантов. Полимер-
ные подшипники на металлической подложке, на 
основе тефлона (PTFE – политетрафлуороэтилен) 
имеют стальную основу, склеенную с пористым 
спеченым бронзовым слоем. Слой пропитан и 
покрыт заполненной PTFE-прокладкой. Эта тон-
кая прокладка может быть содрана (поцарапана) 
загрязнением, вызванным контактом металла по 
металлу между подшипником и валом. Это увели-
чивает коэффициент трения (COF), вызывая уско-
ренный износ и повреждение вала. Из подшип-
ников из спеченой бронзы масло извлекается во 
время вращения на валу (минимальная скорость  
1 м/с). Масло создает тонкий слой, который потом 
отделяет подшипник и вал, предотвращая износ и 
повреждение вала. На высоких скоростях дости-
гается малый коэффициент трения. Тем не менее, 

О пластиковых подшипниках

Некоторые инженеры до сих пор не решаются использовать пластмассовые 
подшипники, т.к. они многие годы доверяют металлическим и бронзовым 
подшипникам или они просто не подозревают о том, что пластик может 
использоваться в сложных сферах применения. Современные пластико-
вые подшипники могут выдерживать более экстремальные температуры, 
высокие нагрузки и большие скорости. 

колебание вала, низкие скорости, нерегулярное 
использование или неравномерная нагрузка мо-
гут препятствовать сохранению слоя смазки. Как 
результат увеличивается коэффициент трения и 
скорость износа. Этот тип подшипников никогда 
не может применяться в линейных перемещениях. 

Самосмазываемые полимерные подшип-
ники содержат твердые смазочные материалы, 
впрессованные в миллионы крошечных камер 
фибро-армированного материала. Во время 
использования, подшипники передают смазку 
на вал, помогая понизить коэффициент трения. 
В отличие от втулки из спеченой бронзы поли-
мерные подшипники передают твердую смазку 
с того момента, когда подшипник или вал при-
водятся в движение. Волоконно-армированный 
материал внутри подшипника выдерживает 
действие больших сил и предельных нагрузок. 

Пластиковые подшипники могут использовать-
ся и на многих типах валов. 

Также важно не путать высокоэффектив-
ные пластиковые подшипники и пластиковые 
подшипники, произведенные на формовочных 
машинах. 

В сравнении с металлическими подшип-
никами, которые могут затираться и увеличи-
вать коэффициент трения, пластиковые под-
шипники обычно служат дольше. Пластиковые 
подшипники могут использоваться в условиях 
водяных струй, соленой воды и агрессивных 
химикатов без ущерба производительности. 
Вода даже может рассматриваться в каче-
стве смазки для пластиковых подшипников.  
www.podshipnik-shop.ru, www.bergab.ru.
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О термоусадке

Термоусадка… Этот поначалу маловнятный, доступный лишь узким про-
фессионалам, термин постепенно завоевывает все большее жизненное 
пространство, переходя из разряда сугубо технического сленга в повсед-
невную и привычную языковую реальность.

Определение
Термоусадка – это процесс «усажива-

ния» или сжатия трубки из полимерного ма-
териала под воздействием температуры. При 
усадке трубка плотно облегает поверхность, 
на которую усаживается, точно повторяя ее 
рельеф и образуя прочное, герметичное по-
крытие.

В чем секрет термоусаживаемых тру-
бок? Почему поведение этих на вид ничем 
не примечательных трубок выходит за рамки 
привычных представлений – при нагревании 
они не плавятся, не теряют формы и сжима-
ются в диаметре.

Действительно, термоусаживаемые 
трубки (рис.1) не совсем обычны. Прежде чем 
их можно назвать «термоусаживаемыми» и 
они приобретут те свойства, которые позволя-
ют использовать их в качестве универсального 
изоляционного материала, трубки претерпе-
вают целый ряд превращений.

Процесс
Главное «таинство превращения» носит 

название «поперечной сшивки» полимера. 
Процесс «поперечной сшивки» - это процесс 
образования дополнительных химических 
связей между соседними молекулярными 
цепочками полимера. Такие изменения в 
структуре полимера могут быть достигнуты 
разными способами (под воздействием высо-
кочастотного облучения электронным пучком 
или гамма излучением, пироксидным или 
силановым методом).

Все способы приводят к связыванию 
отдельных нитевидных молекулярных цепо-

чек полимера в прочную поперечно сшитую 
трехмерную, сетевую структуру.

Сшитый полимер перестает быть тер-
мопластиком. Новоприобретенная сшитая 
структура полимера позволяет нагревать его 
выше температуры плавления, при этом он 
не теряет свою первоначальную форму, лишь 
размягчаясь до каучукоподобного состояния, 
становится мягким, эластичным. На этом эта-
пе диаметр трубки увеличивают путем механи-
ческого растяжения, фиксируют охлаждением 
и в таком виде поставляют потребителю.

Помимо стойкости к температурному 
воздействию, изделия из сшитого полиэти-
лена приобретают исключительные физико-
механические свойства и повышенную 
стойкость к химической коррозии. Но и это 
не все последствия «превращений». У трубки 
появляется «память», которая «оживает» при 
повторном нагревании. Под воздействием 
пламени газовой горелки или высокотемпе-
ратурного фена трубка начинает сжиматься, 
возвращаясь к своей первичной форме и раз-
мерам в нерастянутом состоянии. Температура 
усадки может варьироваться в диапазоне от 85 
до 140°С. Чем выше температура, тем быстрее 
происходит процесс усадки. При подборе 
необходимого размера трубки следует учи-
тывать коэффициент усадки, т.е. во сколько 
раз сокращается внутренний диаметр трубки. 
Он варьируется от 2:1 до 6:1 в зависимости 
от функциональных особенностей того или 
иного вида термоусаживаемой трубки.

Итак, еще раз окинем взглядом процесс.
• После экструзии – трубка из полимер-

ного материала самая обыкновенная, похожая 
на тысячу других пластмассовых изделий.

• Поперечная сшивка преображает вну-
треннюю молекулярную структуру полимера и 
придает трубке новые уникальные свойства.

• Если нагреть трубку из уже сшитого 
полимера, она не будет плавиться и «расте-
каться», а лишь станет мягкой и податливой 
к механическим воздействиям, которым она 
подвергается на следующем этапе.

• При механическом растяжении диа-
метр трубки увеличивается, и под воздей-
ствием последующего охлаждения трубка 
фиксирует свою новую форму. С этого мо-
мента трубка становится термоусаживаемой 
и готова к эксплуатации.

• При повторном нагревании, растяну-
тая трубка начинает сжиматься, возвращаясь 
к начальной форме и размерам. Процесс за-
вершен. Результат – идеальное покрытие.

Технологии 
Производство термоусаживаемых 

трубок с применением технологии радиаци-
онного сшивания впервые было внедрено 
компанией Raychem Corporation в 1950-х гг. 
XX в. Исследования в области радиационного 
сшивания были начаты в 1946 г. компаниями 
M.I.T., Electronized Chemicals Corporation и 
General Electric. 

В настоящее время термоусаживаемые 
изделия выпускаются многочисленными 
производителями в разных странах мира, а 
промышленное оборудование для облучения 
производится на любом континенте. Голланд-
ская компания INHOL bv/PTL поставляет 
технологию и оборудование для производ-
ства термоусаживаемых изделий. Технология 
включает все аспекты: используемые поли-
мерные композиции, процессы экструзии, 
прессования, сшивания, раздувки и монтажа 
арматуры (если требуется). Термоусаживаемые 
трубки изготавливаются из термопластичных 
материалов, таких как полиолефины, фторпо-
лимеры, ПВХ, неопреновые и силиконовые 
эластомеры или материал Viton.

В производстве термоусаживаемых   
трубок обычно применяются следующие тех-
нологии сшивания полимерных композиций: 
влажное сшивание, радиационное сшивание 
(электронными лучами) и перекисное сшива-
ние. Сшивание полимеров не только обеспе-
чивает повышение максимально допустимой 
рабочей температуры, но также приводит к 
снижению деформации под действием на-
грузки (ползучесть), повышению химической 
стойкости, стойкости на удар, способности к 
восстановлению формы. При изготовлении 
трубок и других изделий сшивание также 
помогает сохранить их форму как до, так и 
после усадки. Производственный процесс 
заключается в изготовлении изделий в виде 
нормальных трубок, их сшивании, нагрева-
нии до температуры несколько выше точки 
плавления кристаллической фазы полимера 
и раздувки трубки. В конце производится бы-
строе охлаждение. Впоследствии при нагреве 
происходит «релаксация» трубки до размера, 

Промзона / Технологии

Рис.1. Толстостенные термоусаживаемые трубки
Источник: //raychem-mufta.ru

Рис.2. Термоусаживаемые трубки применяются для 
герметизации различных кабелей и проводов
Источник: www.gradiant.ru
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Источник: //radrus.comu

ТехИнфо

Cвойства клеевого слоя термоусаживаемых трубок
Рассказывая о производстве термоусаживаемых трубок, необходимо упомянуть о составе 
и свойствах клеевого герметизирующего слоя. Клеевой слой большинства клеевых 
термоусаживаемых трубок изготавливают на основе полимера – этиленвинилацетата 
(EVA), относящегося к полиолефиновой группе. В России этот материал часто называют 
сэвиленом. Существует много модификаций и рецептур приготовления клея на основе 
этиленвинилацетата, но все они имеют общее важное свойство: плавиться при температуре 
в диапазоне от +80 до +95°С. В жидко-вязком состоянии EVA обладает хорошей адгезией 
(прилипаемостью) к металлам, дереву и другим материалам. После остывания клей 
твердеет, отлично схватываясь с поверхностью. Клеевой слой, нанесенный на внутреннюю 
стенку термоусаживаемого изделия, может иметь различную толщину в зависимости 
от целей применения трубки. На толщину клеевого слоя и его фактуру могут влиять: 
технология нанесения клея (сплошное покрытие, спиралевидное нанесение, нанесение 
продольными полосами), состав клея и т.д. Но в первую очередь толщина зависит от марки 
трубки. Существуют изделия, где клеевой слой служит только для улучшения адгезии 
трубок к поверхности, поэтому клеевой слой там очень тонкий. Другие трубки, наоборот, 
имеют достаточно толстый слой термоклея для того, чтобы при усадке трубки произошла 
тщательная герметизация всех пустот и неровностей поверхности, при этом излишки клея 
могут вытечь наружу с двух сторон усаженной трубки. Почти все клеевые трубки имеют 
коэффициент усадки не менее трех к одному. Также как и при усадке трубки, при сжатии 
клеевого слоя уменьшается занимаемый им внутри трубки объем, при этом количество 
клея не изменяется. Следовательно, клей стремится равномерно распределиться по всему 
объему, находя любое свободное пространство. При отсутствии такового клей вытекает, 
выдавливается с обоих концов усаженной трубки. Клей, как и обычный полиолефин, 
неплохо горит. При выборе термоусаживаемых трубок с подавлением горения необходимо 
иметь в виду, что из-за термоплавкого клея самозатухание может происходить медленнее 
и даже не происходить вовсе. Поэтому эффект горения термоклея еще не является 
основанием для вывода, что материал-основа термоусаживаемой трубки горения не 
подавляет. Чтобы тестировать материал-основу на горючесть, необходимо удалить клеевой 
слой.  www.mettatron.ru.

Технологии / Промзона

который она имела перед операцией раз-
дувки. Это означает, что происходит усадка 
изделия с коэффициентом от 2:1 до 4:1 или 
даже больше с целью достижения плотной 
подгонки (посадки) изделия. В процессе 
термического расширения диаметр трубки 
увеличивается под действием внутреннего 
давления или внешнего вакуума при темпе-
ратуре, слегка превышающей температуру 
плавления кристаллической фазы полимера. 
Благодаря трехмерной сшитой структуре не 
происходит плавления трубки и достигается 
требуемая способность к восстановлению 
формы. 

Сразу после достижения требуемого 
размера после раздувки изделие охлаждается 
до температуры, намного ниже точки плав-
ления кристаллической фазы полимера, и 
таким образом достигается т.н. «раздутое» 
состояние. 

Рынок
Мировой рынок сшитых термоусажи-

ваемых трубок и прессованных частей оце-
нивается суммой ≥$1,3 млрд/год, при этом в 
странах с быстро развивающейся экономикой 
(Китай и Индия) рост этого рынка составляет 
30-50% ежегодно. Самый большой спрос на 
эти изделия наблюдается в энергетике, теле-
коммуникационной, военной, авиационно-
космической, автомобильной, электронной 
отраслях. 

Развитие
Производство сшитых термоусажи-

ваемых трубчатых изделий не является 
инновационным, но новым является предло-
жение компании INHOL, которая разработала 
чрезвычайно удобную для производителей 
кабелей и проводов систему организации 
производства этих изделий «под ключ». Та-
кая система дает возможность приобрести 
не только оборудование или, например, 
материалы, а все необходимое для такого про-
изводства (сырьевые материалы, технологию, 
производственное и вспомогательное обору-
дование, услуги по наладке и обслуживанию) 
из одного источника. После приобретения 
немецкой компании «S+T» были объединены 
усилия со специалистами из других отраслей. 
Полимерные композиции поставляются под 
торговой маркой PTL от нескольких крупных 
производителей, выпускающих композиции 
по рецептуре INHOL/PTL. 

В зависимости от областей применения 
это могут быть не распространяющие горение, 
не содержащие галогенов, обладающие низким 
дымовыделением продукты, включающие до  
12 различных добавок, таких как стабилизаторы 
УФ-излучения, наполнители, антиоксиданты, 
модифицирующие и другие добавки. Ком-
паунды PTL соответствуют самым строгим 
требованиям к таким характеристикам как 
прочность на растяжение, относительное удли-
нение, не распространение горения, длительно 
допустимая рабочая температура, температура 
усадки, прочность на удар при повышенной 
температуре, тепловое старение, гибкость при 
низкой температуре, коррозионная стойкость, 
стойкость к воздействию химических веществ, 
срок хранения, диэлектрическая прочность, во-
допоглощение и др. Продолжаются разработки 
технологического оборудования для произ-
водства термоусаживаемых изделий. Недавно 
компания INHOL/PTL начала выпускать новое 
поколение машин для раздувки серии NEXA, 
предназначенное для производства трубок со 
стенками средней и большой толщины. Уже 
введены в эксплуатацию и находятся на стадии 
монтажа полностью укомплектованные линии 
производства термоусаживаемых изделий в 
Европе, на Дальнем и Ближнем Востоке и в 
США. Предложение компании INHOL/PTL 
особенно привлекательно для быстроразвиваю-
щихся стран и рынков с высокими пошлинами 
на импортируемые готовые изделия.

Применение
Термоусаживаемые трубки из «попереч-

носшитых» полимеров предназначены для
• восстановления изоляции поврежден-

ных кабелей и проводов;
• герметизации поверхности и элек-

трических соединений кабелей и проводов 
(рис.2);

• бандажирования и маркировки про-
водов;

• создания антикоррозийных защитных 
и декоративных покрытий.

Области применения: электромонтаж-
ные работы; энергетика; автомобилестрое-
ние (рис.3); кораблестроение; авиация; ж/д 
транспорт; электроника, электротехника, 
приборостроение; ЖКХ; космическая про-
мышленность; строительство; медицина.

Детализировать, где и как применяют-
ся и могут применяться термоусаживаемые 
материалы, не имеет смысла, область при-
менения данного материала просто безгра-
нична и зависит от фантазии и воображения 
человека, стремящегося принести пользу себе и 
государству, так как экономия от применения 
термоусаживаемых материалов может быть 
просто колоссальной.

Рис.3. Термоусаживаемая трубка с увеличенным 
клеевым слоем для автомобильной промышленности
Источник: www.wireprotect.ru
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Полы для склада

Полы в современных складских комплексах находятся в чрезвычайно жест-
ких условиях эксплуатации – они подвержены статическим и динамическим 
нагрузкам от подъемной техники (массой до 10 т), абразивному износу, 
ударам. Эффективное функционирование склада, помимо других важных 
факторов, зависит от качества покрытий полов и их долговечности. Не 
самый дорогостоящий элемент здания – полы могут при некачественном 
их выполнении привести к ощутимым финансовым потерям, связанным с 
их ремонтом и простоями в работе отдельных зон склада.

Требования
Как правило, к полам склада предъ-

являются три требования: беспыльность, 
отсутствие трещин и ровность (гораздо реже 
– декоративность и химстойкость).

Если беспыльностью, отсутствием 
трещин и других дефектов должен характе-
ризоваться любой пол, то ровность зависит 
от типа склада. Наиболее жесткие требо-
вания к ровности полов предъявляются в 
складских комплексах, где используются 
узкопроходные штабелеры с высотой подъ-
ема >9,0 м. Численные значения ровности 
в этом случае определяются поставщиками 
подъемных механизмов. Стоимость и тру-
дозатраты выполнения таких «сверхпло-
ских» полов значительно (на 15-25%) выше 
покрытий для одно- или двухъярусного 
складирования на стеллажах, поэтому на 
стадии составления технического задания 
должны быть определены как тип подъем-
ных механизмов, так и реально необходи-
мые требования к ровности полов.

Требованиям беспыльности и долговеч-
ности отвечают два типа полов – бетонные и 
полимерные.

Полимерные покрытия
Полимерные покрытия устраиваются 

по сухому (минимум 21 день после укладки) 
бетонному основанию. Требуемую ровность 
должен иметь бетон – выравнивать полиме-
ром бетонное основание неоправданно дорого 
и технически сложно.

В подавляющем большинстве случаев 
в складских помещениях используются по-
лимерные покрытия на основе эпоксидных 
или полиуретановых связующих.

По толщине и технологии устройства 
полимерные покрытия можно условно раз-
делить на тонкослойные (окрасочные) –  
0,2-0,5 мм, самонивелирующиеся (наливные) 
– 1-4 мм и высоконаполненные – 4-8 мм.

Срок безремонтной эксплуатации 
любых полимерных покрытий в огромной 
степени зависит от подготовки поверхности 
бетонного основания. Адгезия полимера к 
основанию определяется степенью шерохова-

тости поверхности (площадью сцепления) и 
отсутствием на поверхности слоя цементного 
молока или латексной пленки (вместе с кото-
рыми покрытие может отслоиться от бетона).

Единственным способом, обеспечива-
ющим надежную адгезию полимерного по-
крытия к основанию, является его обработка 
дробеструйными установками. Для удаления 
отдельных неровностей возможна обработка 
алмазными фрезами, шлифовальными маши-
нами или другими механизмами как допол-
нительная, производимая до дробеструйной.

Дробеструйная обработка бетона дает 
равномерную шероховатость поверхности, 
многократно увеличивая площадь сцепления 
покрытия и бетона, удаляет пленку цементно-
го молока и обнажает зерна заполнителя, тем 
самым увеличивая адгезию.

Тонкослойные покрытия, как правило, 
не применяются при изготовлении новых по-
лов, а служат для защиты начавших пылить 
и разрушаться старых бетонных покрытий. 
Долговечность окрасочных систем не пре-
вышает 1-2 лет, после чего требуется на не-
сколько дней (до 10) закрыть ремонтируемую 
зону склада для перекраски.

Самонивелирующиеся (наливные) по-
крытия нашли применение в 80-90-х гг. XX в. 
Сегодня при строительстве складов они прак-
тически не используются из-за высокой стои-
мости, низкого сопротивления к абразивному 
износу и тенденции к отслаиванию. Возможно 
их использование для выравнивания проездов 
узкопроходных штабелеров с высотой подъ-
ема >6-8 м по некачественно выполненным 
бетонным основаниям.

Технология самонивелирующихся 
покрытий относительно проста и включает 
подготовку бетонного основания, нанесение 
грунтовки (праймера) и основного самони-
велирующегося слоя. Производительность 
при укладке таких покрытий достигает  
600-700 м2/смену.

Высоконаполненные покрытия характе-
ризуются высокой стойкостью к износу и ударам. 
Чаще всего применяются для ремонта старых 
бетонных покрытий или при строительстве скла-
дов с повышенными требованиями к декоратив-
ности, химической стойкости и беспыльности.

Технология высоконаполненных по-
крытий включает следующие операции:

• обработка бетонного основания – 
рис.1 (удаление слоя цементного молока и 
обеспечение необходимой шероховатости 
поверхности) с помощью дробеструйной 
установки; 

• расшивка трещин и заполнение их 
герметиком с последующим армированием 
трещины стеклотканью и нанесением второго 
слоя герметика; 

• нанесение низковязкого праймера, 
обеспечивающего необходимую величину 
адгезии всего покрытия с основанием; 

• нанесение основного цветного высо-
конаполненного слоя покрытия с помощью 
шпателей (у стен и колонн) и специального 
лопастного укладчика по неотвержденному 
слою праймера; 

• обработка отвержденного слоя с по-
мощью мозаично-шлифовальных машин с 
последующим удалением пыли; 

• нанесение слоя цветного защитно-
декоративного покрытия; 

• нарезка деформационных швов на 
отвержденном покрытии и заполнение их 
полиуретановым герметиком. 

Начало эксплуатации покрытия – через 
2-3 дня после завершения укладки (пешеход-
ное движение через 1 сут.).

Производительность при укладке таких 
покрытий из-за высокой трудоемкости со-
ставляет ≤1500 м2/неделю.

Бетонные полы
Бетонные покрытия получили наи-

большее распространение из-за их относи-
тельно низкой стоимости, т.к. изготовление 
износостойкого покрытия объединяется в 
одном технологическом цикле с устройством 
несущей монолитной плиты.

Конструкция бетонной плиты зависит 
от множества факторов – характеристик 
основания, нагрузок на пол, расположения 
стеллажей, типа армирования и т.д.

Строительство / Оборудование

Рис.1. Обработка бетонного основания
Источник: www.stincon.com
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При строительстве новых складов 
основанием для пола служит уплотненный 
песок, реже ж/б монолитная плита (рис.2). 
При реконструкции зданий основание часто 
представляет собой старые полы из бетонной 
плитки, монолитного бетона и др. 

На стадии проектирования пола не-
обходимо знать основные характеристики 
основания, поэтому его специализированное 
обследование обязательно. При новом стро-
ительстве, когда основанием для бетонного 
пола служит уплотненный песок, необходимо 
контролировать степень его уплотнения, что 
позволит исключить в дальнейшем просадки 
пола и образование трещин.

В чистом виде бетонные покрытия для 
изготовления полов складов практически не 
применяются из-за их низкой износостойко-
сти и значительного пыления. Для придания 
бетонному полу высоких эксплуатационных 
характеристик используют технологические 
приемы поверхностного (1-3 мм) упрочнения 
с помощью жидких или сухих составов на 
стадии устройства бетонного пола.

Используются также специальные вы-
сокопрочные цементно-полимерные составы 
с толщиной слоя 5-12 мм, которые укладыва-
ют по незатвердевшему или «старому» бетону.

Наиболее широко распространена тех-
нология упрочнения бетонного пола сухими 
смесями.

Технологические операции при устрой-
стве бетонного покрытия с верхним упроч-
ненным слоем:

• нивелировка поверхности основания; 
• съемкой определяется наиболее высо-

кая отметка основания, после чего уточняется 
толщина бетонной плиты, которая не должна 
быть меньше проектной. 

В соответствии с рекомендациями 
ACI302.IR-89 Американского институ-
та бетона минимальная толщина бетон-
ной плиты, устраиваемой по монолитному 
бетонному основанию,– 100 мм. В слу-
чае если бетонное покрытие устраивает-

ся по уплотненному грунту, его толщи-
на составляет, как правило, 150-250 мм, 
в зависимости от нагрузок на пол и применяемо-
го армирования. Следует отметить, что устрой-
ство бетонного пола толщиной 50-100 мм, 
несмотря на экономию средств за счет умень-
шения расхода бетона, неоправданно, т.к. в 
подавляющем большинстве случаев приводит 
к значительному трещинообразованию и в 
дальнейшем к разрушению покрытия. 

Задача получить беспыльный и долговеч-
ный пол требует от исполнителя как значи-
тельных усилий по организации производства, 
так и высокого профессионализма инженеров и 
рабочих. С другой стороны, на качество работ 
влияет множество факторов, это – ста-
бильная температура в помещении – ≥10°С, 
отсутствие сквозняков, протечек воды, смеж-
ных строительных организаций в зоне работ, 
наличие эффективного освещения площадки.

Рис.2. Заливка бетонной смеси на армированное 
основание
Источник: //gelios-sk.ru

Принцип действия машин для дробе-
струйной обработки основан на принципе 
«бомбардировки» поверхности стальной дробью 
с высокой скоростью, которая придается дроби 
дробеметным колесом – крыльчаткой. Удобство 
современных машин (рис.1) связанно с тем, что 
в них применяется замкнутый принцип работы. 
Дробь, попадающая из бункера на дробеметное 
колесо, устремляется с большой скоростью к 

Дробеструйная обработка при 
изготовлении промышленных полов
Технологии неумолимо движутся вперед, на помощь человеку приходят 
новые решения, устройства и материалы. Так и подготовку поверхности 
под нанесение полимерных покрытий сложно представить без такого со-
временного и высокотехнологичного понятия как дробеструйная обработка.

обрабатываемой поверхности. После ударения 
о поверхность, за счет рикошета, дробь отска-
кивает в сепаратор, где очищается от частиц с 
поверхности и вновь попадает в бункер (рис.2).

Таким образом, расход дроби на еди-
ницу поверхности становится предельно 
малым. А благодаря тому, что с подключением 
пылесоса система становится закрытой, ис-
ключается образование пыли в воздухе (рис.3).

Современные машины для дробеструй-
ной обработки имеют большой выбор типо-
размеров – от ручных до устанавливаемых на 
базе грузового автомобиля, в зависимости от 
поставленных задач. С их помощью можно 
производить такие работы как

• очистка/подготовка бетонных поверх-
ностей под нанесение полимеров;

• очистка/подготовка стальных поверх-
ностей (горизонтальных и вертикальных);

• придание шероховатости бетонным, 
каменным поверхностям, а также взлетным 
полосам. www.ingri.ruРис.1. Дробеструйная машина Рис.2. Схема работы дробеструйной машины

Рис.3. К современной машине можно подключить и 
пылесос
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Сэндвич-панели для кровли

По оценкам маркетологов, рынок сэндвич-панелей находится в стадии 
интенсивного развития, за год в России открывается, в среднем, ~7 пред-
приятий, производящих данный вид строительного материала. Отечествен-
ные компании наращивают объемы производства, крупные иностранные 
игроки выходят на рынок со своей продукцией. 

Конструкция
Кровельный сэндвич появился на 

российском рынке в начале 1990-х гг. 
(сэндвич-панели начали применять в 
нашей стране еще в 1970-х гг., но только 
для ограждения стен), и с тех пор сфера 
его применения растет. Впервые стало 
возможным использовать в работе «мо-
дульные», т.е. в полном смысле готовые, 
элементы кровли заводской комплект-
ности. Теперь «кровельный пирог» можно 
собирать как конструктор, трудоемкость 
монтажа упала в несколько раз, возросла 
его скорость. 

Сэндвич-панель представляет собой 
элемент скатной кровли – многослойную 
конструкцию, в которой теплоизоляци-
онный слой с обеих сторон закрыт оцин-
кованным профилем. Как правило, это 
оцинкованная сталь толщиной 0,5–0,7 мм 
с полимерным покрытием (полиэстер, пла-
стизол, ПВФ, пурал, Colorcoat Prisma или 
со специальным гигиеническим покрытием 
для пищевых производств).

Такой профиль устойчив к коррозии, 
к УФ-излучению и кислотным средам, 
обладает высоким сопротивлением к ис-
тиранию. В отличие от стеновых профиль 
кровельных панелей имеет высокие ребра, 
благодаря которым обеспечивается повы-
шенная жесткость и водосток.

Большая часть выпускаемых сэндвич-
панелей имеет облицовку с трапециевид-
ными гофрами (высота гофра ~40 мм), 
заполненными утеплителем. Гофры при-
дают панелям повышенную жесткость и 
надежную герметизацию стыков. 

Данный материал применяется при 
устройстве кровли с минимальным наклоном 
6% (для сплошных панелей) и 9% (для па-
нелей, соединенных между собой по длине) 
крыш зданий и сооружений, возводимых по 
каркасно-панельной схеме, когда несущие 
конструкции выполнены из металлических, 
ж/б или деревянных элементов. Панели при-
менимы на кровлях любой площади, в т.ч. со 
скатом >12 м. 

Как правило, сэндвич-панели по-
ступают заказчику в полной заводской 
комплектации. Они устанавливаются по 
прогонам и крепятся самосверлящими 
шурупами к несущим конструкциям кар-
каса здания.  

Требования
При подборе сэндвич-панелей (как, 

впрочем, и других материалов) для воз-
ведения ограждающих конструкций од-
ним из важнейших критериев служит 
минимально допустимое сопротивле-
ние теплопередаче, регламентируемое  
СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника»  
(1998 г.). В зависимости от этого параметра 
могут быть приняты различные по толщи-
не, типу утеплителя (а, значит, удельному 
весу) конструктивные элементы. 

Не менее важны требования гигие-
нические, санитарные и экологические, 
особенно в объектах специального на-
значения (в первую очередь это касается 
медицинских учреждений, предприятий 
пищевой промышленности). Так, напри-
мер, в помещениях для производства и 
складирования пищевых продуктов одними 
из важнейших требований являются хими-
ческая и биологическая стойкость. Важной 
характеристикой сэндвич-панелей этого 
вида, как материала, является их модуль-
ность, что во многом обусловливает те до-
стоинства, благодаря которым этот матери-
ал завоевывает все большую популярность. 
Ведь типовые габариты конструкционного 
модуля позволяют разработать ряд типовых 
же решений узлов и готовых сооружений 
для различных нужд заказчиков, снабдив их 
к тому же необходимыми и тоже типовыми 
аксессуарами. 

Для строительства холодильных 
камер, складов, терминалов использу-
ются, как правило, специализированные 
высококачественные сэндвич-панели, 
подбираемые в зависимости от требо-
ваний, предъявляемых к охлаждаемым 
помещениям. По данным производи-
телей, в низкотемпературной камере 
температура может поддерживаться до 
–25°С при внешней температуре +40°С. 
Очевидно, что при таких условиях экс-
плуатации к ограждающим конструкциям 
предъявляются повышенные требования 
с точки зрения их теплотехнических ха-
рактеристик. 

Типология
Из всей массы представленной на 

российском  рынке продукции можно 
выделить несколько типов кровельных 
сэндвич-панелей: по виду сборки и по 
видам применяемых в производстве ма-
териалов.

Виды сборки: заводская; поэлемент-
ная (полистовая). Основное производство 
приходится на сэндвич-панели заводской 
сборки (рис.1), поскольку у потребителя 
сложилось убеждение, что их примене-
ние снижает процент брака при монтаже. 
Сэндвич-панель поэлементной сборки 
представляет собой объемную тонколисто-
вую конструкцию, в которую вставляется 
теплоизоляция (базальтовая вата или сте-
кловата), далее крепится ветрозащитный 
барьер, а затем – облицовка (рис.2). В 
качестве облицовки обычно используют 
профнастил с полимерным покрытием. 
Для гашения акустических эффектов в 
спортивных, общественных и других соору-
жениях выпускаются специализированные 
перфорированные (акустические) сэндвич-
профили.

Строительство / Технологии

Рис.1. Сэндвич-панель заводской сборки
Источник: www.stroylist.ru

Рис.2. Сэндвич-панель поэлементной сборки
Источник: //poremontu.ru
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Поэлементная сборка обходится 
дешевле сэндвич-панелей, не требует вы-
сокой точности сборки металлокаркаса, 
однако более трудоемка при монтаже. 
Сэндвич-панели поэлементной сборки 
не требуют применения грузоподъемных 
механизмов, т.к. масса одной шестиметро-
вой панели – ~40 кг (ее легко поднимают 
два человека). Заводские сэндвич-панели 
поступают на стройплощадку в готовом 
виде – можно сразу монтировать. Однако 
их применение требует точности изготовле-
ния металлокаркаса и правильной разрезки 
панелей перед монтажом. 

Виды применяемых утеплителей: 
минеральная вата; пенополистирол; пено-
полиуретан; комбинированные. 

До 2006 г. в качестве утеплителя для 
сэндвич-панелей применялась только ми-
нераловатная теплоизоляция. Но и сейчас 
данный вид утеплителя доминирует: сег-
мент минеральной ваты для производства 
панелей составляет ~18% от всего рынка 
минеральной ваты.

Для сэндвич-панелей применяется 
только твердая минеральная вата плотно-
стью ≥100–115 кг/м3. При менее плотном 
утеплителе панели получаются недоста-
точно жесткими. Утеплитель располагают 
таким образом, чтобы его волокна были 
перпендикулярны плоскости обшивки 
(поперечно-ориентированные волокна), для 
этого минеральная плита режется на полосы 
(ламели). Этим обеспечиваются высокие 
прочностные характеристики панелей.

Основное положительное преимуще-
ство минеральной ваты при применении 
ее в качестве утеплителя для сэндвич-
панелей – негорючесть. Этим объясняется 
популярность наполнителя у заказчиков. 
Однако стоит учитывать, что негорючим 
материалом является сама минеральная 
вата как таковая. Опасность возгорания 
существует и со стороны полиуретанового 
клея, который используется для скрепле-
ния наполнителя с покровными листами.  
К недостаткам можно отнести низкую 
влагостойкость минеральной ваты (панели 
с этим утеплителем должны быть надежно 
защищены от атмосферных осадков при 

транспортировке и хранении), а также ее 
вес (в среднем – 20 кг/м2 при кровельной 
панели толщиной 200 мм).

Сэндвич-панели с сердечником из 
пенополиуретана (ППУ, PUR) произво-
дятся путем вспенивания наполнителя 
между двух листов облицовки. Среди 
теплоизолирующих материалов ППУ об-
ладает наиболее низким коэффициентом 
теплопроводности и высокими гидроизо-
лирующими свойствами. Он химически 
нейтрален к кислотным и щелочным сре-
дам, по гигиеническим нормам разрешено 
его применение в холодильной технике 
для продовольственных продуктов. Однако 
далеко не все производители используют в 
качестве теплоизолятора ППУ в силу того, 
что при согласовании противопожарных 
мероприятий соответствующие службы 
учитывают его группу горючести (здесь 
существуют разные оценки – Г4 или Г2) 
и требуют проводить довольно затратные 
действия по установке автоматических 
систем пожаротушения. 

Поэтому в настоящее время сэндвич-
панели с сердечником из ППУ применяют 
преимущественно при строительстве про-
мышленных холодильников и спортивных 
сооружений. 

Отдельно необходимо отметить 
сэндвич-панели с утеплителем на пенопо-
лиизоциануратной (PIR) основе. Пенопо-
лиизоциануратные напыляемые пенопла-
сты (PIR-пены) обладают, по сравнению 
с другими ППУ-системами, пониженной 
горючестью, что делает их оптимальным 
средством при повышенных эксплуата-
ционных требованиях к индустриальным 
объектам.

Сегодня мнения о возможностях ис-
пользования кровельных сэндвич-панелей 
с сердечником из пенопластов разделились. 
Одни полагают, что они применимы на 
зданиях и сооружениях, имеющих степень 
огнестойкости не выше II категории (со-
гласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений». Другие пред-
лагают ограничиться вспененным пенопо-
листиролом на основе фенол-резольных 
смол («пенорезолом»). Третьи внедряют в 
производство комбинированные сэндвич-
панели. 

Комбинированные сэндвич-панели 
имеют многослойную структуру сердечника 
из разных видов утеплителя – чередующих-
ся продольных полос минеральной ваты 
и пенополистирола или минваты и ППУ. 
Комбинированные сэндвич-панели имеют 
ряд преимуществ перед сэндвич-панелями 
из минеральной ваты: они дешевле, легче и 
обладают большей жесткостью. Если срав-
нивать с сэндвич-панелями с наполнителем 
из пенополистирола, то комбинированные 
сэндвич-панели удовлетворяют нормам 
СНиП по огнестойкости.

Монопанели 
Российский опыт эксплуатации по-

крытий из трехслойных сэндвич-панелей 
оказался далеко не таким удачным, как 
представлялось сначала. Наиболее распро-
страненные способы креплений панелей 
оказались малопригодными для климати-
ческих условий нашей страны, сказались 
и многочисленные дефекты монтажа. 
В результате попыток решить эту про-
блему появилась «усовершенствованная» 
сэндвич-панель – монопанель (рис.3), 
которую по формальным признакам 
(слоистая структура) также можно условно 
отнести к группе сэндвич-панелей.

Основанием этого «бутерброда» служит 
несущий стальной оцинкованный или оцин-
кованный и окрашенный профилированный 
лист, далее – «пенорезол» и далее - основное 
кровельное покрытие, приформованое к 
утеплителю в процессе его вспенивания, – 
полимерная гидроизоляционная мембрана 
на основе искусственных каучуков.

К несущим конструкциям (прогонам) 
монопанель крепится саморезами через 
отверстия в утеплителе по торцам панели 
и ее краям в местах наличия прогонов. 
Продольные и поперечные стыки между 
монопанелями проклеиваются с помощью 
полимерной мастики полосами того же 
покровного материала, который прифор-
мован по всей площади монопанели. 

Конструкция монопанели позволяет 
вести монтаж новой или быструю реконструк-
цию старой малоуклонной кровли действую-
щих предприятий в любую погоду, исключая 
традиционные проблемы с намоканием уте-
плителя и гидроизоляцией примыканий.

Благодаря хорошим эксплуатационным 
свойствам сэдвич-панели находят широкое 
применение как при новом строительстве, 
так и при реконструкции кровли для ее 
утепления. Практически любое малоэтаж-
ное строение может иметь ограждающие 
конструкции, смонтированные из сэндвич-
панелей. Поэтому направлений строитель-
ства, в которых используется этот матери-
ал, много: промышленные, производственные 
и административные здания, торговые 
комплексы и крытые рынки, спортивные 
комплексы и бассейны, промышленные холо-
дильники, ангары, терминалы, автостанции 
и т.д. Широкие возможности транспорти-
ровки позволяют доставлять сэндвич-панели 
и вертолетом в труднодоступные места.

Рис.3. Кровельные монопанели
Источник: //static2c.neobroker.ru
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Защищаем фасад от влаги

Вода по праву считается одним из злейших врагов любого строения. Её 
медленное и незаметное воздействие разрушает ограждающие конструк-
ции и фундаменты, приводит в негодность внешнюю и внутреннюю отдел-
ку, сыростью и плесенью постепенно подтачивает здоровье обитателей 
частных домов. Особенно уязвимы перед влагой внешние стены. И от того, 
насколько эффективно будет решена задача защиты от чрезмерного ув-
лажнения, напрямую зависит долговечность всего здания, расходы на его 
содержание и отопление, а также микроклимат в помещениях.

Коварство влаги
Внешним стенам частного дома намок-

нуть очень просто. На них попадают капли 
дождя и хлопья мокрого снега, оседает роса 
или иней. Свой вклад вносят и грунтовые воды. 
При плохо выполненной гидроизоляции они 
просачиваются в конструкции фундамента и в 
подвал (рис.1). А под действием капиллярных 
сил влага устремляется наверх по конструкциям. 
В зависимости от материала стены капиллярная 
вода может подняться вверх до 2 и даже до 5 м!

Один из самых серьезных источников 
увлажнения ограждающих конструкций – это 
диффузия водяного пара через внешние стены. 
В теплом воздухе жилых комнат его концен-
трация всегда выше, чем на улице – даже при 
хорошо работающей вентиляции. Считается, что 
нормальная относительная влажность должна 
находиться в пределах 40-60%. Подсчитано, что 
в квартире площадью 60-70 м2, где обитает не-
большая семья, выделяется от 8 до 15 л бытовой 
влаги в сутки.

Водяной пар движется всегда в ту сторону, 
где ниже температура воздуха, т.е. через стены 
и перекрытия на улицу и в холодные подвалы. 
При внутренней температуре +20°С и наружной 
–10°С через 1 м2 стены в сутки будет проходить 
≥5-6 г влаги. Чем сильнее мороз на улице и выше 
влажность в комнатах, тем интенсивнее будет 
движение пара сквозь стену.

К сожалению, в холодную погоду этот 
пар не выходит наружу, а выпадает в виде 
конденсата в «точке росы», которая в плохо 
утепленной стене находится непосредственно в 

толще ограждающих конструкций. В результате 
материал внешних стен (кирпич, пенобетонные 
блоки, монолитный бетон, древесина и т.п.) на 
протяжении всего холодного времени года на-
сыщается влагой и намокает. Соседство с водой 
само по себе сокращает срок службы любых 
строительных материалов, но куда опаснее, ког-
да жидкость замерзает. Кристаллики льда раз-
рушают внутреннюю структуру любых пористых 
материалов, что приводит к образованию тре-
щин и ослаблению прочностных характеристик 
несущих конструкций. Также в мокрых стенах 
идет интенсивная коррозия металлических эле-
ментов – например, стальной арматуры. В итоге 
срок службы дома сокращается в несколько раз, 
может потребоваться капитальный ремонт или 
полная реконструкция постройки.

Промокшие стены приводят к целому 
ряду других неприятных последствий. Они очень 
плохо удерживают тепло и легко промерзают в 
зимнее время. В результате дом становится го-
раздо дороже отапливать. Кроме того, постоянно 
холодные и влажные стены самым негативным 
образом влияют на микроклимат помещений. В 
комнатах даже при закрытых окнах возникают 
конвективные потоки – по полу «тянет холо-
дом», везде чувствуется сырость, которая портит 
внутреннюю отделку и, что куда хуже, негативно 
влияет на здоровье обитателей дома.

Все силы – на защиту фасада
Итак, перед застройщиками, желающими 

максимально увеличить долговечность дома и 
улучшить его микроклимат, встают две задачи: 
не допустить выпадения конденсата в толще 
внешних стен и накопления в них влаги. 

Первый способ, который может прийти в 
голову – воспрепятствовать движению водяного 
пара сквозь стену с помощью пароизоляции. 
Она может быть выполнена в виде толстой по-
лимерной пленки или металлической фольги, 
закрепленной на внутренней стороне стен. Од-
нако это тупиковый и очень опасный вариант. 
На практике обеспечить непрерывную паро-
изоляцию жилых помещений крайне сложно. 
Электрические розетки, трубопроводы и прочие 
элементы, проходящие сквозь внешние стены, 
да и просто случайные дефекты в парозащитном 
покрытии становятся местами активного выпа-
дения конденсата. В морозную погоду его может 
быть до нескольких литров в сутки.

Более правильный путь – позволить 
водным парам свободно проходить через 
стену, но при этом вынести «точку росы» за 
пределы несущих конструкций. Это дости-
гается использованием высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов, например, 
минеральной ваты. Причем утеплитель должен 
обязательно располагаться на внешней стороне 
ограждающей конструкции, чтобы она даже в 
самые сильные морозы все время находилась в 
зоне положительных температур. «Грубейшей 
ошибкой является утепление стены со стороны 
помещения. При этом стена здания находится 
целиком в зоне отрицательной температуры 
(при морозе –20°С и ниже), а «точка росы» в 
этом случае будет находиться на внутренней 
поверхности стены. Это приведет к тому, что 
вначале отсыреет сам утеплитель, а за ним и вся 
несущая стена», – говорит Виталий Левашов, 
зам. ген. директора строительной компании 
ООО «Петра». 

Есть еще один нюанс. Паропроницае-
мость многослойной ограждающей конструк-
ции всегда должна увеличиваться изнутри 
наружу. Подсчитано, что внешняя стена сможет 
эффективно избавляться от излишней влаги, 
если паропроницаемость наружного слоя как 
минимум в 5 раз превышает значение этого 
параметра для внутреннего слоя. Пар должен 
с трудом попадать в стену, но уж если он в нее 
попал, то легко выводиться на улицу.

Если на пути влаги сквозь стену попа-
дается слой с низкой паропроницаемостью, то 
не избежать выпадения конденсата на границе 
двух материалов. Типичным примером такого 
непродуманного решения является «колодцевая 
кладка» – трехслойная конструкция, в которой 
утеплитель зажат между несущей стеной и обли-
цовочным слоем – кирпичной кладкой. Какой 
бы теплоизоляционный материал ни использо-
вался (минеральная вата или пенополистирол), 
он попадает в условия, при которых отток влаги 
из него нарушен. «Теплозащитные свойства этих 
материалов базируются на том, что они на 98% 
состоят из воздуха, обладающего низкой тепло-
проводностью. Однако их высокая пористость 
имеет и обратную сторону – способность нака-
пливать влагу, – говорит Даниил Мазуров, рук. 
отдела оптовых продаж строительно-торговой 
компании «ПКК Интерстройтехнологии». – 
Увеличение влажности утеплителя всего лишь 
на 1% приводит к возрастанию теплопрово-
дности в среднем на 6% по сравнению с сухим 
состоянием. Таким образом, вместо теплоизо-
ляционного материала мы получаем «мостик 
холода».

По законам теплотехники
Для частных застройщиков доступно 

весьма ограниченное число фасадных техно-
логий, которые позволяют по всем правилам 
утеплить стены и защитить их от увлажнения. 
Например, вентилируемые навесные фасады 
слишком дороги и плохо подходят для коттед-
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Рис.1. Грунтовые воды могут нанести серьезный 
вред дому
Источник: //poremontu.ru
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жей. Поэтому проектировщики и строители 
рекомендуют использовать многослойные 
штукатурные системы. Они идеально подходят 
для внешней отделки и утепления коттеджей в 
любом стиле и любой ценовой категории. 

В такой фасадной системе каждый слой 
выполняет свою особую задачу. Непосредственно 
к стене прилегает теплоизоляция из минеральной 
ваты или пенополистирола. Именно она выносит 
«точку росы» и температурный ноль за пределы 
ограждающих конструкций, обеспечивая тем 
самым их сухость и долговечность. Далее следует 
армирующий слой, обеспечивающий прочность 
всей внешней отделки и противодействие меха-
ническим воздействиям и температурным де-
формациям. Наконец, внешний слой выполняет 
защитные и декоративные функции.

«При подборе компонентов для системы 
должно неукоснительно соблюдаться правило 
возрастания паропроницаемости изнутри на-
ружу. Только в таком случае обеспечивается 
беспрепятственный выход влаги из стены, – 
комментирует Вадим Пащенко, руководитель 
направления WDVS Московского регионального 
отдела компании CAPAROL. – К примеру, вхо-
дящие в состав системы утепления CAPATECT 
(Caparol) минеральные, а также полимерные 
штукатурки на силиконовой или силикатной 
основе имеют высокую паропроницаемость, что 
позволяет стене быстро избавляться от влаги, 
попавшей в нее по тем или иным причинам».

Чтобы уменьшить намокание штукатур-
ного фасада из-за таких внешних факторов, как 
осадки в виде снега и дождя, туманы, утренняя 
роса, в последнее время строители все активнее 
используют для создания внешнего защитно-
декоративного слоя материалы с водоотталки-
вающими свойствами.

«Для профессионалов и частников осо-
бый интерес представляют краски и штукатур-
ки, изготовленные по технологии трехмерной 
нанокварцевой решетки – NQG (Nano-Quartz 
Gitter), – рассказывает Вадим Пащенко. – В 
таких фасадных красках использована комби-
нация силиконовой смолы и силикатного вяжу-
щего. Благодаря этому на стене формируется ги-
дрофобная (водоотталкивающая) поверхность, 
которая не смачивается каплями дождя. Влага 
не проникает внутрь защитно-декоративного 
слоя, но водные пары беспрепятственно выходят 
наружу, т.к. сохраняется высокая паропроница-
емость покрытия. Кроме того, уличная копоть и 
пыль не могут прилипнуть к такой поверхности 
и легко смываются дождями».

Круговая оборона дома
Хотя современные штукатурные фа-

садные системы выдерживают воздействие 
сильнейших тропических ливней и быстро вы-
сыхают после обильного увлажнения, не стоит 
ограничивать ими защиту фасада дома от избы-
точной влаги. В тех регионах мира, где обычны 
осадки большой интенсивности, эта функция 
также возложена на свесы и козырьки – части 
крыши (рис.2), выступающие за периметр стен. 
Они защищают от дождей не только стены, но и 
оконные и дверные проемы, балконы и веранды.

Традиционно большие свесы предусматри-
вались в странах с муссонным климатом (Япония, 
приморские провинции Китая, Юго-Восточная 
Азия). Но даже в европейской архитектуре этот 
элемент может быть очень заметным. Например, в 
швейцарских шале свесы могут достигать 1,5-3 м, 
чтобы противостоять как зимним обильным 
снегопадам и метелям, так и летним дождям с 
сильным порывистым ветром.

«Чтобы дожди средней интенсивности 
не заливали фасад здания, размеры карнизных 
и фронтонных свесов должны быть не менее 
0,5-0,6 м, – говорит Андрей Мальцев, рук. 
департамента кровельных систем ГК «Металл 
Профиль». – Также важно правильно спроек-
тировать кровлю, чтобы вся попадающая на 
нее влага собиралась и отводилась водосточной 
системой. Причем производительность водосто-
ка должна быть не менее 1 см2 сечения трубы на 
0,75 м2 поверхности кровли».

Если водослив забит мусором, не справ-
ляется с нагрузкой или вообще отсутствует, 
дождевая вода стекает с крыши совершенно 
неуправляемо. Она может под большим напо-
ром бить по стенам, подмывать фундамент и 
натворить немало других бед. 

Помимо того, опытные проектировщики 
рекомендуют правильно обустраивать отмостки 
фундамента, сооружая их шире выступающего 
ската крыши, но ≥0,8 м. Делается это для того, 
чтобы стены не намокали не только сверху, от 
дождя, но и снизу – от влажного грунта. К со-
жалению, часто это правило не соблюдается и 
вместо полноценных отмостков сооружается 
узкая декоративная полоска в виде плинтуса 
– исключительно чтобы скрыть стык между 
цокольной частью фасада и грунтом.

Итак, какими бы путями влага ни про-
никала в стены дома, от нее нужно избавиться в 
кратчайшие сроки. Это вопрос не только здоро-
вого микроклимата жилища, но также и затрат 
на его отопление и долговечности строительных 
конструкций. Существует не столь уж много 
способов грамотно защитить дом от разруши-
тельного воздействия воды, и все они должны быть 
непременно использованы, иначе находиться в нем 
будет некомфортно и накладно для бюджета.

Рис.2. Крышу дома также необходимо защитить
Источник: //ctroygrupp.ru

В качестве антипирена используется 
бура, а в качестве антисептика - борная кис-
лота. На эти материалы в составе эковаты 
приходится до 12% и 7% соответственно. Плот-
ность эковаты колеблется от 33 до 75 кг/м3, 
коэффициент теплопроводности – от 0,032 до 
0,041 Вт/м*К.

К основным преимуществам эковаты 
можно отнести

• высокие теплоизолирующие характе-
ристики; 

Основные характеристики эковаты  
как теплоизолятора
Для производства эковаты используется обычно макулатура или древесная 
целлюлоза, которые, в зависимости от технологии изготовления, занимают 
80-88% от общей массы материала. 

• высокие звукоизолирующие и шумопо-
давляющие характеристики; 

• биостойкость; 
• низкая воздухопроницаемость; 
• отсутствие усадки при вертикальном 

монтаже; 
• антикоррозийные свойства; 
• низкая стоимость.
Значительное содержание стоячего воздуха 

в материале (порядка 85-92% от объема покры-
тия) обуславливает высокие теплоизолирующие 

свойства эковаты. Кроме того, колебания относи-
тельной влажности воздуха (до 20%) не влияют на 
ее теплоизолирующую способность. При этом те-
плоизоляционные свойства этого вида утеплителя в 
течение гарантийного срока службы не снижаются.

Среди недостатков эковаты следует вы-
делить

• необходимость применения специаль-
ного оборудования при монтаже; 

• снижение теплоизолирующих свойств 
при монтаже влажным методом; 

• ограниченность применения в высот-
ном строительстве; 

• образование пыли при сухом монтаже. 
Среди существующих утеплителей на 

рынке присутствуют и товары-заменители эко-
ваты. //nskee.energohelp.com.
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На повестке дня – утилизация шин

В большинстве европейских стран изношенные шины – это ценное сырье 
для дальнейшей переработки. В нашей же стране >80% изношенных рези-
новых шин просто выбрасывается. При этом покрышки относятся к самым 
опасным отходам: они практически не поддаются биологическому разло-
жению. Ситуация усугубляется быстрым ростом автомобильного парка, а 
следовательно, и использованных шин. 

Ситуация
Если обратиться к статистике, то 

число шинных отходов каждый год увели-
чивают миллионы тонн покрышек. Только 
в России объем выбрасываемых шинных 
отходов доходит до 800000 т/год. Всего 17% 
шин из этого числа подвергается механиче-
ской переработке, 20% – просто сжигается, 
весь оставшийся объем списывается на 
захоронение. А самое печальное, что уже 
к 2015 г. ежегодный объем производимых 
шинных отходов в России может превысить 
900000 т/год (табл.1, рис.1).

Из-за того, что большая часть от-
работанных шин отправляется на свалки, 
появляется множество негативных по-
следствий: 

• ухудшение экологической ситуации 
в зонах свалок; 

• нарушение международных эколо-
гических норм; 

• выделение ядовитых веществ при 
возгорании; 

• нерациональное использование 
ресурсов. 

Такая ситуация возникает из-за не-
развитого рынка перерабатывающих ком-
паний. Сегодня большинство российских 
предприятий, занимающихся переработкой 
шинных отходов, являются маломощными. 
В год они могут обрабатывать всего 5000 т 
сырья (рис.2). 

Основной продукт
Основным продуктом, получаемым 

при переработке шинных отходов, про-
должает оставаться резиновая крошка (РК) 
– рис.3. Но сейчас рынок этого материала 
находится в печальной стадии. Несмотря 
доступную цену и сформированный спрос, 
резиновая крошка пока не в состоянии 
выдержать конкуренцию с первичным 
сырьем. Не хватает и поддержки на госу-
дарственном уровне: идеальной модели 
использования вторичного сырья в нашей 
стране пока не существует. 

Самый большой рынок сбыта для 
резиновой крошки, составляющий поло-
вину ее потребления – это производство 
различных покрытий. Большие надежды 
возлагаются на сочинскую Олимпиаду и 
реализацию программы развития спорта. 
Ведь если увеличится спрос на спортивные 
покрытия, то соответственно увеличатся 
продажи резиновой крошки. Другие от-
расли использования резиновой крошки 
пока не столь развиты. 

Распределение предприятий по пере-
работке шин по мощности: 

• новых автомобильных покрышек - 
до 10% крошки в добавках; 

• РТИ для автомобилей - до 25%; 
• шлангов и товаров народного по-

требления - до 40%; 
• кровельных и рулонных материалов 

- до 40%; 
• ж/д шпал - до 60%; 
• напольных ковриков - до 100%; 
• подошв для обуви - до 100%; 
• покрытий для дорог — до 14-15 т/км. 

Между тем, эксперты предрекают ре-
зиновой крошке большое будущее в дорож-
ном строительстве. Использование смеси 

крошки и асфальта позволяет увеличить 
в разы срок службы дорожного покрытия. 
И хотя строительные работы при этом не-
много увеличатся в цене, сезонный ремонт 
и обслуживание дорог будет проводиться 
значительно реже. Такое применение 
крошки требует изменения нормативной 
базы строительства, которая сейчас нахо-
дится на начальной стадии. 

Зарубежный опыт
В Европе структура обращения с 

отработанными шинами сводится к трем 
составляющим: 

• запрет на захоронение шин целиком 
с 2003 г., разрезанных по частям шин – с 
2006 г.; 

• требование утилизации до 85% 
общего объема изношенных отработанных 
средств с 2006 г.; 

• запрет на сжигание шин для заводов 
по производству цемента с 2008 г. 

В странах ЕС созданы все условия 
для правильной утилизации шинных 
отходов (табл.2). Например, система 
налоговых сборов облагает производите-
лей шин специальными налогами. Еще 
производители новых автопокрышек 
должны взять на себя часть расходов по 
утилизации старых шин. Таким образом, 
в стоимость новой шины уже заложены 
расходы на утилизацию. В дальнейшем 
на собранные средства специальный 
фонд дотирует перерабатывающие пред-
приятия, создает пункты приема отходов. 
Такая рациональная система действует 
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Табл.1. Состав материалов в различных типах шин, %

Материал Легковые Легкогрузовые Грузовые ЦМК С/Х Индустриальные КГШ

Проволока 7 10 9 23 2 3 3

Резина 79 76 69 77 73 70 81

Текстиль 15 14 22 0 24 26 16
Рис.1. Оценка общего объема шин на утилизацию  
в РФ в 2010-15 гг., тыс.т

Рис.2. Распределение предприятий по переработке 
шин по мощности, %
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Табл.2. Обращение с шинными отходами в различных странах

Страна Объем, тыс.т На свалки,% Получение энергии, % Восстановление,% Получение РК,% Экспорт,% Прочее,%

Германия 568 0 50,9 13 25,2 10,2 0,7

Великобритания 508 4,5 18,7 10,2 49,2 9,6 7,8

Италия 421 17,3 40,4 16,6 19 6,9 0

Франция 369 0 36 12,5 44,4 3,5 3,6

США 4500 14,2 54 н/д 12 2,3 н/д

Япония 1056 11,5 59,1 3,6 10 14,8 1

Табл.3. Сравнение различных моделей организации переработки шинных отходов

Модель дополнительного налогообложения Модель ответственности производителей Модель свободного рынка

(-) Отсутствует возможность гибкого реагирова-
ния на изменения рыночной конъюнктуры

(+) Не ущемляет интересы конечных потребителей (-) Ущемляет интересы конечных потребителей

(-) Приведет к расширению гос.аппарата (+) Позволяет в упрощенном режиме корректировать 
величину платежа за утилизацию, оперативно реагиро-
вать на изменения рыночной среды

(-) Не позволяет решить проблему ранее накоплен-
ных отходов в РФ

(-) Несет в себе потенциальную возможность 
выстраивания коррупционных схем

(+) Позволяет решить проблему ранее накопленных 
отходов в РФ

(-) Не работает эффективно в странах с невысоким 
уровнем жизни и гражданской сознательности

(-) Отсутствует рыночная мотивация на всех 
этапах переработки

(-) Модель приводит к высокой конкуренции компа-
ний-переработчиков, что снижает рентабельность 
данного бизнеса

Подготовил Нат Кохов,
ts@tehsovet.ru 

 
Источник: www.valkont.ru

почти во всех европейских государствах: 
Польше, Франции, Португалии, Швеции, 
Норвегии и др. 

В Америке, например, законодатель-
ное регулирование утилизации шин реали-
зуется непосредственно в штатах. Однако 
в целом можно сказать, что американская 
система похожа на европейскую. В стране 
существуют финансовые гарантии для 
переработчиков, финансирование пред-
приятий за счет налогов, обязательное ли-
цензирование участников рынка утилиза-
ции. В более чем 10 штатах запрещен любой 
способ захоронения отработанных шин. 

В Японии сегодня действует «Закон о 
переработке отходов», согласно которому 
каждый гражданин обязан лично доставить 
в пункты приема отработавшие покрышки. 
При этом японцы еще и обязаны заплатить 
за утилизацию шины. 

Российский опыт
В России главный нормативно-

правовой акт, который регулирует сферу 
переработки резиновых отходов – это ФЗ 
об охране окружающей среды от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Требования в области охраны 
окружающей среды при обращении с 
отходами производства и потребления», 
статья 51 п.2. Закон налагает запрет на вы-
брос отходов потребления и производства 
в ряд зон, среди которых водонаборные 
площадки, почва, недра и другие. Кроме 
того, законом запрещено размещать от-
ходы в рекреационных зонах, близ город-
ских и сельских поселений и других мест, 
в которых есть угроза для экологической 
обстановки. Согласно акту, запрещается 
и захоронение отходов в большинстве во-
дных объектов. 

Административные штрафы за не-
соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих и экологических норм во время 
сбора, складирования, использования, 
сжигания, переработки и транспорти-
ровки отходов производства и потре-
бления также регулируются законом. 
Сумма штрафов варьируется от 1000 руб. 
для физических лиц, до 250 000 руб. для 
юридических. Суровому наказанию также 
подлежит скопление и складирование 
предприятием отработанных автопо-
крышек. Подобное нарушение может 
привести к штрафу в размере >200 руб. 
за каждую тонну шин. 

В 2011 г. на заседании Госсовета по во-
просам экологической безопасности быв-
ший президент страны Дмитрий Медведев 
распорядился составить предложения по 
созданию современной перерабатывающей 
отрасли. Таким образом, в нашей стране 
создаются предпосылки развитой струк-
туры сдачи и утилизации шинных отходов. 
Однако даже при достигнутых показателях 
объемы переработки шин остаются на 
крайне низком уровне по сравнению с наи-
более развитыми странами. В России стоит 
острая необходимость форсирования мер 
по созданию рациональной модели пере-
работки шинных отходов. И один из наи-
более благоприятных вариантов создания 
такой структуры – модель, реализуемая в 
странах ЕС (табл.3). 

Ожидаемыми результатами от вне-
дрения системы утилизации шин в России 
могут стать решение проблем с экологиче-
ской ситуацией, переработка механическим 
способом до 70% шинных отходов, создание 
дополнительных условий для развития про-
изводств по получению конечной продукции 
переработки шин в РФ (резиновые покрытия, 
обувь, керосин, и т.д.).

Рис.3. Тоннаж материалов, содержащихся в шинных 
отходах, тыс.т
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Скорость – 622 Мбит/с
Космический аппарат LADEE (Lunar 

Atmosphere and Dust Environment Explorer, 
NASA, США), находящийся на орбите Луны, 
передал пакет собранных данных на наземную 
станцию на скорости 622 Мбит/с. Высокую 

скорость обеспе-
чила новая система 
лазерной передачи 
данных LLCD. Уста-
новленный рекорд 
подтвердил перспек-

тивность развития соответствующей техно-
логии. Но исходящая скорость по такому 
лазерному каналу передачи данных является 
не такой внушительной – ~20 Мбит/с. В 
планы NASA также входит испытание в 2017 г. 
в космосе усовершенствованного модуля 
лазерной передачи данных LCRD. Если оно 
также завершится успешно, именно этот 
модуль начнет использоваться на долговре-
менной основе и постепенно заменит собой 
морально устаревшие радиопередатчики.  
www.lenta.ru.

Туристы в стратосфере
Компания Paragon Space Development 

(США) собирается в обозримом будущем 
предложить «бюджетную альтернативу» кос-
мическому туризму. Это полеты над Землей в 
стратосфере на высоте ~30 км в специальном 
аппарате – стратостате с герметичной гондо-
лой. Люди из аппарата увидят «почти косми-
ческий» вид Земли из панорамных окон. При 
этом путешествие в стратосферу будет более 
комфортным, чем полет в космос – страто-
стат, по проекту вмещающий до 8 чел., будет 
оснащен собственной системой жизнеобеспе-
чения, поэтому в нем можно будет находиться 
без скафандров. Сам полет будет стоить «все-
го» $75000 – дешевле «космического туризма». 
Дату первого запуска стратостата компания 
пока не уточняет. Тем не менее известно, что 
он пробудет на высоте 30 км ~6 ч, а затем плав-
но спустится обратно на Землю на парашюте.  
//washingtonpost.com, рис.- news.discovery.com.

Космический робот-уборщик
Специалисты компании Swiss Space 

Systems (США) приступили к разработке робота 
Clean Space One. Он предназначен для сбора и 
утилизации космического мусора. Робот будет 
захватывать мусор при помощи манипулятора 
и помещать в специальный контейнер, после 
заполнения которого он отправится обратно 
на Землю и сгорит вместе с мусором в атмос-

фере. На разработку 
одноразового кос-
мического робота-
уборщика будет по-
трачено ~$16 млн. За-
пуск Clean Space One 

предварительно запланирован на 2018 г.  
//space.com, рис.-www.newsfiber.com.

Прочнее алмаза
Группа ученых-физиков университета 

Райса (США) объявили о том, что на Земле, 
согласно их расчетам, может существовать 
материал в 3 раза прочнее алмаза и в 2 раза 
прочнее современного графита. Впрочем, 
именно «родственником» графита новый 
материал и является, это карбин – модифи-
кация углерода. Новая работа физиков носит 
чисто теоретический характер: стабильный 
карбин на практике еще никому не удавалось 
создать, хотя теоретическое существование 
материала было подтверждено в середине 
XX в. В исследовании ученые обобщили 
известную информацию о карбине, а также 
установили, что он может являться магнит-
ным полупроводником. Теперь специалистам 
осталось получить материал на практике.  
//pubs.acs.org, рис.-www.dailytechinfo.org.

Настольный лазер
Польские ученые Института химической 

физики объявили о разработке портативного 
импульсного лазера мощностью, в несколько раз 
превышающей мощность полноценного ядерного 
реактора. В момент импульса его мощность до-
стигает 10 твт. Сама по себе мощность нового 
лазера не является рекордной – в США, напри-
мер, имеется лазер мощностью ~500 твт, но он 
занимает целое здание, а новый польский лазер 
умещается на обычном столе. Его создатели 
уверены, что мощность еще может быть увели-
чена до 200 твт. Настольный лазер может найти 
широкое применение в промышленности и ме-
дицине, а также помочь ученым в проведении 
различных экспериментов и исследований.  
//sciencedaily.com, рис.-//polandinfo.ru.

Скоростной электромобиль
Инженеры-конструкторы Делфтского 

технического университета (Нидерланды) 
смогли установить новый абсолютный рекорд 
по набору скорости для электромобилей. 
Собранный ими электромобиль DUT12 
разгоняется до 100 км/ч за 2,15 с – такой 
показатель не под силу большинству бензи-
новых суперкаров. Для установления рекорда 
DUT12 не понадобился и сверхмощный 
мотор – его электродвигатель имеет 135 л.с. 
Но в конструкции DUT12 на каждое колесо 
приходится по отдельному двигателю, что зна-
чительно улучшает разгонные характеристики 
электромобиля. К тому же специалисты до 
предела облегчили конструкцию электромо-
биля и сделали его максимально компактным.  
www.3dnews.ru.

Бензин из кишечной палочки
Группа ученых-биологов и генетиков 

Корейского научно-технического института 
разработала принципиально новый способ про-
изводства бензина. Они внесли некоторые из-
менения в геном обычной кишечной палочки, 
и модифицированная колония бактерий начала 
вырабатывать топливо. В лабораторных услови-
ях для переработки кишечной палочки ученые 
предоставили 1 л раствора, содержащего 10 г 
глюкозы и 3 г дрожжевого экстракта. Из него 
бактерии произвели 580 г не 100%-го бензина, 
но вещества, по своему составу очень на него 
похожего и пригодного для использования в ка-
честве автомобильного топлива. Ученые пока не 
могут сказать, пригодна ли технология для про-
изводства «бактериального бензина» в промыш-
ленных масштабах. К тому же, производимое 
модифицированной кишечной палочкой ве-
щество необходимо тщательно протестировать.  
//nature.com, рис.-www.furfurmag.ru.

Бумажный электрогенератор
Исследовательское подразделение ком-

пании Disney Research (США) представило 
простой и дешевый способ получения электро-
энергии для придания интерактивности детским 
книжкам, открыткам и простым играм. Разра-
ботанный специалистами т.н. Paper Generator 
состоит из тефлонового листа-электрета, 

Дайджест
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помещенного между двумя тонкими листа-
ми металлической фольги. Для получения 
энергии достаточно потереть по нему сал-
феткой или легко похлопать. Вырабаты-
ваемая при этом мощность составит ~44 мВт, 
что достаточно для отображения текста 
e-ink экраном или же мерцания небольшого 
числа светодиодов. При этом компоненты 
такого генератора чрезвычайно дешевы.  
//techvesti.ru.

Система «сквозь машины»
Прототип интересной системы для повы-

шения безопасности дорожного движения созда-
ли ученые университета Порту. Она позволяет 
водителям видеть как бы «сквозь» едущий 
впереди транспорт, что позволяет лучше оце-
нивать ситуацию на дороге и возможности для 
обгона. Ученые предложили устанавливать 
спереди на большие фуры веб-камеры, видео-
сигнал с которых передается по беспроводной 
связи на оснащенный специальным оборудо-
ванием едущий позади легковой транспорт. 
Водитель последнего, в результате, видит 
как бы «сквозь» грузовик и может понять, 
насколько безопасным будет планируемый 
обгон. Новая система пока не готова к ис-
пользованию на практике. Учитывая задержку 
при беспроводной передаче данных и ско-
рость автомобилей, встречный автомобиль на 
видео кажется водителю легковушки на 10 м  
дальше, чем он есть на самом деле – это, 
наоборот, может спровоцировать аварию. Од-
нако сама система имеет большой потенциал, 
и когда ученым удастся сократить видимое 
искажение расстояния хотя бы до 1-2 м, ее 
можно будет начать испытывать на практике.  
//phys.org, рис.- the-clu.com.

«Умное» колесо
Группа энтузиастов компании FlyKly 

(США) запустила на сайте Kickstarter кам-
панию по сбору средств на создание «умного» 
велосипедного колеса с электроприводом 
– Smart Wheel. Электропривод облегчает 
процесс вращения педалей. При этом он 
может заряжаться от самого движения ве-

лосипеда при выключенном приводе или 
от обычной розетки. «Умное» колесо может 
взаимодействовать со смартфонами на базе 
iOS и Android, позволяя владельцу велоси-
педа регулировать скоростной режим или 
заблокировать колесо в противоугонных 
целях. Дополнительно в Smart Wheel встроен 
маячок, который позволяет отследить уже 
угнанный велосипед. Первая партия колес 
(26” и 29”), если кампания по сбору средств на 
их производство завершится успешно, будет 
выпущена к маю 2014 г. Стоит Smart Wheel 
~$550 за комплект из самого колеса и фона-
рика Smart Light со встроенным зарядником.  
//mashable.com, рис.- www.airingnews.com.

Пули с GPS
Полицейские из Колорадо, Аризоны, 

Айовы и Флориды тестируют на практике пули 
StarChase, созданные местной одноименной 
компанией. От обычных пуль они отличаются 
наличием встроенных датчиков GPS. По-
лицейскому достаточно выстрелить пулей с 
GPS в автомобиль преступника, а затем от-
слеживать его перемещения по навигатору. 
GPS-пули хорошо зарекомендовали себя на 
практике, но их широкому распространению 
может помешать высокая цена – одна пуля 

стоит ~$500. Кро-
ме того, стрелять 
ими из обычных 
пистолетов нельзя 
– GPS-пули заря-

жаются в специальные установки стоимостью 
~$5000. Но руководство компании StarChase 
все равно рассчитывает в обозримом бу-
дущем заключить несколько выгодных 
контрактов на поставки пуль и установок 
к ним, как в США, так и в других странах.  
//digitaltrends.com, рис.-//globalconflict.ru.

Робот-дракон
Компания Zollner Elektronik AG (Герма-

ния) создала огнедышащего робота-дракона, 
имеющего высоту 9,1 м, длину тела 15.5 м, раз-
мах крыльев 12,1 м. При массе в 11 т Tradinno 
(«tradition» + «innovation») может самостоя-
тельно передвигаться и хлопать крыльями. 
Кроме того, робот имеет кровеносную систему, 
заполненную 21 галлоном сценической крови, 
а также систему подачи жидкого газа, которая 
позволяет ему фыркать огнем. Это самый боль-
шой шагающий робот в мире, что и зафиксиро-
вано в Книге рекордов Гиннесса. Ноги дракона 
имеют 7 степеней свободы. Крылья Tradinno 
покрыты полиуретаном и армированным пла-
стиком. Робота планируется использовать в не-
мецкой традиционной народной игре Further 
Drachenstich («проткнуть дракона»), а также 
в разного рода спектаклях. Сейчас Tradinno 
участвует в спектакле «Drachenstich», кото-
рый ставится в г. Фурт-им-Вальд (Бавария).  
www.tradinno.de.
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ÇÀÎ «ÂÍÈÒÝÏ» ÈÍÍ 7705151026

ÇÀÎ «ÂÍÈÒÝÏ»
141980, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Äóáíà

óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 9
Òåë.: (495) 740-77-59

(49521) 7-06-58
e-mail:laser@vnitep.ru

www.vnitep.ru

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

�

�

�

�

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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Êîìïîíåíòû è êîìïëåêñíûå ðåøåíèÿ ïðèâîäà îò êîìïàíèè
-SEW EURODRIVE

ÇÀÎ «ÑÅÂ-ÅÂÐÎÄÐÀÉÔ», 195220, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð-ò Íåïîêîðåííûõ, 47, òåë/ôàêñ /812/ 333-25-22 (ìíîãîêàíàëüíûé)
E-mail: , Web:

Ðåãèîíàëüíûå îôèñû â Ìîñêâå, Åêàòåðèíáóðãå, Ïåðìè, Íîâîñèáèðñêå, Òîëüÿòòè, Èðêóòñêå
sew@sew-eurodrive.ru WWW.SEW-EURODRIVE.RU

Èíäóñòðèàëüíûå ðåäóêòîðû ñ
âðàùàþùèì ìîìåíòîì äî
4 000 êÍì äëÿ ïðèìåíåíèé â
ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ: ýíåðãå-
òèêå, ãîðíîäîáûâàþùåé,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé,
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîé è ò.ä.

Âûñîêîäèíàìè÷íûå ñåðâî-
ïðèâîäû ñ âðàùàþùèìèñÿ è
ëèíåéíûìè äâèãàòåëÿìè,
íèçêîëþôòîâûìè ðåäóê-
òîðàìè â êîìáèíàöèè ñ
ñåðâîóñèëèòåëÿìè MOVIAXIS
ðåøàþò çàäà÷è âûñîêîòî÷íîãî
óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì â
äèàïàçîíå îò 0,37äî 100 êÂò

Øåñòü ñåðèé ìîòîð-
ðåäóêòîðîâ îò 0,09 äî 200 êÂò
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì
ïåðåäàòî÷íûõ ÷èñåë è ðàçíî-
îáðàçíûì äîïîëíèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì ïîçâîëÿþò
íàéòè ðåøåíèÿ ïðèâîäà äëÿ
ëþáûõ îòðàñëåé.

Àñèíõðîííûå òð¸õôàçíûå
ýëåêòðîäâèãàòåëè ñ âûñîêèì
êëàññîì ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè îò 0,09 äî 250 êÂò
ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ýíåðãî-
ñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ.
Øèðîêèé âûáîð îïöèé
(òîðìîçà, ýíêîäåðû, äàò÷èêè
òåìïåðàòóðû è ò.ä.) ðàñøèðÿåò
èõ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ.

Êîìïàêòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè
÷àñòîòû MOVITRAC è
MOVIDRIVE ïîçâîëÿþò îïòè-
ìàëüíî óïðàâëÿòü ïðèâîäîì
îò 0,25 äî 250 êÂò â ðàç-
ëè÷íûõ ðåæèìàõ, ýêîíîìèòü
ýëåêòðîýíåðãèþ è óâåëè÷èòü
ñðîê ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ.

Âçðûâîçàùèùåííûå ýëåêòðî-
äâèãàòåëè è ìîòîð-ðåäóêòîðû
êàòåãîðèé II3D/II3GD (çîíû 2,
22), II2D (çîíà 21), II2G (çî-
íà 1) äëÿ îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâ äîïîëíÿþò ëèíåéêó
ïðîäóêöèè SEW-EURODRIVE.

Äåöåíòðàëèçîâàííûå
ïðèâîäíûå ñèñòåìû è
ñèñòåìû áåñêîíòàêòíîãî
ýëåêòðîïèòàíèÿ MOVITRANS
äëÿ ñàìûõ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ïðîèçâîäñòâ.

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è
ñåðâèñ ïî âñåìó ìèðó

Ìåæäóíàðîäíûé êîíöåðí SEW-EURODRIVE îäèí èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ëèäåðîâ â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
ïðèâîäíîé òåõíèêè. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó è íàä¸æíîñòè ïðîäóêöèÿ SEW-EURODRIVE øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, íà÷èíàÿ îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è
çàêàí÷èâàÿ òÿæåëûì ìàøèíîñòðîåíèåì è ìåòàëëóðãèåé.
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
194292, Санкт-Петербург, промзона Парнас,

3-й Верхний пер., д.12, лит. А

Тел/факс (812) 702-12-62

E-mail: sales@electronmash.ru

Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН) на базе комплектных распределительных устройств КРУ ELTEMA 6(10);

35 кВ производства ЗАО «Электронмаш» или SafeRing производства концерна АВВ.

Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) на базе низковольтного распределительного устройства НКУ «АССОЛЬ» 0,4(0,69) кВ.

Сухие силовые трансформаторы напряжением до 35 кВ T3R производства компании GBE(Италия).

Шкафы оперативного тока «ExOn». Щиты постоянного тока ( ).ЩПТ

Щиты, шкафы и станции управления и автоматики.

Частотно-регулируемые электроприводы ACS 0,4; 6(10) кВ производства концерна АВВ.

Устройства плавного пуска высоковольтных электродвигателей

Компания предлагает к поставке

современные интеллектуальные комплексные трансформаторные подстанции (КТП)

внутренней и наружной установки, включающие

Представитель в УФО ООО «Компани Электро-Сфера»

Тел/факс: (343) 344-95-81, (343) 201-56-22

E-mail: info@electro-sfera.com

www.electro-sfera.com


