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Êîìïëåêñ àâòîíîìíûõ ñêâàæèííûõ
ïðèáîðîâ ÊÀÑÊÀÄ-À

Îòå÷åñòâåííàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîâåäåíèÿ êàðîòàæíûõ
ðàáîò àâòîíîìíûìè ïðèáîðàìè ñ äîñòàâêîé â èíòåðâàë
èññëåäîâàíèé íà áóðèëüíûõ òðóáàõ, ïî èíôîðìàòèâíîñòè
íå óñòóïàþùàÿ êàáåëüíûì òåõíîëîãèÿì ÃÈÑ.

Â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ àâòîíîìíûå ñêâàæèííûå ïðèáîðû ñåðèè
ÊÀÑÊÀÄ-À àêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ ñ 2005 ã. Ðàçðàáîòàííûé
êîìïëåêñ ðåàëèçóåò ïðàêòè÷åñêè ïîëíûé íàáîð ìåòîäîâ ÃÈÑ,
èñïîëüçóåìûé ïðè èññëåäîâàíèè îòêðûòîãî ñòâîëà íåôòåãàçîâûõ
ñêâàæèí. Åæåãîäíî ýòèìè ïðèáîðàìè èññëåäóåòñÿ áîëåå 1000
ñêâàæèí. Ñðåäè îðãàíèçàöèé, èñïîëüçóþùèõ íàø êîìïëåêñ:
«Ñóðãóòíåôòåãåîôèçèêà», «Êîãàëûìíåôòåãåîôèçèêà», «Òþìåíü-
ïðîìãåîôèçèêà», «Íèæíåâàðòîâñêíåôòåãåîôèçèêà», «Ãàçïðîì-
ãåîôèçèêà», «Áàëêàííåáèòãåîôèçèêà» è äð.

Êîìïëåêñ àâòîíîìíûõ ïðèáîðîâ ðåàëèçóåò
ñëåäóþùèå ìåòîäû ÃÈÑ:

Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå:

Âîçìîæíîñòè êîìïëåêñà :

ãàììà-êàðîòàæ;

êîìïåíñèðîâàííûé íåéòðîííûé êàðîòàæ;

èíêëèíîìåòðèÿ

ìíîãîçîíäîâûé ÈÊ è ÏÑ;

äâóõçîíäîâûé áîêîâîé êàðîòàæ;

ïðîôèëåìåòðèÿ (àêóñòè÷åñêèì ìåòîäîì íà îòðàæåííûõ
âîëíàõ);

ãàììà-ãàììà-ïëîòíîñòíîé êàðîòàæ;

êîìïåíñèðîâàííûé àêóñòè÷åñêèé êàðîòàæ;

ÿäåðíî-ìàãíèòíûé êàðîòàæ (â ðàçðàáîòêå).

íàçåìíûé ðåãèñòðèðóþùèé êîìïëåêñ äëÿ àâòîíîìíûõ
ñêâàæèííûõ ïðèáîðîâ ñ çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì;

ãëóáèíîìåð àâòîíîìíûé;

íàáîð ïåðåâîäíèêîâ äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ ïðèáîðîâ ê
áóðèëüíîé êîëîííå;

ðàçäåëèòåëü ýëåêòðîìàãíèòíûé;

íàáîð îòêëîíèòåëåé äëÿ àâòîíîìíûõ ïðèáîðîâ.

èññëåäîâàíèå ñèëüíî íàêëîííûõ è ãîðèçîíòàëüíûõ
ñêâàæèí;

èññëåäîâàíèå ñêâàæèí ñî ñëîæíûìè òåõíè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ ÃÈÑ, êîãäà äîñòàâêà íà çàáîé
ïðèáîðîâ íà êàðîòàæíîì êàáåëå çàòðóäíåíà;

êîìáèíèðîâàíèå ïðèáîðîâ ïîçâîëÿåò âûáðàòü
îïòèìàëüíûé âàðèàíò ïðîâåäåíèÿ ÃÈÑ è óìåíüøèòü
âðåìÿ çàäàëæèâàíèÿ ñêâàæèí;

îòñóòñòâèå êàðîòàæíîãî êàáåëÿ ñíèæàåò àâàðèéíîñòü
ðàáîò.

ñïåêòðîìåòðè÷åñêèé ãàììà-êàðîòàæ;

èìïóëüñíûé íåéòðîííûé êàðîòàæ;

ÊÀÑÊÀÄ-À

ÊÀÑÊÀÄ-À
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Òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ

Êàæäûé ïðèáîð ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì,
÷òî ïîçâîëÿåò â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé
êîìáèíèðîâàòü âàðèàíòû ñáîðîê.

äàííûõ êàðîòàæà ïðîèçâîäèòñÿ â
ýíåðãîíåçàâèñèìóþ ïàìÿòü ñ äèñêðåòèçàöèåé
ïî âðåìåíè.

ïðèáîðîâ, ïîäãîòîâêà ê
êàðîòàæó, ñ÷èòûâàíèå äàííûõ èç ïðèáîðîâ â
êîìïüþòåð ïðîèçâîäÿòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñïåöèàëüíîãî êàáåëÿ ÷åðåç USB-ïîðò.

ïðèáîðîâ â àâòîíîìíîì ðåæèìå
ïðîèçâîäèòñÿ îò âñòðîåííîãî àêêóìóëÿòîðà.
Äëÿ çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ â êîìïëåêò
êîìïëåêñà âõîäèò ñïåöèàëüíîå
çàðÿäíîå óñòðîéñòâî.

Ðåãèñòðàöèÿ

Òåñòèðîâàíèå

Ïèòàíèå

ÊÀÑÊÀÄ-À

«Êëàññè÷åñêèé âàðèàíò ñáîðêè
àâòîíîìíûõ ïðèáîðîâ

»

Á/êîëîííà ÀÏÐÊ-ÃÃÊ-108 ÀÏÐÊ-ÍÍÊ 5ÈÊ-À ÐÝÌ-À ÈÔÌ-À

ÎÎÎ «Íåôòåãàçãåîôèçèêà»:
170033, Ðîññèÿ, ã. Òâåðü,

óë. Òåðåùåíêî, ä. 5/25;
òåë. (4822) 32-43-80,

ôàêñ (4822) 58-73-53;
e-mail: office@neftegazgeofizika.ru;

www.karotazh.ru

Ïåðåâîäíèê
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ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

ÎÀÎ ÈÏÏ «×åëÿáòåõñòðîì»:
454085, Ðîññèÿ, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Òàíêèñòîâ, 189á;
òåë./ôàêñ: (351) 772-32-75, 772-32-88, 772-32-77;
techstrom@chel.surnet.ru; ww.techstrom.uu.ru

ПРИЦЕП-ШАССИ
модель 8469
ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÇÄÀÍÈÉ

È ÑÏÅÖÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïàðòí¸ðàìè è
çàêàç÷èêàìè ÎÀÎ ÈÏÏ «×åëÿáòåõñòðîì»
ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ,
íåôòÿíîé è ãàçîäîáûâàþùåé îòðàñëåé,
ïðåäïðèÿòèÿ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà,
ñòðîéèíäóñòðèè è ýíåðãîêîìïëåêñà.
Êðóïíûìè ïîòðåáèòåëÿìè íàøåé
ïðîäóêöèè ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ Óðàëî-
Ñèáèðñêîãî ðåãèîíà è ÕÌÀÎ. Òàêèå
ïðåäïðèÿòèÿ, êàê: ÎÎÎ «Ñóðãóòìåáåëü»,
Ãðóïïà Êîìïàíèé «Òåõìàø», ÎÎÎ ÏÑÔ
«Ìåòàëëîí», ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé è
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòåé, ïðåäïðèÿòèÿ
ãîðîäîâ Áðàòñêà è Òþìåíè, ïðåäïðèÿòèÿ
Óäìóðòèè.

Äâóõîñíûå

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò 6,5; 9; 12
Ïîëíàÿ ìàññà ïðèöåïà, ò 9; 12; 15

Òðåõîñíûå

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò 13; 15,5
Ïîëíàÿ ìàññà ïðèöåïà, ò 17; 19,5

8469.40

8469.20

8469.30

Îäíîîñíûå

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò 4; 6
Ïîëíàÿ ìàññà ïðèöåïà, ò 5; 7,5

8469.10

Äâóõîñíûå

Ãðóçîïîäúåìíîñòü, ò 6,5
Ïîëíàÿ ìàññà ïðèöåïà, ò 9



Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿÏðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ

«Óðàë Ñíàá»
Официальный представитель Электротехнического завода им. В.И. Козлова (г. Минск)

452680,
Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, д. 10;

тел.: (34783) 2�20�63,
2�38�73;

факс (34783) 2�10�62;
e�mail: info@ues�rb.ru;

www.ues�rb.ru

452680,
Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск,
ул. Индустриальная, д. 10;

тел.: (34783) 2�20�63,
2�38�73;

факс (34783) 2�10�62;
e�mail: info@ues�rb.ru;

www.ues�rb.ru

Ïðîèçâîäñòâî • Ïðîäàæà • Äîñòàâêà • Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâàÏðîèçâîäñòâî • Ïðîäàæà • Äîñòàâêà • Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Наши преимущества:Наши преимущества:
•
•
•

•

индивидуальный подход к каждому покупателю;
эффективные схемы сотрудничества;
производственные участки ООО «УралЭнергоСнаб»
оснащены необходимым набором станков,
инструментов, материалов и оснастки для
изготовления КТП и других изделий по чертежам
конструкторского отдела или заказчика;
вся продукция сертифицирована по российским
стандартам и имеет соответствующие
сертификаты.

Масляные трансформаторы:

Сухие трансформаторы:

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП):
• КТП наружной установки:

• КТП внутренней установки и НКУ;
• КТП на базе конструктива Okken.

ТМГ, ТМГ 11, ТМГ 12,
ТМГ 13; ТМГСУ, ТМГСУ 11; ТМГ МШ; ТМЭГ, ТМБГ;
ОМ, ОМП, ОМГ; ТМТО-80/0,38-У1; ТМПН, ТМПНГ с
первичным напряжением 0,38 кВ.

ТС, ТСЗ класса напряжения
0,66 кВ; ТС, ТСЗ с изоляцией «Номекс» класса
напряжения 10 кВ; ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ.

*киоскового типа,
*в утепленной оболочке, *для с/х нужд,
*для ж/д нужд, *в ж/б оболочке, *спецназначения;

Ýíåðãî

Электротехнический завод им. В. И. Козлова – один из крупнейших производителей электротехнического
оборудования для РФ. В производстве продукции используется современное оборудование ведущих фирм:
Siemens (Германия), Georg (Германия), Alstom Atlantic (Франция), Norson (США), Valtec (Япония). Сегодня
номенклатура изделий составляет свыше 500 наименований.

ПК ООО «УралЭнергоСнаб»ПК ООО «УралЭнергоСнаб»



ÎÎÎ «ÐÀÐ»:
614031, ã. Ïåðìü, óë. Äîêó÷àåâà, 50;

òåë./ôàêñ (342) 213-95-45;
å-mail: rar@rar.perm.ru; www.rar.perm.ru

ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ íåôòåõèìè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

• Пневмоприводы и системы охлаждения комплектуются
устройствами КИПиА отечественного и импортного
производства в зависимости от пожеланий заказчика.

Ðàçðåøåíèÿ Ðîñòåõíàäçîðà íà ïðèìåíåíèå âñåõ âèäîâ âûïóñêàåìîé ÎÎÎ «ÐÀÐ» ïðîäóêöèè.
Ñåðòèôèêàò íà ñèñòåìó êà÷åñòâà ISO 9001 2008 âûäàí TUV CERT çà ¹ 12 100 21374 TSM:

• Шаровые запорные краны из коррозионно�стойких
и углеродистых сталей, условные проходы
DN 15 100 мм, рабочие давления PN 1,6 6,3 МПа
c ручным управлением и с управлением
пневмоприводами.

¼ ¼

• Запорно�регулирующие краны DN 50 100,
PN 1,6 МПа c ручным управлением и с управлением
пневмоприводами, оснащенными позиционерами.

¼

• Торцовые уплотнения для центробежных насосов
и компрессоров с диаметрами валов 45 90 мм
одноступенчатые и тандемного типа.

¼

• Системы жизнеобеспечения торцовых уплотнений:
СО�1, СО�2, СО�3 мощностью 4; 10; 2,5 кВт
соответственно.
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Путеводитель по эффективным техническим решениям 

Организация коммерческого учета: 
технические решения ....................... 26

Внедрение автоматизированных систем учета элект-
роэнергии позволит добиться снижения затрат на покупку 
электроэнергии и мощности, увеличить срок эксплуатации 
энергохозяйства за счет рационального использования обору-
дования, обеспечить защиту информации от несанкциониро-
ванного доступа, снизить затраты на штрафы за превышение 
мощности.

Вездеходы. Каракат: преимущества  
и недостатки ...................................... 28

Несмотря на то что в последние несколько лет появилось 
большое количество современных, быстроходных и надежных 
снегоходов самых различных производителей, каракат (самоде-
льный вездеход на пневмоколесах) остается очень популярным 
транспортным средством.

Промышленная безопасность. 
Анализ разрушения сосуда, 
работающего под давлением ........... 40

Объекты котлонадзора, в частности сосуды, работающие 
под давлением, являются потенциально опасными объектами. 
Разрушение любого объекта, работающего под давлением, за-
частую приводит к разрушению здания и человеческим жертвам. 
Основными причинами аварий и несчастных случаев являются 
низкий уровень производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности, нарушения трудовой 
и производственной дисциплины, эксплуатация оборудования 
необученным и неаттестованным обслуживающим персоналом.
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Оглянемся на 2010-й 
Наговорили в 2010-м с три короба и больше. Вслу-

шаемся в слова, что оставили миру в интересные моменты 
истекшего периода авторы как безымянные, так и более 
видные деятели. Память нашу для начала поблагодарим за 
её замечательное свойство: плохое забывать. Уже не пестрит 
Рунет «кризисом», «модернизациями» там... разными. Всё 
меньше воспоминаний про жарко-пожарное лето – у тех, 
конечно, кому лишь надымило. Вместо «жары», «смога» с 
«огнеборцами» теперь «морозы», «сити-менеджеры». 

Какофонию вувузел, которые на ЧМ-2010 стали род-
нее тёщ, заглушила радость, неподкупная, буквально что 
радость за ЧМ-2018. А чем по вувузелам ударим? Предлагают 
балалайкой!

Смотрите, какая выходит мировая проницательность 
– глобализация в действии. Начиная с Эйяфьятлайокудля. 
Не всем благозвучие запомнится, но дикторы не забудут, 
как заучивали и кулачки держали: только бы, только бы не 
опять Эй-яфь-ят-лай-ок-удль.

Дальше пошла «перезагрузка». Да, да, относится и к 
2010 году. Американцы, помните, когда её включали боль-
шой красной кнопкой, обозвали «перегрузкой». Англичане 
пошли дальше – до «предзагрузки». Популярное теперь 
слово обозначает «хорошо употребить спиртного перед 
выходом на вечеринку с целью экономии». Кризис – он и 
в Англии кризис.

«Топ килл» запомнил кто-нибудь как следует? Вряд 
ли – «бережет» нас разборочная память. Между тем это 
герметизация утечки нефти из скважины. Мексиканский 
залив, авария на платформе BP.

В Германии кончилась мульти-культи. Это не куль-
тур-мультур какой-нибудь, а 50-летняя государственная по-
литика касательно вопроса «понаехали тут». Она состояла в 
мульти-культурализме и предполагала, что европейцы будут 
чинно-ладно жить, трудиться плечо к плечу с мигрантами 
– мусульманами и ценить друг друга. «Этот подход прова-
лился, совершенно провалился», – подытожила федераль-
ный канцлер Германии Ангела Меркель.

Обратившись к именам, видим, что Обама с «пье-
дестала упоминаний», конечно, сдвинулся. Взошли тов. 
Ху – китайский правитель и госп. Ассанж – правитель 
Викиликс, создатель новой информреальности и прочая, 
и прочая, и человек года. Обещает, кстати, что «русские 
узнают много интересного о своей стране». Но ему отве-
тили, что, мол, и сами чего только о своей стране не знаем. 
Абрамович раскошелится немножко: «ничего страшного, 
не убудет. У него много денег». А вот у другого известного 
олигарха, уж правда давно бывшего, денег как раз мало 
осталось, не строить ему теперь стадионов. Так про бацьку, 
про Александра Григорьевича... Президент дружественной 
Белоруссии страны госп. Медведев говорит, что «про Лу-
кашенко уже всё сказал». «Уверяю вас, что я на самом деле 
совсем не такой» – это уже другой герой нашего времени и 
бывший муж примадонны. Да, Филя, Филя... то дела сер-

дешные. С ними не в Израиль, с ними вернее будет прямо 
к Ивану Хренову, известному кардиологу из ивановской 
больницы. 

Кого надо «паковать по полной программе» – по-
няли. Только как будут меняться социальные ориентиры, 
почва под ногами (и эта почва – не Манежная площадь) у 
юнцов и вообще-то – сограждан, это непонятно. Может, 
научить их требовать работу?! Нормально же, выходит 
тысяч этак 20-30 молодых москвичей с плакатами: «Даёшь 
работу!», «Где наши станки?!», «За метлу и швабру!» 

Самыми запоминающимися, как со времен Штирли-
ца известно, остаются последние фразы. Одна из них про 
либеральные бороденки, которые придется сбрить и каску 
надеть. 

А вот Дед Мороз – не либерал и бороду брить ему не 
придется. Нехай ходит с бородой и в колпаке. 

Так что оставим за плечами прошлый трудный старый 
год. Загадаем, чтобы новый был финансово здоровый. Чтоб 
ему не занимать ни воли политической, ни силы демогра-
фической!

А читателям и партнерам нашим – самые искрен-
ние поздравления! Пожелания всё-таки модернизации, 
несмотря ни на что. И в самой категоричной форме – до-
стижений, таких, которые двигают и окрыляют! 

Панорама

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»
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       Новости компаний

Золотая медаль за энергоэффективность
Решение компании Mitsubishi Electric в области час-

тотно-регулируемого электропривода выиграло золотую 
медаль в категории энергоэффективных технологий в рамках 
выставки «ПромСтройЭнерго» (г. Омск). Эксперты в области 
промышленности во главе с руководителем Межрегиональ-
ного координационного центра Союза машиностроителей 
России по СФО Валерием Лосем выбирали победителя 
исходя из степени инновационности продукта. Они вы-
соко оценили технологии Mitsubishi Electric в создании 
решения, обеспечивающего высокий процент экономии 
электроэнергии – до 60%.

Преобразователи частоты производства компании 
Mitsubishi Electric, такие как FR-F700 и FR-A701, зареко-
мендовали себя на рынке как оборудование, обладающее 
высоким качеством исполнения и надежностью, доказан-
ной длительными сроками эксплуатации. www.mitsubishi-
automation.ru

Завод гибких дисплеев
Компания Plastic 

Logic (Британия) планирует 
построить в Зеленоградской 
ОЭЗ завод гибких дисп-
леев. Согласно проекту, 
соинвестором которого 

выступает «Роснано», строительство завода 
начнется в 2011 г., а первая продукция появит-
ся в 2013 – 2014 гг. «Роснано» уже вложила в 
проект $150 млн. Общий объем инвестиций 
может превысить $ 500 млн. По прогнозам ана-
литического центра ID Tech Ex, к 2015 г. рынок 
«пластиковой» электроники составит $20 млрд, 
и 20% его займут дисплеи. Сегодня Plastic Logic 
имеет производственную площадку в г. Дрездене 
(Германия), на которой в пилотном режиме 
выпускается 1000 гибких дисплеев в неделю. В 
перспективе Plastic Logic планирует открыть в 
России центр исследований и разработок.

КАМАЗ приобретает МАЗ
ОАО КАМАЗ ведет ак-

тивные переговоры о покупке 
МАЗа. По словам генди-
ректора КАМАЗа Сергея 
Когонина, переговорный 
процесс был начат еще до 
кризиса и теперь возоб-
новляется, затрагивая в  
т. ч. и правительственный 
уровень. Вместе с тем, по его словам, сделка 
может быть завершена не раньше чем через 
восемь месяцев – полтора года. 
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       Новости компаний

Презентация SANY в Екатеринбурге
Китайская Sany Heavy Industry Co ltd. 

провела презентацию в Екатеринбурге.
В ходе презен-

тации директор пред-
ставительства SANY 
в России Чжуан Цин-
сун  заявил о планах 
открытия сборочного 
производства в России, 
а также центрального 
склада запчастей в Ека-
теринбурге.

На данный мо-
мент Sany имеет 8 дейс-

твующих производств в Китае, промплощадки 
в Индии, Америке и Германии, филиалы в 128 
странах мира. Компания производит широкий 
спектр строительной, дорожной, землеройной, 
грузоподъемной, буровой техники. Машины 
комплектуются на шасси Volvo и Caterpilar 
агрегатами мировых брендов. 

Годовой оборот составляет $ 2 млрд.  
По словам госп. Цинсуна, наиболее яркие 

достижения Sany в производстве бетонона-
сосов, в т.ч. новым мировым рекордом стал 
бетононасос со стрелой длиной 72 м. Также 
Sany производит самые большие в мире гусе-
ничные краны. 

В России корпорация представлена с 2004 
г. и ввезла более 700 ед. техники для крупней-
ших строительных объектов.  

Представительство Sany  
в Новосибирске:  

(383) 204-49-80 / 81.
www.sanygroup.com

Техника Sany на строительстве олимпийских объек-
тов в Сочи

       Инновации

Энергетика большой мощности
ОАО «Атомэнергомаш» и компания Alstom (Фран-

ция) намерены построить в России завод паровых турбин 
ARABELLETM для АЭС и паровых турбин большой мощности 
для ТЭЦ, включая турбины для энергоблоков на суперсверх-
критических параметрах. Производство планируется располо-
жить на базе «ЗиО Подольск». Кроме турбин для машинных 
залов, СП будет производить аварийные дизель-генераторы 
для модернизации действующих турбогенерирующих устано-
вок на российских АЭС. Формирование стратегического альянса компаний по производству 
машинных залов российских АЭС началось в 2007 г. с создания СП «Альстом-Атомэнергомаш» 
(ААЭМ). 

 

Поддержка луноходостроения 
Компания АСКОН стала партнером 

команды «Селеноход» – российского учас-
тника международного конкурса Google 
Lunar X PRIZE по созданию первого част-
ного лунохода. АСКОН предоставил ли-
цензионное ПО – систему трехмерного 
моделирования КОМПАС-3D, которая 
поможет в проектировании мобильного 
робота. Команда «Селеноход» объеди-
нила исследователей, конструкторов, 
производственников. Сформирована 
общая концепция, готовы технические 
предложения, опробованы некоторые 
технологии и решения. 

ТехДетали
Призовой фонд 
конкурса Google Lunar 
X PRIZE $30 млн. В 
нем участвуют 22 
команды из 44 стран. 
Главный приз получит 
команда, которая до 
конца 2015 г. первой 
успешно осуществит 
посадку своего робота 

на поверхность Луны. После посадки он должен 
пройти не менее 500 м, провести видеосъемку и 
отправить на Землю данные объемом не менее 1 Гб.

Hyundai Suppliers Park открыт 
В пос. Левашово под г. С.-Петербургом 

открыт индустриальный парк Hyundai Suppliers 
Park. Промпарк поставщиков Hyuindai вклю-
чает семь заводов по производству комплекту-
ющих для завода Hyundai. Это «Сангву Хайтек 
Рус», «Сэчжонг Рус», «НВХ Рус», «Дувон Рус», 
«Дон Хи Руc», «Шинь Ян Рус». Инвестиции в 
проект составили около $200 млн.

Премия за поликремниевый проект
Международная инвестиционная премия 

«Инвестиционный ангел» была вручена компа-
нии НИТОЛ (Москва) за проект по созданию 
первого в России масштабного производства 
поликремния. Уникальный для России про-
изводственный 
комплекс со-
здается в рамках 
индустриаль-
ного кластера 
высокотехно-
логичных ма-
териалов в  г. 
Усолье-Сибирском (Иркутская обл.) при 
участии РОСНАНО, Сбербанка и ЕБРР. 
Бюджет проекта 19,5 млрд руб. На пилотной 
линии производство поликремния ведется с 
2008 г., в декабре 2010 г. введен новый про-
изводственный комплекс и получена первая 
продукция. 

       Новые технологии

Инновации в двигателе пятого 
поколения

Запатентованы технологии специалистов 
пермского ОАО «Авиадвигатель» в рамках со-
здания двигателя 5-го поколения для граждан-
ских самолетов. По словам ген. конструктора 
ОАО «Авиадвигатель» Александра Иноземцева, 
запатентованы технологии, примененные при 
создании компрессора двигателя 5-го поколе-
ния, в частности «очень высокоперепадная, 
высоконагруженная первая ступень». Комп-
рессор проходит испытания. Другой пример 
инноваций для двигателестроения – серийная 
технология керамики второго поколения 
для горячей части двигателя, полученная с 
помощью электронного луча. Технология от-
рабатывается совместно с Всероссийским ин-
ститутом авиационных материалов (ВИАМ). 
По словам г. Иноземцева, такой технологии 
нет ни у кого в мире. 
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Стратегическому партнерству –  
старт

ГК «АЯК» (г. Москва, Россия) со-
общает о начале реализации программы 
стратегического партнерства с ведущим 
производителем систем кондиционирования 
Midea Air-Conditioning (г. Шунде, Китай), 
бренд MDV. Одним из наиболее перс-
пективных направлений сотрудничества 
станет запуск совместной линии произ-
водства «АЯК» и Midea Air-Conditioning 
в г. Шунде. На производственной линии 
будет выполняться необходимая доработка 
и адаптация климатического оборудования 
MDV для эксплуатации в России, главным 
образом – для работы в специфических 
погодных условиях, а также в режимах 
российских электрических сетей. Напри-
мер, кондиционеры могут быть оснащены 
зимними комплектами, без которых работа 
на охлаждение при низких температурах 
невозможна. 

Над другими усовершенствования-
ми, которые планируется использовать в 
производстве, сейчас работают ученые, 
сотрудники кафедр российских институтов, 
ведущих исследования в областях термо-
динамики, аэродинамики, холодильной 
техники, а также в сфере развития про-
изводственных технологий. К участию в 
проекте они привлечены по инициативе 
Группы компаний «АЯК».

Ориентировочная проектная мощ-
ность производственной линии – до  
300 000 модернизированных систем ежегод-
но. Согласно подписанному соглашению, 
для работы над проектом и осуществления 
технологического контроля на конвейере в 
Китай будут командированы технические 
специалисты ГК «АЯК». 

 www.mdv-russia.ru,  
                          www.jac.ru. 

R • E • G AG
Robert-Bosch-Str. 2-4
DE-76532 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 972 10 0
Факс:  +49 7221 972 10 29
E-Mail: info@reg-ag.de
www.reg-ag.de

Представительство R • E • G AG
ул. Красноармейская, 1/205 
РФ-443010, г. Самара
Тел.: +7 846 993 67 22
Факс: +7 846 993 67 21
Моб.: +7 927 606 20 68
russia@reg-ag.com 
www.reg-ag.ru

ООО  R • E • G  Восток Екатеринбург
ул. Машинная, 42а
РФ-620089, Екатеринбург
Тел.: +7 343 222 52 24
Факс: +7 343 222 52 24
Моб.: +7 922 133 31 18
v.burunov@reg-ag.com
www.reg-ag.ru

R • E • G –  авторизованный дилер pL LEHMANN
Ассортимент сектора инструментов и станочной оснастки расширяется

Мы рады сообщить Вам следующее:

• С 01.01.2011 R • E • G в качестве авторизованного дилера извест-
ной швейцарской фирмы pL LEHMANN обеспечивает российский 
рынок прецизионными поворотными столами и оснасткой, которые 
гарантируют высокую точность позиционирования при отличной 
динамике и жесткости.

• R • E • G проводит на станках фирмы pL LEHMANN все необхо-
димые работы по обслуживанию, сервису, ремонту и/или 
восстановлению − как на объектах заказчиков, так и в рамках 
собственной сервисной службы в г. Кургане.

• R • E • G быстро и точно поставляет все необходимые запасные 
части к станкам, приобретенным через R • E • G ,  или к станкам, 
которые обслуживает или ремонтирует сервисная служба R • E • G.

Предложение R • E • G:

• Мы поставляем станки фирмы pL LEHMANN в кратчайшие сроки.

• Все запасные части для станков, поставляемых или обслуживаемых 
и ремонтирующихся R • E • G, поставляются в кратчайшие сроки.

• Цены на сервисное обслуживание и ремонт любого станка четко 
просчитаны и поэтому весьма привлекательны.

Оснащайте Ваше оборудование оснасткой R • E • G!
Это позволит значительно повысить производительность, 

качество и глубину обработки деталей на Вашем оборудовании!
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Белоярская АЭС:  
год 2010-й и перспектива

Михаил Васильевич Баканов, директор 
Белоярской АЭС:

– 8 апреля 2010 года Белоярская АЭС 
перешагнула 30-летие успешной эксплу-
атации уникального энергоблока БН-600. 
Получена лицензия на дополнительный 
срок эксплуатации энергоблока БН-600 –  
до 2020 года с правом последующего про-
дления. Действующим блоком БН-600 в 
течение года обеспечено стабильное выпол-
нение плановых заданий диспетчерского 
графика по выработке электроэнергии. План 
2010 года по выработке электроэнергии –  
3,617 млрд кВт-часов – выполнен досрочно, 
10 декабря.

На площадке действующей станции в 
процессе подготовки к снятию с эксплуатации 
находятся энергоблоки 1-й очереди с реак-
торами АМБ-100 и АМБ-200. Все плановые 
мероприятия по программе подготовки к 
снятию этих реакторов выполнены точно и в 
срок. Работы продолжаются. 

В 2011 году плановые задания дис-
петчерского графика по выработке элек-
троэнергии – 3838 млн кВт-часов. Четкое 
выполнение этих заданий обеспечено техни-
ческим состоянием агрегатов, стабильностью 
производственного процесса и настроем 
коллектива.

В апреле 2011 года на Белоярской 
АЭС пройдет один из плановых этапов 
корпоративной партнерской проверки 
деятельности ОАО «Концерн Росэнерго-
атом» по линии Всемирной ассоциации 
организаций эксплуатирующих АЭС. К 
проверке готовы. 

Николай Петрович Леонтьев, гл. инженер 
Дирекции строящейся Белоярской АЭС-2: 

– На сооружении энергоблока БН-800 
завершен монтаж и проведены испытания 
основного корпуса реактора БН-800. Начат 
монтаж страховочного корпуса. В строительс-
тво в 2010 году вложено около 15,4 млрд руб. –  
из двух источников: средства федерального 
бюджета по целевой программе и собственные 
средства ОАО «Концерн Росэнергоатом». Го-

Действующий блок БН-600

Ночная панорама площадки строящегося энергоблока БН-800

На монтаже реактора

Страховочный корпус готов к транспортировке
Николай Петрович Леонтьев проводит экскурсию 
для журналистов

Пульт управления БАЭС

Почти ювелирная работа гиганта
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Подписание документов

Интерактивный  
учебный класс в УрФУ

В УрФУ (Екатеринбург) открыт интерак-
тивный учебный класс фирмы ЕМСО (Австрия). 
Это совместный проект Федерального универ-
ситета и компании «Униматик» – поставщика 
передовых технологий и металлорежущего 
оборудования из Европы и Японии. Докумен-
ты о передаче класса в долгосрочное пользо-
вание университетом подписали ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров и генеральный директор 
ООО «Униматик» Валентин Толкачев.

– Активное перевооружение заводов, 
пополнение станочного парка прогрессивным 
оборудованием с ЧПУ, – говорит Валентин 
Толкачев, – выдвинуло проблему адекватного 
кадрового обеспечения, потребовало аль-
тернативы традиционной заводской системе 
обучения молодых специалистов. Три года 
назад компания «Униматик» предложила 
эффективную концепцию обучения и пере-
довые учебные продукты одного из лидеров 
мирового станкостроения – фирмы EMCO  
(Австрия). 

Учебные места состоят из тренажеров, 
копирующих пульты управления станков, 
обучающих программ и учебных токарных 
и фрезерных станков. Тренажер позволяет 
обучать нескольким системам управления 
– SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN – на 
одном рабочем месте и максимально прибли-
зить процесс обучения к производственным 
условиям.

С УрФУ компания «Униматик» также 
реализует комплексный проект научно-про-
изводственного центра. Этот инновационный 
центр объединит возможности по подготовке 
высококвалифицированного персонала и 
современную научно-производственную 
базу, обеспечивающую гибкое производство 
в условиях быстро меняющихся технологий 
и материалов. 

Компания «Униматик» уже поставила 
более 80 интерактивных учебных классов на 
предприятия и в учебные заведения России. 

УрФУ www.ustu.ru
ООО «Униматик»® www.unimatic.ru

Учебный класс

Подготовил Михаил Бакин, 
bakin@techsovet.ru 

Фото Сергея Тена, Марата Лукманова и автора
Благодарим за предоставленные материалы 

ЦОИ Белоярской АЭС и Дирекцию строящейся 
Белоярской АЭС-2

Поздравляем коллективы действующей 
БАЭС и строящейся БАЭС -2  

c Днем энергетика! 
Пусть растет эффект мирного атома. 

ТехИнфо
25 ноября 2010 г. директор Белоярской 
АЭС Михаил Баканов и председатель 
Свердловского творческого союза 
журналистов Дмитрий Полянин подписали 
учредительские документы о создании в г. 
Заречном (Свердловская обл.) пресс-клуба 
«Чистая Энергия». Среди его основных 
задач – формирование объективной 
информационной среды для компетентного, 
взвешенного освещения в СМИ вопросов 
атомной энергетики. Михаил Баканов в 
качестве важнейших критериев работы пресс-
клуба отметил ответственность, открытость, 
объективность и партнёрство. В свою очередь 
Дмитрий Полянин, избранный председателем 
пресс-клуба, предложил дополнить 
название «Чистая Энергия» словами «Чистая 
Журналистика».
На оргсобрании определена тематика 
будущих встреч с атомщиками. 

«Чистая Энергия» – документы подписаны

товность энергоблока на конец года – более 
30%. Ввод, напомним, планируется в 2014 
году. Сейчас на площадке БН-800 работают 
3100 человек: по круглосуточному графику, 
в три смены. 

На развитие социальных объектов 
прилегающей территории из общей суммы 
1123,35 млн руб. в 2010 г. освоено 167,08 млн. В 
том числе достроено и передано городу здание 
Клуба юного техника.

Главная задача 2011 года на сооружении 
БН-800 – смонтировать страховочный корпус 
реактора и внутрикорпусные устройства. На 
эти цели предусмотрено финансирование 
около 13,6 млрд руб. 
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Заместитель генерального директора 
ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный»  
Борис Кириллов:

2010-й стал годом прорыва  
в реализации проекта

– Борис Анатольевич, каковы итоги работы 
корпорации «Урал промышленный – Урал Поляр-
ный» в 2010 году? 

– 2010-й стал годом прорыва в реализации 
проекта «Урал промышленный – Урал Поляр-
ный»: проект перешел из плоскости обсуждения 
и подготовки проектно-сметной документации в 
плоскость реализации конкретных задач. 

Наиболее масштабный блок проекта – его 
транспортная сфера. На совещании 28 октября 
под председательством полпреда Николая Вин-
ниченко и министра транспорта Игоря Левитина 
был согласован проект строительства железно-
дорожной магистрали Северный широтный ход. 
Строительство магистрали начнется в 2011 году. 
Его планируется закончить к 2015 году. Линия 
пройдет от станции Обская, через Салехард, 
Надым, Новый Уренгой и завершится на станции 
Коротчаево. Северный широтный ход призван 
объединить интересы и зоны ответственности 
не только нашей корпорации, но также РЖД 

и Газпрома, администрации ЯНАО. Каждая из 
перечисленных структур внесет свой вклад в 
возведение пути, который завершит логисти-
ческую схему перевозки товаров и грузов по 
Северу РФ, выйдет на север Красноярского 
края и достигнет шельфа Северного Ледовитого 
океана, соединившись с Северным морским 
путем через порт Сабетта. В дальнейшем дорога 
будет продолжена до крупного НПЗ на станции 
Дудинка Красноярского края. Эта схема позво-
лит завершить освоение северных территорий 
Ямала и Красноярского края, то есть решить 
ключевую задачу национальной экономики в 
части добычи сырья. 

Кстати, по экспертной оценке, выпол-
ненной ведущим российским финансовым 
консультантом – компанией Pricewaterhouse 
Coopers, – уровень загруженности Северного 
широтного пути будет в два раза превышать 
порог рентабельности. 

Естественно, что проект вызывает значи-

тельный интерес со стороны Минтранса и других 
заинтересованных сторон. В первую очередь, 
это добывающие компании – Газпром, Нова-
тэк, Лукойл, АрктикГаз (одно из подразделений 
Газпрома), а также целый ряд других структур, с 
которыми в настоящее время заключены согла-
шения о сотрудничестве. 

В настоящее время участников проекта 
пять: курирует строительство дороги Минтранс 
через профильное агентство – Росжелдор, а его 
исполняют РЖД, Газпром, корпорация «Урал 
промышленный – Урал Полярный» при участии 
администрация ЯНАО. 

Что важно – корпорацией за 2010 год за-
ключены соглашения с крупными европейскими 
производителями необходимых строительных 
материалов — начиная от георешетки (разрабо-
тана компанией «Тэнсаар» в Великобритании) 
и заканчивая отсыпкой с использованием спе-
циальных плотных слоев щебня по технологии 
чешской компании «ОХЛ». Важно отметить, что 
речь идет не о покупке конечного продукта, а о 
приобретении лицензии на его производство. 
И георешетка, и щебенка будут производиться 
в России, из отечественного сырья. 

Говоря о транспортном блоке, хотелось 
бы отметить еще один аспект. На сегодняшний 
день экономика только восстанавливается после 
рецессии 2008 года, в связи с чем мы приняли 
решение разделить реализацию проекта на 
этапы. Первый этап – возведение магистрали 
Северный широтный ход. Второй – строитель-
ство транспортного коридора Обская – Полу-
ночное, который пройдет по восточному склону 
Уральских гор. 

– Расскажите о геологоразведочной де-
ятельности корпорации. 

– Геологоразведочные работы на восточ-
ном склоне Уральских гор были начаты в 2007-08 
году. Корпорация получила порядка 9 лицензий 
на разработку месторождений таких полезных 
ископаемых, как бурый уголь, хром, та же щебен-
ка, а также ряд цветных и редкоземельных метал-
лов. Но в условиях экономического кризиса все 
геологоразведочные работы были фактически 
приостановлены, их финансирование было сни-
жено на две трети. В 2010-2011 гг. эта часть работ 
выйдет на проектный уровень, и от разведки 
мы перейдем к добыче в этих месторождениях. 
Тогда же, кстати, можно будет прогнозировать и 
уровень загруженности железной дороги Обская 
– Полуночное, то есть сформировать ее финан-
совую модель, без чего никакие строительные 
работы невозможны. 

Тем не менее в 2010 году были определены 
приоритеты дальнейшей разработки каждого 
месторождения. По ряду из них были найдены 
стратегические инвесторы и партнеры. Напри-
мер, Челябинский электрометаллургический 
комбинат совместно с корпорацией владеет долей 
в дочернем предприятии, добывающем хром на 
территории ЯНАО, а консорциум с участием 
целого ряда российских и международных финан-
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сово-промышленных групп готов инвестировать 
в добычу бурых углей в Северо-Сосьвинском 
месторождении и формирование на этой базе 
масштабного энергетического комплекса, 
включающего и предприятие по производству 
т. н. сингаза – уникального продукта глубокой 
переработки углей.

Кстати, на сегодняшний день достигнуто 
соглашение с группой европейских банков. Этот 
консорциум намерен выделить длинный кредит 

на сумму порядка 1,5 млрд евро под гарантии 
Чешского страхового общества. Это крупнейший 
в Чешской Республике страхователь по внешним 
кредитам и один из крупнейших в Центральной 
Европе. Финансироваться будут и строительство 
железной дороги, и геологический, и энергети-
ческий блоки проекта. 

– А каковы итоги работы корпорации в 
сфере энергетики? 

– Реализация задач в сфере энергетики 
идет без отставаний от графика. Корпорация 
строит (или курирует строительство) восьми 
электростанций. Две из них сданы в этом году 
– небольшая Харповская электростанция на 12 
мегаватт и крупная Ноябрьская станция на 124 
мегаватта. Возведение еще одной электростан-
ции – Полярной – начато в Салехарде. На всех 
остальных объектах уже выполнены закладочные 
работы, проведены согласования с сетевиками, 
найдены инвесторы. Таковы основные достиже-
ния 2010 года в этой области. 

– Какие еще цели были достигнуты корпо-
рацией в 2010 году?

– В 2010 году корпорация расширила 
сферу своей деятельности, заключив соглаше-
ние с Транснефтью. Мы участвуем в возведении 
трубопровода Пурпе – Самотлор, проходящего 
по территории Югры и Ямала, причем взяли на 
себя функции и возведения объектов соцобес-
печения: несколько десятков тысяч кв. метров 
жилья для сотрудников, возводим пожарное депо 
в районе Нижневартовска. Также строится целая 
серия объектов электропитания: высоковольтная 
линия электропередачи, подстанции и другая 
инфраструктура. 

Очень серьезные обязательства мы взяли 
на себя и в сфере экологии, для обеспечения прав 
и интересов коренного населения тех регионов, 
где корпорация осуществляет свою работу. 

Естественно, сказанное мной – далеко не 
полный перечень всего сделанного. В течение 
декабря мы подробно расскажем об итогах реа-
лизации проекта «Урал промышленный – Урал 
Полярный». Соответствующая информация 
будет размещаться на официальном портале 
корпорации www.cupp.ru

В подготовке раздела новостей использова-
на информация РИА «Новости»,  

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

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

uralpolit.ru, mashportal.ru, marshmont.ru, nep08.ru, 
invur.ru, rusnanoforum.ru, nanonewsnet.ru,  

midural.ru, minpromrb.ru, adm.nso.ru; promvest.info; 
lenta.ru; id-marketing.ru; www.1bm.ru;  

www.metaprom.ru; promportal.su; ecraft.ru; www.
rosprom.org; пресс-служб компаний и организаций.

Беларусь-Казахстан-Россия: бизнес-диалог
Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь, 

Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» и РСПП учредили Белорусско-
Казахстанско-Российский бизнес-диалог. Соглашение, которое подписали председатель Союза 
«КПП (Н)» Анатолий Харлап, председатель правления Союза «Атамекен» Азат Перуашев и президент 
РСПП Александр Шохин, напрямую связано с формированием Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Заявлена готовность к реализации договоренностей в сфере про-
изводства, взаимных инвестиций, научно-технического, промышленного сотрудничества и т.д., в 
выработке согласованных позиций по проблематике торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества, механизмам стимулирования и поддержки инвестиций, создания конкурентной 
деловой среды в рамках Таможенного союза и ЕЭП. 

Железнодорожный вектор Среднего Урала
РЖД закупит в 2011 г. на предприятиях Свердловской обл. 

продукции на 32 млрд руб., что вдвое превышает показатели 2009 г. и 
делает уральские предприятия основными поставщиками РЖД. Об этом 
на итоговом заседании правления ОАО «РЖД» сообщил губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин. Свердловская область 
сегодня формируется как центр железнодорожного машиностроения. Благодаря серьезной 
финансовой поддержке Уралвагонзавод произвел более 19 тыс. вагонов. Прорывным 2010 г. стал 
для завода «Уральские Локомотивы». Здесь в рамках СП с концерном «Сименс» для РЖД будут 
производиться электровозы с асинхронным тяговым приводом серии 2ЭС10 и пассажирские 
электропоезда «Ласточка». С Дирекцией железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») область 
подписала соглашение о создании современного транспортно-пересадочного узла на станции 
Екатеринбург-Пассажирский. 

Александр Мишарин напомнил также о проекте строительства высокоскоростной магистрали, 
соединяющей гг. Екатеринбург и Москву. Магистраль в 2,1 тыс. км пройдет через гг. Владимир, Н. 
Новгород и Казань, кроме того будет иметь ответвления на гг. Пермь, Уфу, Челябинск, Тюмень. До-
рога обеспечит высокоскоростное движение – 350-400 км/час и сократит время в пути Екатеринбург 
– Москва до 5-6 час. Определена принципиальная схема реализации проекта. Проект поддержан 
Президентом РФ Дмитрием Медведевым. Стоимость строительства оценивается в 2,5 трлн руб.

       Большие проекты

Сколько стоит энергосбережение?
Программа 

энергосбережения 
в России в 2011 г. 
будет профинан-
сирована на 7 млрд 
руб., сообщил пре-
мьер-министр РФ 
Владимир Путин 
на заседании пра-
вительства. Эти 
средства в основном предназначены для 
субъектов Федерации, которые, по мысли 
премьера, подготовят качественные проекты 
энергосбережения в бюджетных учреждениях, 
ЖКХ, на других объектах. Помимо прямого 
финансирования, программа предусматрива-
ет привлечение внебюджетных источников.
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Николай Харитонов, 
патентообладатель;  
Владимир Федоров, 

главный конструктор ОАО «Теплоприбор»

Контроль и регулирование уровня в барабане 
котла теплоэнергетического объекта

Узким местом в вопросе контроля и полной автоматизации пусковых ре-
жимов энергетических барабанных котлоагрегатов является измерение 
и поддержание в норме уровня питательной воды вследствие изменения 
удельного веса воды в процессе ее нагрева до рабочих параметров.

Уровень в барабане энергетического кот-
ла высокого давления сегодня в подавляющем 
большинстве случаев измеряется гидростати-
ческим методом (измерение перепада давления 
в конденсационном сосуде).

1) S = ∆ P, где S – показания прибора в 
мм; ∆ Р – перепад давления в перепадомере;

2) ∆ Р = р (Н – h), где р – плотность воды; 
h – высота столба питательной воды в барабане 
котла; Н – высота столба питательной воды в 
конденсационном сосуде.

При этом р – плотность воды при изме-
нении ее термодинамического состояния по 
границе линии насыщения определена урав-
нением формуляции IF – 97 и представлена 
таблицей М.П. Вукаловича «Теплофизические 
свойства воды и водяного пара».

С высокой степенью точности уровень 
питательной воды в барабане будет опреде-
ляться по формуле

3) S = р (Н- h)⋅ Ά, где ά – коэффициент от-
носительной плотности воды; ά = р1/р, при этом 
р – плотность воды при нормальных условиях; р1 
– плотность воды в переходном состоянии.

Контроль уровня осуществляется пу-
тем оснащения барабанов водосмотровыми 
колонками прямого действия и сниженными 
датчиками – перепадомерами с электрической 
схемой дистанционной передачи показаний 
на электронные приборы, находящихся на 
тепловых щитах управления: уровнемер-ре-
гистратор, два датчика – регулятора уровня и 
не менее двух приборов, показывающих схемы 
технологических защит (рис. 1).

Сегодня лабораторная калибровка ха-
рактеристик датчиков-перепадомеров специ-
алистами цехов ТАИ производится на рабочие 
параметры питательной воды (для ТП-230-2 
удельный вес питательной воды равен 671кг/
м3). При переходных режимах котлоагрегата в 
течение всего времени растопки (расхолодки) 
гидростатический метод измерения уровня не 
работает вследствие большой погрешности 
измерительного комплекта (>30%).

Патентом на изобретение № 66521 «Сис-
тема измерения уровня воды в барабане энер-
гетического котла гидростатическим методом» 
предусматривается создание измерительной 
схемы с применением многопараметрического 
перепадомера, оснащенного:

1) двумя сенсорами – *перепада дав-
ления; *избыточного давления в одной из 
камер;

2) электронным блоком измерения элек-
трических величин на выходе сенсоров, их 
преобразование в цифровой сигнал и дальней-
шую коррекцию сигнала перепада давления 
в конденсационном сосуде от удельного веса 
питательной воды по величине избыточного дав-
ления в барабане котла (по линии насыщения), с 
формированием стандартного токового сигнала 
4 – 20 мА на выходе.

Энергетика / Оборудование

ТехРешение
За основу многопараметрического 
преобразователя «Системы измерения 
уровня воды в барабане энергетического 
котла гидростатическим методом» был 
принят отечественный дифференциальный 
манометр типа «САПФИР-22МР-ДД» 
Рязанского приборостроительного завода 
ОАО «ТЕПЛОПРИБОР» (рис. 2).
В период 2006-2008 гг. на ОАО 
«ТЕПЛОПРИБОР» (г. Рязань)   
специалистами конструкторского 
отдела совместно с патентообладателем 
были проведены конструкторские 
работы по созданию и изготовлению 
опытно-промышленных образцов 
многопараметрического преобразователя  
«САПФИР-МР-К», который после 
соответствующих заводских испытаний и 
внесения в Государственный реестр средств 
измерений в течение 2008 г. успешно  
прошел  опытно-промышленные испытания  
на котлоагрегатах  ст. № 6 и 8  Игумновской 
ТЭЦ Дзержинского филиала ТГК-6.   
Старейшим филиалом  нижегородского 
института  «ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ» дана 
следующая оценка изобретению:
«Изобретение имеет несомненную 
ценность…
• повышается надежность работы 
энергетического котла в переходных 
режимах (растопка);
• исключается действие человеческого фактора;
• открывается возможность полной автоматизации процесса растопки котлоагрегата.
Датчик «Системы измерения уровня воды в барабане энергетического котла гидростатическим 
методом» найдет широкое применение на вновь проектируемых, а также при модернизации систем 
контроля и управления на действующих котлоагрегатах барабанного типа тепловых электростанций».

Рис. 2. Принципиальная схема многопараметрического 
преобразователя давления 
1 – электронный преобразователь; 2 – гермоввод;  
3 – прокладки; 4 – тензопреобразователь измерения 
перепада давления; 5 – тяга; 6 – центральный шток; 
7 – плюсовая камера; 8 – мембраны; 9 – основание; 
10 – фланцы; 11 – замкнутая полость, заполненная крем-
нийорганической жидкостью; 12 – минусовая камера;  
13 – гермоввод; 14 – тензопреобразователь; 15 – тяга;  
16 – мембрана.
Дополнительный контур измерения избыточного давле-
ние р состоит из мембраны 16, соединенной с помощью 
тяги 15 с тензопреобразователем, который через гер-
моввод 13 связан с электронным преобразователем 1

Рис. 1. Принципиальная схема измерения уровня 
1 – уравнительный сосуд, соединенный с паровым 
пространством барабана; 2 – импульсная трубка; 
3 – импульсная трубка, соединенная с водяным 
пространством барабана; 4 – дифманометр.
Примечание: для уменьшения погрешностей, 
вызванных охлаждением питательной воды в урав-
нительном сосуде, применяются теплоизолируемые 
обогреваемые конденсационные сосуды



Ðÿçàíü, òåë.: (4912) 24-89-24
www.teplopribor.ru

ÄÀÒ×ÈÊÈ ÄÀÂËÅÍÈß

Ï ð å î á ð à çî âà ò å ë è ï ð å ä í à ç í à÷ å í û ä ë ÿ í å ï ð å ð û â í î ãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ çíà÷åíèÿ èçìåðÿåìîãî ïàðàìåòðà - äàâëåíèÿ
àáñîëþòíîãî, èçáûòî÷íîãî, ðàçðåæåíèÿ, äàâëåíèÿ-ðàçðåæåíèÿ,
ãèäðîñòàòè÷åñêîãî è ðàçíîñòè äàâëåíèé íåéòðàëüíûõ è
àãðåññèâíûõ ñðåä â óíèôèöèðîâàííûé òîêîâûé âûõîäíîé ñèãíàë,
öèôðîâîé ñèãíàë ïî ëèíèè ñâÿçè ñ ïîääåðæêîé HART-ïðîòîêîëà.

ÀÊÑÎÍ-100

ÑÀÏÔÈÐ 22ÌÐ-Ê

ÑÀÏÔÈÐ 22ÌÐ (HART)

Ìèêðîïðîöåññîðíûå ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ Àêñîí-100
îñóùåñòâëÿþò íåïðåðûâíîå ïðåîáðàçîâàíèå çíà÷åíèÿ èçìåðÿåìîãî
ïàðàìåòðà - äàâëåíèÿ àáñîëþòíîãî, èçáûòî÷íîãî, ðàçðåæåíèÿ,
äàâëåíèÿ-ðàçðåæåíèÿ, ãèäðîñòàòè÷åñêîãî è ðàçíîñòè äàâëåíèé
íåéòðàëüíûõ è àãðåññèâíûõ ñðåä â öèôðîâîé ñèãíàë, ïåðåäàâàåìûé ïî
ðàäèîêàíàëó.

Ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêèé ïðåîáðàçîâàòåëü Ñàïôèð 22ÌÐ-Ê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
íåïðåðûâíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ â ÷èñëîâîå çíà÷åíèå âõîäíûõ ïàðàìåòðîâ:
äèôôåðåíöèàëüíîãî, èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ, ñèãíàëà òåìïåðàòóðû,
ïðåäñòàâëåííîãî ñèãíàëîì 4-20 ìÀ íà âõîäå ïðèáîðà, äëÿ ïîñëåäóþùåãî
âû÷èñëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîñâåííîãî èçìåðåíèÿ óðîâíÿ èçìåðÿåìîé âîäû â
áàðàáàíå êîòëà, ðàñõîäà íà ïîòîêå òåêó÷åé ñðåäû.
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Автоматизированные системы учета и 
управления на базе технологии Bee.Net

Для проектов в рамках исполнения требований ФЗ № 261 «Об энер-
госбережении и повышении энергетической эффективности» ЗАО 
«Телесистемы» разработало ряд комплексных продуктов, нацеленных 
на автоматизацию учета и управления ресурсами.

ЗАО «Телесистемы» – это компания 
высоких технологий, девизом которой 
являются три слова: Качество, Удобство, 
Безопасность (КУБ). Опираясь на эти при-
нципы, специалисты компании разработали 
шесть комплексов программно-аппаратных 
средств в соответствии с шестью гранями 
куба. В основе каждого комплекса лежит 
разработанная специалистами компании 
технология сбора информации и управле-
ния инженерными системами через Internet  
Bee. Net. Технология Bee.Net – это уникаль-
ный инструмент создания единого информа-
ционного пространства для всех участников 
рынка услуг ЖКХ и управления взаиморасче-
тами, как с поставщиками, так и с потребите-
лями жилищно-коммунальных услуг.

КУБ-учет – это совокупность систем, 
позволяющих осуществлять автоматический 
сбор информации с приборов учета. Она 
включает в себя следующие коммерческие 
продукты:

1. Системы сбора данных (устанавли-
ваются на уже существующие у заказчика 
приборы учета и регистраторы).

2. Системы технического учета энер-
горесурсов (устанавливаются приборы учета 
в соответствии с техническим заданием за-
казчика) – предназначены для внутреннего 
аудита и контроля энергоресурсов непосредс-
твенно в местах их потребления.

3. Системы коммерческого учета энер-
горесурсов (устанавливаются приборы учета 
в соответствии с техническим заданием за-
казчика) – предназначены для проведения 
коммерческих расчетов с энергосбытовыми 
компаниями.

4. Системы АИИС КУЭ для оптового 
рынка электроэнергии и мощности.

КУБ-Телемеханики и АСУ ТП – это 
совокупность систем телемеханики, связи 
и автоматизированные системы управле-
ния технологическим процессом на про-
мышленных предприятиях и предприятиях 
энергетики. Она включает в себя следующие 
коммерческие продукты:

1. Системы телемеханики для электри-
ческих подстанций.

2. Системы связи в энергетике и на 
промышленных предприятиях.

3. Автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами (АСУ 
ТП) электрических подстанций.

4. Автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами (АСУ 
ТП) промышленных предприятий.

5. Системы автоматического управле-
ния уличным освещением.

КУБ-ЖКХ – это совокупность автома-
тизированных систем диспетчеризации состо-
яния инженерных сетей ЖКХ. Она включает в 
себя следующие коммерческие продукты:

1. Системы сбора данных в соответствии 
с потребностями ЖКХ.

2. Информационная система состояния 
инженерных систем зданий и сооружений.

3. Система анализа внештатных ситуа-
ций и аварийных событий.

4. Система технической паспортизации 
объектов, включая ведение базы данных обо-
рудования, графиков ППР и поверок.

5. Система автоматического формиро-
вания отчетных форм.

6. Расчетно-биллинговая информаци-
онная система за услуги ЖКХ.

КУБ-САиУЗ – это совокупность автома-
тизированных систем управления зданиями, 
состоящих из следующих подсистем:

1. Подсистема электроснабжения.
2. Подсистема отопления, ГВС, ХВС, 

вентиляции и кондиционирования.
3. Подсистема контроля над состоянием 

инженерных систем.
4. Подсистема охранной, пожарной 

сигнализации и пожаротушения.
5. Подсистема управления вспомога-

тельными службами.
6. Подсистема информации и связи.
КУБ-Энезис – это программно-аппа-

ратный комплекс энергетического развития 
региона. Он представляет интеграцию про-
дуктов ЗАО «Телесистемы» с информацион-
ными системами муниципальных образо-
ваний и региона в целом в рамках создания 
Единого центра обработки данных региона. 
Она включает в себя следующие коммерчес-
кие продукты:

1. Система интеграции с кассово-рас-
четным центром Биллинг-Онлайн.

2. Система интеграции с биллингом 
«Техносбыт».

3. Система подготовки отчетности о 
достигнутых показателях по выполнению 
программ энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в соответствии с нор-
мативными документами. 

4. Автоматизированная система ли-
митирования потребителей энергоресурсов 
бюджетных организаций области.

ТехЭкспертиза

Программный продукт ИВК Bee.Net прошел добровольную 
сертификацию в ЖКХ, проведены все необходимые экспертизы 
и испытания на соответствие требованиям следующих 
нормативных документов:
• ФЗ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» (Ред. от 
27.07.2010 г.).
• Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 г. № 391 «О 
порядке создания государственной информационной системы 
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и условий для ее функционирования».

Энергетика / Оборудование

Юрий Венгин,  
технический директор  
ЗАО «Телесистемы»

Рабочий инструмент службы эксплуатации ЖКХ
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ЗАО «Телесистемы»:

620137,  Россия,  Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург,  ул. Студенческая, 1К 
тел. (343) 383-45-74 
office@telesystems.info 
www.telesystems.info 
www.energoterra.info

Оборудование / Энергетика

Отдельным продуктом ЗАО «Телесисте-
мы», разработанным специально под нужды 
муниципальных образований, управляющих 
компаний и энергосервисных организаций, 
является Internet-Центр сбора коммерческой 
информации с приборов учета ресурсов. Он поз-
воляет осуществлять круглосуточный монито-
ринг работы оборудования, графики нагрузок, 
легитимные отчетные формы, принимаемые 
любой энергоснабжающей организацией, 
систему анализа внештатных ситуаций и 
сигнализацию аварийных событий.

Основные конкурентные преимущества 
автоматизированных систем управления 
и учета на базе программного обеспечения  
Bee.Net:

• Функционирование в среде Internet, 
что обеспечивает круглосуточный дистанци-
онный доступ к данным приборов учета.

• Возможность использования всех 
известных каналов передачи информации.

• Наличие двухуровневой системы 
достоверизации данных, которая позво-
ляет гарантировать совпадение показаний 
между Центром сбора и приборами учета, 
отсутствует округление данных с приборов 
учета.

• Хранение информации в базе данных 
Internet-Центра не менее 3.5 лет.

• Масштабируемость и модульность, 
что позволяет обслуживать до нескольких 
миллионов приборов учета (центр рассчитан 
на выполнение в автоматическом режиме 

процедур сбора, обработки, длительного 
хранения показаний до 10 000 000 приборов 
энергоучета и контроллеров локальной ав-
томатики).

• Адаптируемость к имеющимся при-
борам учета.

• Высокая защищенность данных и 
надежная система их хранения.

• Удобный пользовательский интер-
фейс.

Помимо перечисленных системных 
коммерческих продуктов высокого качества, 
компания ЗАО «Телесистемы» предлагает 
пятнадцать наименований коммуникацион-
ного оборудования собственного производства 
и более полусотни услуг в реализации систем 
автоматизации, среди которых энергоаудит, 
проектирование, монтаж и наладка оборудо-
вания, сервисное обслуживание.

ТехИнфо

Факторы, образующие экономический 
эффект от внедрения автоматизированных 
систем учета и управления:
• значительное снижение затрат на сбор 
показаний с приборов учета;
• практически полное устранение 
возможности воровства энергоресурсов;
• дисциплинирование потребителей, 
которые получают наглядную информацию 
о величине потребления и возможность 
платить меньше при меньшем 
потреблении; как следствие – потребитель 
начинает экономить сам;
• устранение спорных вопросов между 
потребителем и ЭСО;
• снижение эксплуатационных затрат, в 
т. ч. на контроль за работоспособностью 
приборов учета и ликвидации последствий 
аварийных ситуаций (5-10%);
• снижение потерь тепловой энергии 
(20- 30%) за счет регулируемого отпуска 
тепловой энергии потребителям;
• экономия потребления тепловой энергии 
(10-30%) за счет установки контрольно 
– измерительных приборов тепловой 
энергии, электроэнергии и воды.

Группа компаний «ЭнТерра»

Радиомодем 2,4 ГГц TBee S4 A1 O2(G) РLS-модем
GSM/GPRS коммуникатор  

Bee.Net 20

Устройство сбора  
и передачи данных  
УСПД Bee.Net 20



Ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Ìàíîìåòð»

Ñåãîäíÿ ÎÎÎ «Ìàíîìåòð»

ÎÎÎ «Ìàíîìåòð» - îäèí èç ëèäåðîâ ðîññèéñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ, ñîõðàíÿþùèé è
ïðèóìíîæàþùèé ñâîè ëó÷øèå òðàäèöèè. Ïðîäóêöèÿ, âûïóñêàåìàÿ íà çàâîäå, ïîëíîñòüþ
îòâå÷àåò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì êà÷åñòâà, òî÷íîñòè, íàäåæíîñòè è ïîëüçóåòñÿ
ñòàáèëüíûì ñïðîñîì ó ïîòðåáèòåëåé.

íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò àêòèâíî ðàçâèâàåò è
ïîääåðæèâàåò äåëîâûå ñâÿçè ñ ðÿäîì îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ â Ðîññèè, ñòðàíàõ ÑÍÃ
è çà ðóáåæîì. Íàêîïëåí áîãàòûé îïûò óñïåøíûõ ïîñòàâîê ïðîäóêöèè áîëåå ÷åì 50 ñòðàí
ìèðà, â òîì ÷èñëå: Èðàí, Èðàê, Êèòàé, Ìîíãîëèþ, Âüåòíàì, Èíäèþ, Åãèïåò, Àôðèêó è äð.

ðàñïîëàãàåò âñåìè íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè äëÿ ïðîèçâîäñòâà
èçäåëèé, ëèöåíçèÿìè, ñåðòèôèêàòàìè, ïðîèçâîäñòâåííîé áàçîé, èñïûòàòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì, êîíñòðóêòîðñêîé è òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé, êâàëèôèöèðîâàííûì
ïåðñîíàëîì è â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò îáåñïå÷èâàåò íåóêîñíèòåëüíîå âûïîëíåíèå çàêàçîâ ïî
âñåé íîìåíêëàòóðå èçäåëèé ñ ïðèåìêîé ÏÇ.

â

ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

«ÌÀÍÎÌÅÒÐ»
Îäíî èç ñòàðåéøèõ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, áîëåå 100 ëåò âûïóñêàþùåå
ðàçíîîáðàçíûé àññîðòèìåíò ïðèáîðîâ äëÿ êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ
òåïëîýíåðãåòè÷åñêèìè ïðîöåññàìè

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ñðåäñòâ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè:

• манометров, мановакуумметров, вакуумметров

• вентильных и клапанных блоков;
• диафрагм, фланцев, сосудов;
• указателей температуры.

(МО  ВО; МТИ  ВТИ; МКУ; МТК; МКШ);

Ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ:

• преобразователей измерительных (калибраторов давления):
• прессов;
• задатчиков давления (грузопоршневых манометров):

калибратор ИПДЦ;

задатчик ПУМ.

ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Ïðîäóêöèÿ ÎÎÎ «Ìàíîìåòð» èñïîëüçóåòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðàêòè÷åñêè
âñåõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, ãäå îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ÿâëÿþòñÿ
âûñîêèå êà÷åñòâî è òî÷íîñòü:

• атомная энергетика;
• газовая промышленность;
• нефтяная промышленность;
• металлургическая промышленность;

• энергетическая промышленность;
• химическая промышленность;
• авиа� и судостроение;
• ЖКХ и др.

413119, ÐÔ,

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü,

ã. Ýíãåëüñ-19;

òåë.: (8453) 75-06-13,

75-03-58, 76-02-76;

pershina_ea@eposignal.ru;

www.manometr.com



Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ íàïðÿæåíèåì
ïîñòîÿííîãî òîêà âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûõ ïðåöèçèîííûõ
óñòðîéñòâ ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè.

Îñíîâíûå îòðàñëè ïðèìåíåíèÿ:
• òåïëîó÷¸ò;

ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå: ñèñòåìû
êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ.

• êîìïëåêñíûå ñèñòåìû
áåçîïàñíîñòè;

•

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÍÏÊ ÂÈÏ»

620142, Åêàòåðèíáóðã,
óë. Ùîðñà, ä. 7
òåë./ôàêñ: (343) 380-51-56
òåë.: (343) 380-51-57
http://www.zaovip.ru

Èçìåðèòåëüíûå ïðåîáðàçîâàòåëè
äàâëåíèÿ ñåðèè ÑÄÂ

• èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ
• èçáûòî÷íî-âàêóóìíîãî äàâëåíèÿ
• àáñîëþòíîãî äàâëåíèÿ
• äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ

Êîìïëåêò òåðìîìåòðîâ
ñîïðîòèâëåíèÿ ÊÑÒÂ-Êîììóíàëåö

Êîìïëåêò òåðìîìåòðîâ ñîïðîòèâëåíèÿ
ïëàòèíîâûõ, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èçìåðåíèÿ ðàçíîñòè òåìïåðàòóð
òåïëîíîñèòåëÿ â ñîñòàâå óçëîâ ó÷¸òà è
êîíòðîëÿ òåïëîâîé ýíåðãèè â ñèñòåìàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Èñòî÷íèêè âòîðè÷íîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ

* ñïåöèàëüíàÿ ðàçðàáîòêà äëÿ ÆÊÕ

*
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Ксения Осинцева, 
специалист отдела маркетинга Энергогруппы 

«АРСТЭМ»
office@arstm.ru

Организация коммерческого учета: 
технические решения

Организация современных систем коммерческого 
учета — задача номер один как для крупных промыш-
ленных предприятий, заинтересованных в оптими-
зации производства и модернизации систем учета 
электроэнергии, так и для предприятий с объемом 
присоединенной мощности меньше 750 кВА. Сегодня 
о необходимых составляющих создания автоматизи-
рованной информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и 
АСКУЭ рассказывает руководитель отдела систем 
учета энергоресурсов Энергогруппы «АРСТЭМ»  
Владимир Фролов.

– Владимир Александрович, для чего 
предприятия выходят на оптовый рынок элек-
троэнергии и мощности?

– Сегодня крупным и средним про-
мышленным предприятиям быть на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) 
выгодно. Во-первых, предприятия не могут 
повлиять на рост стоимости электроэнергии, 
покупаемой на розничном рынке электро-
энергии (РРЭ). Этот рост вызван: либерализа-
цией цен на РРЭ и переходом на «нерег» (доля 
объема, которую гарантирующий поставщик 
продает по нерегулируемым ценам); введени-
ем механизма оплаты стоимости отклонений 
планового почасового потребления от факти-
ческого. Во-вторых, с введением требования 
законодательства ко всем потребителям с 
присоединенной мощностью более 750 кВА 
предоставлять заявки на свое почасовое 
потребление электроэнергии усложнился 
процесс электроснабжения на розничном 
рынке. Теперь он такой же, как на оптовом 
рынке. В-третьих, потребитель, находясь на 
ОРЭМ, может влиять на ценообразование, на 
РРЭ – уже нет. В-четвертых, источники по-
купки электроэнергии диверсифицированы, 
что позволяет предприятию выторговывать 
для себя выгодные условия: можно выйти на 

ОРЭМ и выбрать из нескольких энергосбы-
товых компаний, а можно вернуться на РРЭ 
и получить более выгодные условия у своего 
гарантирующего поставщика.

– Каковы условия выхода предприятия на 
оптовый рынок электроэнергии и мощности?

– Для выхода на оптовый рынок не-
обходимо одновременно иметь АИИС КУЭ, 
соответствующую требованиям ОРЭМ, за-
регистрированные группы точек поставки и 
наличие тарифно-балансового решения для 
предприятий, выходящих на оптовый рынок 
на 100%.

– Что входит в состав АИИС КУЭ?
– Анализ ситуации на рынке систем 

коммерческого учета показал – сегодня 
востребованы системы, структура которых и 
применяемые технические средства соответс-
твуют требованиям, заложенным в регламен-
тах ОРЭМ. Традиционно АИИС КУЭ имеет 
три уровня: уровень информационно-изме-
рительного комплекса (ИИК), куда входят 
счетчики электроэнергии, трансформаторы 
тока и напряжения; уровень информационно-
измерительного комплекса электроэнергии 
(ИИКЭ) для сложных проектов – промыш-
ленные контроллеры (устройства сбора и пе-
редачи информации данных, УСПД); уровень 

информационно-вычислительного комплекса 
(ИВК) – модемы, кабели, прочие приспо-
собления для организации связи, серверы, 
компьютеры с соответствующим программно-
информационным обеспечением.

АИИС КУЭ нашей компании в общем 
случае представляет собой иерархическую 
систему двух уровней. Промышленные кон-
троллеры включаются в систему только для 
сложных проектов, например для АИИС 
КУЭ сетевых организаций. Так, например, 
система ЗАО «Тагилэнергосети» насчитывает 
более 400 точек учета, тогда как в среднем 
для промышленного предприятия – от 2 до 
30 точек измерения.

– Сколько может стоить система?
– Каждая система индивидуальна. 

Поэтому целесообразно говорить о структуре 
затрат (рис.1). В среднем за счет снижения 
затрат на электроэнергию, поставляемую с оп-
тового рынка, срок окупаемости проектов по 
созданию АИИС КУЭ составляет 1 – 3 года. 

– Какие задачи помогает решить  
АСКУЭ?

– Основная задача, которую решает 
АСКУЭ, – это сбор данных для коммерческих 
расчетов за отпущенную электроэнергию:
определение почасовых значений, измерение 
мощности. Решение по созданию АСКУЭ, как 
правило, принимается для снижения тарифов 
на электроэнергию. 

В целом внедрение автоматизированных 
систем учета электроэнергии позволит добить-
ся снижения затрат на покупку электроэнергии 
и мощности, увеличить срок эксплуатации 
энергохозяйства за счет рационального ис-
пользования оборудования, обеспечить защиту 
информации от несанкционированного доступа, 
снизить затраты на штрафы за превышение 
мощности.

ТехРешение
Для предприятий с объемом присоединенной 
мощности менее 750 кВА Энергогруппа 
«АРСТЭМ» предлагает создание АСКУЭ. 
АСКУЭ – аналог АИИС КУЭ, за исключением 
одного вида работ: не проводятся испытания 
на соответствие техническим требованиям 
ОРЭМ. Она на порядок проще и дешевле, 
чем АИИС КУЭ, при этом назначение системы 
остается тем же – учет и оптимизация 
энергоресурсов. 
Для выхода на ОРЭМ достаточно будет 
провести испытания на соответствие 
техническим требованиям смежного субъекта 
(ГП, сбытовая компания).

Энергетика / Технологии

Рис. 1. Схема затрат по созданию АИИС КУЭ
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Подготовил Иван Власов,
tehsovet@bk.ru

По материалам сайта www.akvasoft.by

Мембранные технологии  
в системах водоподготовки
Мембранные технологии, используемые в системах водоподготовки, 
основаны на разделении водного потока при продавливании его через 
полупроницаемую перегородку – мембрану – за счет прилагаемого 
извне давления. Этот процесс позволяет получить воду с высокой сте-
пенью очистки и практически любого состава. Полное или частичное 
использование в системе водоподготовки технологии мембранного 
разделения является наиболее приемлемым и экономически оправ-
данным методом.

В составе мембранных технологий можно 
выделить несколько методов: обратный осмос; 
микро- , ультра- и нанофильтрация; электроде-
ионизация (ЭДИ).

Обратноосмотическая технология очистки 
воды очень быстро получила широкое распро-
странение в системах водоподготовки предпри-
ятий различного рода деятельности. В первую 
очередь это связано с высоким уровнем очистки 
при достаточно низкой себестоимости. Обрат-
ноосмотические мембраны используются для 
удаления 99% всех растворенных солей, тяжелых 
металлов, органических соединений. В отде-
льных случаях обратноосмотическая технология 
является единственно возможным решением 
проблемы получения технологической воды 
соответствующего качества. Так, для любого 
производственного предприятия при получе-
нии технологической воды с минерализацией 
менее 500 мг/л использование обратноосмоти-
ческой технологии может быть экономически 
оправданно, а менее 250 мг/л – оправданно (за 
редким исключением) всегда. Метод применим 
как для водопроводной воды, так и для воды 
любых подземных и поверхностных источников 
с повышенной минерализацией. 

Микрофильтрационные мембраны задержи-
вают частицы от 1 до 0,1 мк, удаляют бактерии, 
масляные эмульсии, снижают цветность.

Ультрафильтрация разделяет частицы 
размерами 0,01 ÷ 0,1 мк, удаляются крупные 
органические молекулы, коллоиды, микроби-
ологические загрязнения, что актуально при 
очистке поверхностных вод.

Нанофильтрация используется для разде-
ления частиц с молекулярной массой от 250 до 
1000. Растворенные соли удаляются в пределах 
20 – 80%. 

Эти методы имеют ряд существенных 
преимуществ перед традиционными техноло-
гиями. Так, например, при высокой жесткости 
воды использование мембранных технологий 
для уменьшения содержания солей жесткости 
в воде экономически более оправданно, чем 
ионитов.

Системы электродеионизации (ЭДИ) 
заменяют обычную технологию глубокого 
обессоливания – технологию смешанных слоев 
ионообменных смол. ЭДИ – технология сочетает 
две хорошо известные технологии обессолива-
ния воды – электродиализную технологию и 
ионообменную технологию. Посредством этой 
технологии растворенные соли могут быть уда-
лены из раствора с низкими затратами энергии 
и без необходимости химической регенерации 
смол. Результатом является высококачественная 
вода, которая может производиться длительно 
при несущественных расходах. 

ЭДИ-технология удаляет ионы из воды 
из входного потока воды в смежный поток 
посредством электрического потенциала. В 
отличие от ионообменной технологии, ЭДИ не 
требуют остановки технологического процесса 
для замены слоев ионообменных смол или для 
регенерации ионообменной смолы химически-
ми реагентами. Поэтому ЭДИ минимизирует 
эксплуатационные и капитальные затраты на 
производство воды соответствующего качества. 
ЭДИ удаляет ионы из потока воды, как правило 
совместно с устройствами обратного осмоса 
или другими устройствами по очистке воды. 
ЭДИ-блоки могут длительно производить уль-
трачистую воду с удельным сопротивлением 
до 18 МОм*см и работать в непрерывном или 
переменном режимах.

ЭДИ отличается от ЭД-технологии (элек-
тродиализной технологии) использованием 
ионообменных смол в камерах обессоливания 
– использование смол позволяет более эффек-
тивное перемещение ионов при очень низких 
проводимостях воды. Смолы работают в ста-
ционарном состоянии; они действуют не как 
накопитель ионов, а как проводник ионов.

Несмотря на увеличение количества тех-
нологических вод, где применение мембранных 
технологий в системе водоподготовки может 
быть оправданно, сама система водоподготовки в 
каждом отдельном случае является индивидуаль-
ной. В первую очередь это является следствием 
различного содержания тех или других примесей 
в воде, которые могут существенно повлиять 
на работоспособность всей системы. Во вторую 
– особенностью технологической воды того или 
иного предприятия.

Технологии / Энергетика

В пивоварении очень важно точно соблюдать 
и температуру варки сусла, и длительность каждого 
этапа. Например, один чан варочного котла 
заполняется горячей водой, нагретой до 52°С, а 
другой – горячей водой, нагретой до 62°С. Далее 
следуют нагрев до 72°С, выдержка 10 мин. Потом 
нагрев до 99°С и кипячение в течение 5 мин.

Поскольку в воде содержатся раство-
ренные соли кальция, со временем на поверх-
ностях нагрева теплообменного оборудования 
образуется накипь. Накипь действует как 
теплоизоляция – вода начинает нагреваться 
медленнее и до меньшей температуры. Работу 
приходится останавливать, чтобы разобрать 
теплообменник и очистить его от накипи. Это 
повышает стоимость производства и сокраща-
ет срок службы оборудования. 

Пивоварня Heineken –  
10 лет с «Гидрофлоу»

Рассказывает Ёси Кивúти, гл. инженер 
пивоварни Heineken в Израиле. Мы встрети-
лись с ним на выставке, около стенда компа-
нии «Гидрофлоу».

– У нас в Израиле жесткая вода. Поэ-
тому накипь на теплообменниках образуется 
особенно быстро. Раньше паровой пластин-
чатый теплообменник мы открывали и чис-
тили постоянно. Но с тех пор, как поставили 
систему водоподготовки «Гидрофлоу», об 
этой проблеме забыли. Теперь теплообменник 
вскрываем изредка. Даже и не вспомню, когда 
чистили его в последний раз…

«Гидрофлоу» на нашем предприятии 
работает уже более 10 лет. Это очень надежное 
и неприхотливое оборудование. 

www.h-flow.ru

Ёси Кивúти, главный инженер пивоварни 
Heineken в Израиле: «Теперь теплообменник 
вскрываем очень редко. Даже и не вспомню, 
когда чистили его в последний раз»
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Подготовил Анатолий Потапенко,
tehsovet@bk.ru

По материалам сайта //zima.fish-fisher.ru

Каракат: преимущества  
и недостатки
Несмотря на то что в последние несколько лет появилось большое количес-
тво современных, быстроходных и надежных снегоходов самых различных 
производителей, каракат (самодельный вездеход на пневмоколесах) ос-
тается очень популярным транспортным средством у любителей зимней 
рыбалки. Причин тому несколько.

Во-первых, это, конечно же, довольно высо-
кая цена импортных снегоходов. Купить за 300-500 
тыс. руб. снегоход типа Yamaha для того, чтобы 
выехать на рыбалку на нем всего несколько раз 
за зиму, а потом хранить вcё лето где-то в гараже, 
может позволить себе далеко не каждый любитель 

зимней рыбалки. Отечественные снегоходы типа 
«Тайга», «Буран» и «Рысь» по цене ненамного 
отличаются от импортных, а их технические харак-
теристики и качество изготовления гораздо ниже. 
Смастерить же самодельный каракат на базе подер-
жанной техники обходится гораздо дешевле.

Во-вторых, снегоход может быть исполь-
зован лишь тогда, когда водоем покрылся уже 
достаточно толстым слоем льда (≥ 15 см). Этот 
лед еще должен быть покрыт хотя бы двух-трех-
сантиметровым слоем снега, иначе гусеницы 
снегохода быстро придут в негодность. Таким 
образом, по первому льду, в самое благоприятное 
для рыбалки время снегоходы, как говорится, 
«отдыхают». Завершается сезон для снегоходов 
тоже гораздо раньше, чем для каракатов. Как 
только появляются проталины, снегоходы ста-
вятся на прикол. А вот каракаты используются 
до самого распаления льда. Плавающие кара-
каты преодолевают закраины и карабкаются на 
льдину, то есть используются опять же в самый 
благоприятный для рыбалки момент – по пос-
леднему льду. Каракат надежнее снегохода и в 
плане безопасности. Ведь даже провалившись в 
полынью, он не утонет.

В-третьих, каракаты используются почти 
круглый год. Весной охотники выезжают на них 
на поля и болота во время пролета гусей, осенью 
– для поездок на болота за клюквой и на охоту 
на водоплавающую птицу. Грязь, болота, не-
большие водоемы, ручьи, речки для каракатов 
не преграда.

В-четвертых, на рыбалке огромные колеса 
караката – прекрасное укрытие для его хозяина. 
Просверлит владелец караката луночку возле 
колеса, закроется и от ветра, и от любопытных 
взглядов других рыболовов.

В-пятых, каракат гораздо экономичнее 
снегохода в расходовании горючего. Расход 
топлива у него совсем незначительный.

Конечно же, у каракатов есть и недостат-
ки. Многие из них, сработанные в домашних 
условиях из чего попало – из старых мотоциклов, 
инвалидных машин, мотоблоков и тому подоб-
ной техники, часто ломаются. Каракаты на ог-
ромных колесах малоповоротливы, на ухабах они 
подпрыгивают, управление ими при отсутствии 
гидроусилителя – дело нелегкое.

Собранные без всяких инженерных расче-
тов, методом проб и ошибок, многие каракаты 
заметно уступают снегоходам по проходимости 
по глубокому, сырому и рыхлому снегу. Кроме 
того, громоздкие каракаты требуют много места 
для хранения. Летом их резиновые колеса долж-
ны быть надежно укрыты от солнца, иначе они 
быстро приходят в негодность.

Тем не менее, в ситуации отсутствия 
промышленного производства таких машин, в 
обозримом будущем каракаты будут оставаться 
одним из основных транспортных средств для 
любителей зимней рыбалки, особенно в сельской 
местности. 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование
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Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Вездеход на пневматических  
шинах-оболочках  
сверхнизкого давления

НИИ пожарной безопасности и про-
блем чрезвычайных ситуаций МЧС Респуб-
лики Беларусь совместно с общественным 
объединением «Белорусское добровольное 
пожарное общество» с привлечением научно-
технического и производственного потенци-
ала предприятий и организаций республики 
разработаны конструкции средства спасения 
транспортного самоходного многоцелевого на 
пневматических шинах-оболочках сверхниз-
кого давления (вездехода).

Вездеход предназначен для проведе-
ния аварийно-спасательных и патрульных 
работ в заболоченных зонах, на водоемах и 
в условиях бездорожья. В настоящее время 
разработаны два типа вездеходов: вездеход 
аварийно-спасательный «Радиан-1»; вез-
деход патрульный «Радиан-2». Вездеход 
обеспечивает преодоление заболоченных 
участков и топей; самостоятельный вы-
ход из состояния плава на поверхность 
толщиной не более 50-60 мм; безопасное 
движение по поверхности льда, в случае 
разрушения льда под одной из сторон вез-
дехода с возникающим при этом боковом 
крене.

На период проведения мероприятий 
по разработке вездеходов НИИ ПБ и ЧС 
предусмотрено внебюджетное финанси-
рование в размере 28 000 000 белорусских 
руб., в настоящее время за выполнение 
комплекса работ по разработке внешнего 
построения колесных вездеходов перечис-
лено 16 720 000 белорусских руб. 

www.0208.ru
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Владислав Денцкевич, 
начальник департамента продаж двухзвенных 

транспортеров 

МК «Витязь»: новинки 2010

ОАО «Машиностроительная компания «Витязь» является одним из мировых 
лидеров по производству наземных транспортных средств высокой прохо-
димости, предназначенных для перевозки грузов и людей в особо сложных 
дорожных и климатических условиях. Сегодня предприятие предлагает 
заказчикам серийно освоенные новые модификации транспортеров для 
самых разных отраслей.

МК «Витязь» освоил серийный выпуск 
двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-
3П, г/п 3 т. Создание двухзвенных гусеничных 
транспортеров малой грузоподъемности яви-
лось одним из приоритетных проектов для 
коллектива. Расширение модельного ряда вы-
пускаемой продукции предприятия изделием 
ДТ-3П позволило компании занять всю нишу 
двухзвенных транспортеров г/п 3 ÷ 50 т. Как и 
старшие собратья, ДТ-3П предназначен для 
перевозки людей и различных грузов в особо 
сложных дорожных и климатических условиях 
районов Севера, Сибири, Дальнего Востока. 
В конструкцию вездехода заложены широкие 
возможности модифицирования, что позволяет 

использовать его в качестве универсального шас-
си под монтаж технологического и специального 
оборудования. 

В июле 2010 г. изготовлена и отправлена 
потребителю очередная модификация изделия, 
получившая условное обозначение ДТ-7ПИР. 
Ее основным отличием от ранее выпускаемых 
изделий г/п 5-7 т является компоновка с пере-
дним расположением ведущих колес. На втором 
звене изделия установлена экологическая ма-
шина ЭМ-7. Она предназначена для обработки 
поверхностного слоя почвы, загрязненного 
нефтью и нефтепродуктами с одновременным 
внесением биологических добавок, комплекс-
ных удобрений и семян разнотравья. Глубина 
обработки почвы в зависимости от замазучен-

ности достигает 40 см. Машина имеет два бун-
кера для удобрений, семян трав и биологических 
добавок, которые разбрасываются одновре-
менно с фрезерованием почвы, т.е. происходит 
комплексная обработка замазученных земель. 
Экологические машины прошли промыш-
ленные испытания и работают в Тюменской и 
Томской областях, Казахстане и др. 

МК «Витязь», совместно с компанией 
FASSI (Италия), крупнейшим в мире произ-
водителем краноманипуляторных установок 
(КМУ), разработал и освоил производство тех-
нологического комплекса на базе плавающего 
двухзвенного гусеничного транспортера, осна-
щенного манипулятором FASSI – F1100АХР24 
максимальной г/п 25 т. Установку такой мощ-
ности компания FASSI доставила в Россию 
впервые. Манипулятор FASSI-F1100АХР24 
выгодно отличается от конкурентов по целому 
ряду показателей: компактная конструкция 
с совершенным дизайном; отличные грузо-
высотные характеристики, обеспечивающие 
постоянный грузовой момент во всем рабочем 
диапазоне; электронные системы оповещения 
оператора в случае перегрузки, гарантирующие 
абсолютную безопасность. При отработке конс-
трукции принято удачное техническое решение 
по использованию первого звена в качестве 
противовеса. Конструктивные изменения в ци-
линдрах вертикального складывания позволили 
обеспечить жесткую связь между звеньями, что 
в свою очередь привело к абсолютной устойчи-
вости КМУ. 

МК «Витязь»: технологии, проверенные 
временем.

ТехРешение
Устройство фундаментов традиционно является сложной инженерно-производственной задачей, 
требующей привлечения различной землеройной техники и дорогостоящих стройматериалов. 
Проблемы многократно возрастают при строительстве в труднодоступных районах, на грунтах вечной 
мерзлоты и сложного рельефа местности. Наиболее оптимальным способом решения этих задач 
является использование технологии погружения свай в грунт посредством ее ввинчивания. Винтовые 
сваи и являются опорной конструкцией фундаментов, именно их применяют при строительстве 
фундаментов под опоры ЛЭП, газовых и нефтяных трубопроводов, при обустройстве нефтегазовых 
месторождений. Сваезавинчивающие установки, используемые сегодня, смонтированы на колесном 
шасси. С расширением географии освоения нефтегазовых месторождений на необжитых просторах 
Крайнего Севера автомобильному транспорту становятся недоступны эти районы, работа на нем носит 
сезонный характер и требует больших затрат на инженерную подготовку строительных площадок. 
ОАО МК «Витязь» разработало и изготовило на шасси двухзвенного гусеничного транспортера 
«Витязь», сваезавинчивающую буровую машину, для которой не существует ограничений по 
проходимости в особо сложных дорожных 
и климатических условиях. Возможность 
производства работ в любое время года без 
предварительной инженерной подготовки 
местности позволяет существенно снизить 
затраты на строительство объектов. 
Сваезавинчивающая установка  
ДТ-30ПС-1 изготовлена по заказу ООО 
«Газпром добыча Югорск» (ОАО «Газпром»). 
Прогнозируется их широкий спрос не 
только у предприятий «Газпрома», но и 
в энергетической, строительной и других 
отраслях промышленности.

ОАО Машиностроительная  
компания «Витязь»:

453210,  РБ,  г. Ишимбай,  
Индустриальное шоссе,  2; 
тел.: (34794) 2-43-07,  2-60-17; 
vityaz@bolotohod.ru; www.bolotohod.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

ДТ-7ПИР с установленной экологической машиной 
ЭМ-7

ДТ-3П

FASSI – F1100АХР2
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Новая машина  
от «Спецтех»

Компания «Спецтех» при-
ступила к реализации двухзвен-
ной гусеничной машины ТТС-
3404-3 г/п до 3 т с двигателем 
Д-245.30 – 156 л/с. Данный 
снегоболотоход является габа-
ритным для автоперевозки без 
ограничений. www.zgt.ru

Испытания вездехода Z 8х8 
Компания «АВТОРОС» завершила работы 

по усовершенствованию вездехода Z 8x8. Шасси 
обновленного вездехода имеет мостовую схему,  
электропневматическое управление раздаточ-
ной коробкой и блокировкой межколесных 
дифференциалов. Вездеходы Z оснащены новой 
системой рулевого  управления на микропроцес-
сорном контроллере. Все колеса вездехода управ-
ляемые и позволяют осуществлять движение в 
трех режимах, в т. ч. и «движение крабом». Радиус 
разворота сокращен до 7 м. www.z-project.ru



№12/декабрь/2010 г. ТехСовет34

Ольга Хеймдалль,
redaktor@d-kvadrat.ru

Источник: www.d-kvadrat.ru

Горизонтальные технологии:  
за или против?
Одной из наиболее часто упоминаемых в последнее 
время и бурно развивающихся технологий в нефте-
газовой отрасли является горизонтальное бурение. 
У этого направления много как сторонников, так и 
критиков. Сегодня своим мнением о развитии техно-
логии делится директор НПП «Горизонт» (г. Ижевск) 
Ильгизар Галикеев. 

– Приверженцы методики утверждают, 
что меньшим количеством скважин можно 
обеспечить больший охват залежи, повысить 
коэффициент извлечения нефти, снизить 
удельные затраты на единицу продукции. 
Эффективность горизонтальных скважин 
возрастает за счет существенного увеличения 
поверхности ствола в продуктивной зоне, 
возможности охвата каждой скважиной 
большей части залежи и т.д., т. е. от резуль-
тативного воздействия на залежь, но не за 
счет эксплуатационных качеств. Вторые воз-
ражают – успешность горизонтальных сква-
жин низка, неудачи на них ведут к тяжелым 
последствиям, в т. ч. в целом по залежи, при 
непродуманных действиях можно погубить 
не только отдельные скважины, но и участки 
месторождений. 

Особенно аккуратно надо подходить к 
воздействию давлением – недопустима как 
высокая степень депрессии, так и значи-
тельная репрессия на пласт, тем более гидро-
разрыв. Также на протяжении десятков лет 
неоднократно говорилось о недопустимости 
воздействия кислот в карбонатных «водо-
плавающих» залежах, особенно в случае вы-
соковязкой нефти. Несмотря на постоянные 
предупреждения, регулярно авторитарно 
принимаются решения вопреки рекоменда-
циям и логике. В результате только в Удмуртии 
загублено несколько скважин-рекордисток, 

находившихся на особом контроле, дававших 
в десятки раз больше нефти, чем соседние. 
Инициаторами воздействия на эти скважины 
как раз и были лица, осуществлявшие «осо-
бый контроль». Кроме того, отрицательный 
опыт по ним приводит к отказу от подобного 
воздействия на горизонтальных скважинах, 
где рекомендуется его применение. Как бы 
то ни было, в последнее время только две из 
крупных нефтегазодобывающих компаний 
России не снижали объемов добычи нефти, 
капитальных затрат, в т. ч. на бурение – «Сур-
гутнефтегаз» и «Удмуртнефть». И произошло 
это, в первую очередь, благодаря переходу 
преимущественно на разработку и доразра-
ботку нефтяных месторождений системами 
горизонтальных стволов (рис. 1). 

Еще одна из эффективных методик по 
воздействию на залежь – многоствольная 
скважина. Первая из них была пробурена в 
1953 г. Трудно объяснить, как в отсутствие 
современных технических средств удалось 
выполнить подобную операцию, но гораздо 
интереснее судьба этой скважины. В 1979 г. 
при проведении геолого-технических ме-
роприятий была получена пачка бурового 
раствора. Это говорит о том, что хотя бы один 
из стволов на протяжении всего этого времени 
не работал. Какой ствол не работал, как шла 
выработка залежи – вопросов много, ответов 
нет. Тем не менее в настоящее время есть ком-

пании, и даже регионы, которые, несмотря 
на очевидные неудачи, продолжают бурить 
подобные многоствольные и разветвленно-
горизонтальные скважины. И все это несмот-
ря на то, что на этих скважинах нет контроля 
выработки залежи, отсутствует возможность 
избирательного воздействия на отдельный 
ствол, большие проблемы с повторным по-
паданием в требуемый ствол, практически 
никогда нет прироста дебетов относительно 
горизонтальных скважин. Предпочтение от-
дается при этом технологиям вчерашнего дня 
из-за того, что такие скважины бурить сегодня 
легко и достаточно дешево. А скважины, ли-
шенные этих недостатков, отвергаются из-за 
увеличения стоимости работ. 

Как видим, проблем в этой сфере еще 
много. И достичь нового, более эффективного 
уровня производства можно только при разви-
тии различных современных методов добычи 
нефти. Но самое главное – нужно отказаться 
от авторитарного метода внедрения техноло-
гий в пользу технологически обоснованного. 
В этой связи следует отметить снизившуюся 
роль отраслевых институтов и существенные 
кадровые проблемы в них. А также существен-
ный, часто встречающийся организационный 
недостаток... 

Еще одна проблема возникает, когда 
нефтяная компания дает задание на буре-
ние горизонтальной скважины, бокового 
ствола, многоствольное бурение буровому 
подрядчику, который не имеет ни опыта, ни 
технических средств для выполнения этой 
работы. Буровой подрядчик нанимает сер-
висную компанию, ставя перед ней задачи 
часто некорректно. Отсутствие понимания 
задач и условий сервисным центром иногда 
ведет также к непредсказуемым последствиям, 
особенно печальным в случае, когда буровая 
компания зависит от нефтяной, а сервисная 
– нет. В России расширяется присутствие 
западных сервисных компаний. Они хорошо 
оснащены, обладают достаточно широким 
спектром технологических решений и клас-
сными техническими средствами. Но именно 
в этом их недостаток – применение шаблон-
ных решений. 

На скважинах необходим индивиду-
альный подход и комплексное решение, и это 
могут обеспечить отраслевые институты 
совместно с сервисными центрами, но никак 
не зарегламентированные представительства 
западных компаний, по существу являющиеся 
только красивым техническим средством для 
осуществления решения.

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Рис. 1. Схема технологии горизонтально направленного бурения
Источник: //teploby.com
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1. Автоматизированное перемещение от стыка к стыку.
2. Наличие аккумуляторов передвижения.
3. Разработана система подзарядки аккумуляторов перемещения

центратора во время его работы (разжатия жимков) от выносного
источника питания.

4. Полностью автоматизированное управление, производящееся с двух
закрепленных на центраторе и штанге пультов.

5. Все колеса (опорные, ведущее, а также колеса на штанге) имеют
полиуретановое покрытие, что особенно актуально при наличии
внутреннего гладкосного покрытия трубы.

6. Применена система компенсации тепловых расширений трубы,
поддерживающая номинальное усилие разжатия жимков при сварке
корневого прохода.

7. Специально разработанная гидросистема собрана на
высококачественных импортных компонентах.

Àãðåãàò ñâàðî÷íûé ÀÑ-45

1. В базовой комплектации устанавливается 4 источника
сварочного тока «Lincoln Electric» DС&400. По желанию
заказчика тип и количество источников может меняться.

2. Генератор переменного тока 3x380 В, 50 Гц, 100 кВт приводится во вращение
двигателем базового трактора, при этом оптимизирован режим работы
двигателя & номинальные обороты при работе генератора 1 500 об./мин.
(1850 об./мин. у АС&42А).

3. Микропроцессорная система управления и контроля параметров генератора
позволяет оператору управлять агрегатом не выходя из кабины трактора и
непрерывно контролировать параметры вырабатываемой электроэнергии.

• Предназначены для сборки неповоротных стыков секций и отдельных труб перед
их сваркой в «нитку» на трассе при строительстве магистральных трубопроводов.

• Диаметр центрируемых труб (мм): ЦВС 104 ! 1020, 1067 мм; ЦВС 124 ! 1220 мм; ЦВС 144 ! 1420 мм.

Преимущества самоходного внутреннего центратора типа ЦВС

9. Возможность варианта исполнения центратора с
усилием разжатия каждого ряда жимков 2000 кН.

10.Гидросистема и электрооборудование центратора
рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне
температур &40 +50°С.

11.Возможность установки дополнительно освещения
и прокладки в штанге центратора дополнительного
кабеля для организации поста подварки стыка.

12.Степень защиты электрооболочек Р54
соответствует эксплуатации в полевых условиях.

13.Электроприводной насос собственной разработки
обеспечивает высокую скорость разжатия жимков
и ремонтопригоден в полевых условиях.

14.Установлена система самостоятельного
позиционирования центратора на краю трубы при
его движении для последующей точной настройки
оператором.

�

I

• Предназначен для обеспечения сварочных работ при строительстве и ремонте магистральных
трубопроводов. Агрегат рассчитан на установку четырех сварочных выпрямителей Idealагс DС!400
фирмы «Lincoln Electric» (в базовой комплектации).

• Конструкция позволяет использовать широкий спектр сварочных выпрямителей отечественного
либо импортного производства, в соответствии с планируемой заказчиком технологией сварки.

• Питание сварочных выпрямителей и различного вспомогательного оборудования (шлифовальной
машинки, дополнительного прожектора, устройства плазменной резки и т.д.) осуществляется от
синхронного генератора мощностью 100 кВт.

• При работе используется трактор ХТА!200 с двигателем Д260.5 (Беларусь), 147 кВт.
• Количество сварочных постов  4.

Преимущества сварочного агрегата АС!45

4. Гидравлическая стрела & манипулятор полностью управляется
из кабины трактора.

5. Рампа для установки баллонов с технологическим газом (3+3
баллона) имеет гидравлический привод подъема/опускания для
облегчения замены баллонов.

6. Агрегат снабжен прожекторами для освещения места
проведения работ в ночное время, а также печами для прокалки
электродов.

7. Кабина оборудована кондиционером и аудиосистемой.
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8. Продуманная эргономика и компоновка основных органов управления
центратора  снижает количество операций необходимых для работы
центратора.



� Выполнение строительных, монтажных, ремонтных и проектных работ
• Строительство промышленных металлических самонесущих дымовых труб высотой до 250 м и газоходов к ним.

Реконструкция и ремонт промышленных кирпичных, железобетонных и металлических дымовых труб и газоходов к
ним. Выполняется полный комплекс работ " проектирование, изготовление, демонтаж старых и возведение новых
конструкций на площадке заказчика, сдача в эксплуатацию и авторский надзор в процессе эксплуатации. Монтаж
дымовых труб и газоходов на площадке заказчика производится в сжатые сроки.
Обследование технического состояния и экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, в т. ч.
промышленных дымовых труб и газоходов.
Футеровочные, обмуровочные и теплоизоляционные работы при строительствах, реконструкциях и ремонтах
промышленных теплоагрегатов " дымовых труб, печей (в т. ч. металлургических), котлов, сушил, контактных
аппаратов и т.п.
Производство специальных промышленных взрывных работ " валка промышленных дымовых труб, зданий и
сооружений методом локальных направленных взрывов, дробление железобетонных и бетонных фундаментов
и конструкций, разрушение горячих шлаков металлических массивов в металлургических печах и др.
Производство специальных высокоглиноземистых цементов, корундовых и высокоглиноземистых
огнеупорных сухих бетонных смесей нового поколения с температурой эксплуатации до 1700°С для футеровки
и обмуровки различных промышленных теплоагрегатов с высокотемпературными режимами работы.
Производство металлоконструкций, оборудования и технологической оснастки промышленного, строительного и
других назначений.
Проектирование, изготовление узлов, монтаж и сдача в эксплуатацию промышленных печей для предприятий
различных отраслей.
Производство изделий из огнеупорных бетонов для высокотемпературных тепловых агрегатов.
Изготовление и монтаж стеклопластиковых и углепластиковых дымовых труб, газоходов и емкостей хранилищ
агрессивных продуктов.

Завод мощностью до 18 тыс. тн*м/конструкций в год, специализирующийся на изготовлении конструкций
самонесущих металлических дымовых труб, газоходов.
Завод по производству огнеупорных смесей и изделий до 30 тыс.тн/год, включающий плавильный, дробильно"
помольный, смесительный, формовочный и прокалочный участки.
Лаборатория неразрушающих методов контроля сварных соединений.
Электротехническая лаборатория.
Физико"химическая лаборатория.
Проектное подразделение и конструкторский отдел.

Предприятия укомплектованы квалифицированными специалистами.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Производственная база
•

•

•
•
•
•
• Производственные площади предприятия оснащены современным оборудованием для изготовления

стеклопластиковых и углепластиковых оболочек, труб, емкостей хранилищ агрессивных продуктов по трем
технологиям: горизонтальная, вертикальная намотка и напыление. Возможные габариты изделий до 15 20 м.

�

�

Предприятие
«Инженерный Центр АС Теплострой»

ООО «ИЦ АС Теплострой»
454007, РФ, г. Челябинск,
пр. им. В.И. Ленина, д. 26.
тел.: (351) 775"53"52,  775"18"54;
e"mail: teplostroy@chel.surnet.ru;
www.ecteplostroy.ru

� ООО «ИЦ АС Теплострой» является членом международного Комитета по промышленным дымовым трубам CICIND.
Проектирование и изготовление дымовых трактов выполняется в соответствии с разработанными на предприятии
стандартами, ГОСТами, СНиПами, документацией отрасли заказчика. Права предприятия на выполнение всех
перечисленных видов работ лицензированы и сертифицированы.

� Партнеры ООО «ИЦ АС Теплострой»
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», институт
«УралВНИПИэнергопром», г. Екатеринбург
ОАО «Челябгипромез», г. Челябинск
ОАО «Сибниипроектцемент», г.Новосибирск
ОАО «ТГК"9»
ОАО «Монди СЛПК», г. Сыктывкар
Стальная группа «Мечел» ОАО ЧМК, г. Челябинск
ЗАО «Нижнесергинский металлургический завод», г. Ревда
Свердловской обл.
ОАО «Северсталь», г.Череповец Вологодской обл.
ОАО «Сильвинит», г.Соликамск Пермской обл.
Новоуренгойский газохимический комплекс, г.Новый Уренгой
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», г. Липецк
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ОАО РЖД



Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 1�4�х классов опасности.
Лицензия № ОТ�48�000594 (59) от 30.01.2007 г.

•

Свидетельство № 004154 «На право ведения аварийно�спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях», выдано
Межведомственной комиссией по аттестации АСФ и образовательных учреждений по их подготовке МЧС России.

• Абонентское обслуживание

Компания аттестована на соответствие международным стандартам ИСО 9001, ИСО 14001, OHASAS  18001 (Сертификат № ГС.СС.04.ИСМ.001�
10 от 18.10.2010 г.).
Аудит, мониторинг, сертификация.

Строительство зданий и сооружений 1�го и 2�го уровней ответственности,
Лицензия серии К 054137 № ГС�4�59�02�1027�0�5908029941�010962�1 от 18.12.2008 г.

Компания имеет Свидетельство № 0780.00�2010�5908029941�С�151 от 07.12.2010 г. «О допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства».

Образовательная деятельность в сфере промышленной безопасности. Лицензия серии А № 248711 от 20.03.2009 г.

Основные виды отходов, с которыми работает предприятие:
отходы химикатов, реактивов и реагентов; отходы кислот; отходы щелочей; отходы солей; отходы гальванопроизводства
(гальванические шламы); лабораторные отходы; нефтесодержащие отходы, синтетические и минеральные масла, смазочно�
охлаждающие жидкости; ртутьсодержащие отходы; фармацевтические отходы и пр.

• Ликвидация (локализация) на суше и внутренних акваториях аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, химических и других
экологически опасных веществ
Газоспасательные работы

предприятий и организаций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Охрана окружающей среды и экологический мониторинг; формирование системы управления окружающей средой (СУОС): экологический
аудит; муниципальный экологический аудит; сертификация по ISO.

Демонтаж оборудования и конструкций опасных производств.
Работы, связанные с повышенной опасностью нефтегазодобывающих промышленных производств и объектов.

На сегодняшний день ООО «Экологическая Перспектива» готово к решению комплекса вопросов в области экологической безопасности
промышленных предприятий. Располагает полной материально�технической базой, подготовленным и аттестованным квалифицированным
персоналом и необходимой нормативно�методической документацией.

• Аварийные ситуации:

•
• Рекультивация загрязненных территорий.

ÀÂÀÐÈÉÍÎ-ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅÀÂÀÐÈÉÍÎ-ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîå
ôîðìèðîâàíèå
ÎÎÎ «Ýêîëîãè÷åñêàÿ Ïåðñïåêòèâà»
íà îñíîâàíèè ëèöåíçèé, ðàçðåøèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñåðòèôèêàòîâ îá àòòåñòàöèè
ïðîâîäèò ðàáîòû ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

ÎÎÎ ÀÑÔ «Ýêîëîãè÷åñêàÿ Ïåðñïåêòèâà» - ýòî óñïåøíîå ïðîøëîå,
ñòàáèëüíîå íàñòîÿùåå è ïåðñïåêòèâíîå áóäóùåå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà.

614012, ã. Ïåðìü, óë. Êàðïèíñêîãî, 125;

òåë./ôàêñ: (342) 2-275-572, 2-285-756, 2-285-786;

e-mail: ecoperm@mail.ru; www.ecoperm.ru
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Охрана труда и экология: как 
российские предприятия теряют деньги 

На предприятиях практически любой отрасли всегда действует с той или 
иной эффективностью система, которая выполняет две задачи – охрану 
труда и защиту окружающей среды. Это система аспирации (вытяжная 
вентиляция, предназначенная для удаления вредностей из цеха) с очисткой 
выбросов. Как показывает опыт, это к тому же одна из самых проблемных 
систем. В этой статье мы сделаем обзор типовых причин низкой эффек-
тивности системы аспирации и причин, приводящих к потере денег на 
предприятии.

Неправильная конструкция 
местных отсосов 
Самым дешевым элементом системы 

аспирации, но тем не менее самым ответс-
твенным, является местный отсос, т.е. уст-
ройство, через которое вредности удаляются 
от их источника. Важность проектирования 
отсоса невозможно переоценить. От того, 
как удачно он будет разработан, зависит 
в конечном итоге цена и эффективность 
системы. Если отсос не оптимальный, то он 
не будет удалять необходимое количество 
вредностей или потребует слишком мощного 
вентилятора, а значит, и большего количества 
воздуховодов, монтажных работ и, соответс-
твенно, затрат.

Лучший местный отсос – это тот, ко-
торый полностью укрывает источник вред-
ностей. Однако часто это невозможно в силу 
технологических ограничений – необходим 
доступ к оборудованию для загрузки матери-
алов, осмотра и т.п. Поэтому оптимальный 
спроектированный местный отсос должен 
быть максимально эффективен, но при этом 
не мешать производству.

Один из отрицательных примеров – цех 
производства пищевых добавок в Подмос-
ковье (рис. 1). Рабочее место просеивания 
исходного материала – порошка протеина. 
Зонт располагается над рабочим местом, со-
трудник нависает над сеткой и, согнувшись, 

просеивает материал. Лицо рабочего находит-
ся прямо в потоке вредностей. Правильный 
зонт – тот, который вытягивает вредности, 
не проходя через область дыхания человека. 
Копеечные переделки решают проблему пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) на 
рабочем месте.

Неправильная организация 
притока
Вытяжная вентиляция удаляет вред-

ности вместе с воздухом и выбрасывает их 
на улицу, а приточная вентиляция должна 
компенсировать удаленный воздух. От-
сутствие притока приводит к тому, что вы-
тяжная система «задыхается» и теряет свою 
эффективность, местные отсосы работают 
вхолостую, создаются холодные сквозняки и 
т.п. Кроме того, правильно организованная 
приточная вентиляция не только позволяет 
вытяжке работать, но может существенно 
усилить ее и привести к меньшему расходу 
воздуха. Вентиляцию не испортить большим 
расходом воздуха вентилятора, как и кашу 
маслом. В обоих случаях все упирается 
в сумму. Теперь покажем, в какую сумму 
может обойтись не оптимально спроекти-
рованная система.

В вентиляции есть правило «одной 
трети»: 1/3 сметы составляет стоимость 
оборудования, 1/3 – воздушная сеть и 1/3 
– работа. Вентиляция небольшого цеха 
покраски, к примеру, требует 10 000 м3/час, 
а вентиляция металлургического цеха –  
1 000 000 м3/час. При этом один кубометр 
воздуха для заказчика обходится примерно 
в 40-60 руб. при обычной вентиляции и до 
150 руб./м3 для системы с очисткой, спе-
циальными воздуховодами и т.п. Поэтому, 
первая забота проектировщика – создание 
эффективной системы с минимальным 
расходом воздуха.

Так, в сварочном цехе строительной 
корпорации была запроектирована система 
на 50 000 м3/час. После проведения экс-
пертизы выяснилось, что местные отсосы 
у сварочных постов выполнены так, что 
захватывают менее 50% выбросов, а решетки 
приточной системы расположены так, что 

не усиливают действие вытяжки, как это 
должно быть. Задача притока – не только 
разбавить вредности, но и помочь вытяжке 
вытягивать вредности. В итоге была создана 
оптимизированная система с расходом воз-
духа в 35 000 м3/час, а цена была снижена на 
900 000 руб.

Конструктивные недостатки
Аспирация – это система вентиляции 

с большими скоростями движения воздуха 
и мощностями вентиляторов. Любая, даже 
самая мелкая ошибка приводит к огромным 
последствиям. Один не до конца закрытый 
клапан приводит к потерям и снижению ско-
рости в воздуховоде. Из-за этого часть пыли 
начинает оседать на отводах воздуховодов, 
сечение тракта «зарастает», эффективность 
системы резко падает, а вентилятор работает 
на пределе возможностей. Поскольку далеко 
не все системы воздуховодов оснащаются 
люками для прочистки, то их требуется 
прорезать, а толщина стали трактов дости-
гает 8-10 мм… 

Такая мелочь вырастает в огромные 
потери. На одном из крупных металлур-
гических комбинатов в электросталепла-
вильном цехе действовала аспирационная 
система узлов загрузки бункеров с расхо-
дом воздуха 50 000 м3/час и мощностью 
электродвигателя 315 кВт. При проведении 
экспертизы было обнаружено, что часть 
трактов заросла более чем на 50% (половина 
сечения закрыто отложениями пыли), вен-
тилятор выдает только 65% от своей произ-
водительности, концентрации вредностей 
на рабочих местах превышены на десятки 
процентов. Причины подобной картины:  
1) из-за некачественного монтажа воздуш-
ная сеть не герметична, подсос воздуха 
превосходит нормируемые 5% почти в два 
раза; 2) гибкая вставка перед вентилятором 
не имеет распорных колец, в результате чего 
она сужается под действием разряжения 
вентилятора, снижая производительность 
вентилятора; 3) воздушные клапаны не 
полностью открываются, в результате чего 
объем воздуха резко падает, частицы пыли 
оседают на стенках трактов, что приводит к 
зарастанию сечения.

Промзона / Технологии

Александр Иванов,
исполнительный  

директор ООО «ТТ-ГРУПП»

Рис. 1. а) Неправильная конструкция отсосов в цехе 
производства пищевых добавок, б) правильная 
конструкция отсоса

а) б)
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Александр Иванов,
исполнительный директор ООО «ТТ-ГРУПП»,

ttgrupp@gmail.com; www.ttvent.ru

ТехДетали

Классическая система аспирации имеет 
несколько ключевых элементов (рис. 2). 
1. Местный отсос. Зонт, укрытие, бортовой 
отсос и т.п. – любое устройство, которое 
помогает уловить вредности. 
2. Наклоные воздуховоды из толстостенной 
стали, которые отводят воздух с пылью от 
местного отсоса до улицы. 
3. Высоконапорный вентилятор. 
4. Система очистки выбросов: фильтр, циклон 
и др. устройства, которые очищают вытяжной 
воздух перед выбросом на улицу (или 
возвратом в цех). 
Главный критерий оценки эффективности 
аспирационной системы – степень 
невыбивания, т.е. как много или мало 
вредностей уходит мимо местного отсоса 
и поступает в атмосферу цеха. Чем более 
эффективна система аспирации, тем меньше 
вредностей поступает в помещения из 
местного отсоса. 

Технологии / Промзона

Неправильно выбранная 
система очистки выбросов
Бич современного рынка – это негра-

мотная деятельность компаний по продаже 
оборудования. Эти организации не выполня-
ют монтажные работы, не сдают в эксплуа-
тацию системы, поэтому их ответственность 
невелика – отгрузить оборудование. Из-за 
этого заказчик зачастую приобретает то, что 
не всегда соответствует его потребностям. 
Это касается и системы фильтрации выбро-
сов. Так, одно из предприятий по обработке 
природного камня обратилось в компанию 
по производству рукавных фильтров. Вскоре 
фильтр был установлен и заработал. Однако 
он очень быстро забивался и изнашивался, 
что требовало постоянной замены рукавов. 
Ошибка очевидна. Рукавный фильтр –  
очень эффективное средство для очистки 
выбросов, но для очень запыленного воз-

духа он должен применяться в качестве 
второй ступени очистки. Правильно было 
бы установить циклон для первоначальной 
очистки, а потом уже рукавный фильтр, что 
привело бы к большему ресурсу рукавного 
фильтра и более стабильной работе системы 
в целом. 

Нехватка специалистов 
и утрата традиций 
проектирования
В промышленной вентиляции ситу-

ация плачевная. Выпускникам вузов не от 
кого перенять практический опыт, ведь в 
вентиляционных компаниях практически 
не осталось профессионалов-промышленни-
ков. Нет современных книг о промышленной 
вентиляции, а книги классиков практически 
утрачены. В результате мы получаем проекти-

ровщика, который прекрасно знает формулу 
Рейнольдса, но не знает, как ее применить. 
Один из недавних примеров. Проектная 
организация в последний момент направила 
нам на проверку проект аспирации огромной 
мощности. Мы проверяем и видим, что за-
казанное вентиляционное оборудование не 
в состоянии справиться с данной системой 
воздуховодов! 

Классиков промышленной вентиляции 
осталось буквально единицы, их нужно беречь 
и перенимать от них опыт. Чем мы и зани-
маемся.

Рис. 2. Классическая система аспирации
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Анализ разрушения сосуда, 
работающего под давлением
Объекты котлонадзора, в частности сосуды, работающие под давлением, 
являются потенциально опасными объектами. Разрушение любого объекта, 
работающего под давлением, зачастую приводит к разрушению здания, где 
он располагался, а что самое страшное – к человеческим жертвам. В статье 
рассмотрены причины и последствия разрушения баллона для хранения 
углекислоты, установленного в помещении предприятия общественного 
питания.

Анализ имеющейся документации показал 
полное соответствие по объему требованиям ПБ 
03-576-03 и других нормативов. Анализ, однако, 
выявил отсутствие первичной документации 
(паспорта и инструкции по монтажу и эксплуа-
тации завода-изготовителя, а при их отсутствии –  
инструкций пусконаладочной организации), на 
основании которой производится монтаж и экс-
плуатация оборудования или в которой должна 
быть ссылка на нормативную документацию, 
регламентирующую монтаж (условия располо-
жения баллона) и правила эксплуатации.

Визуальному контролю подверглись 
наружная и внутренняя поверхности корпуса 
(рис. 1). Корпус баллона разорван вдоль образу-
ющей цилиндрической части. Металл корпуса 
от линии разрыва разогнут на длину линии 
отрыва от верхнего и нижнего радиусных пе-
реходов, башмак отсутствует, вентиль ввернут в 
горловину, шток вентиля изогнут, редуктор от-
сутствует. Вдоль линий разрыва коррозионных 
и механических повреждений не обнаружено. 
На недеформированной части корпуса оста-
лись черная краска и надпись желтой краской, 
что соответствует требованиям ПБ 03-576-03. 
На верхнем радиусном переходе имеется 

сектор с нанесенными на нем клеймением 
паспортными данными и сроками освиде-
тельствования. Следов внешних воздействий, 
которые могли привести к разрушению бал-
лона, не выявлено. Дополнительно имеются 
образцы корпуса, вырезанные из вырванного 
фрагмента. Имеющиеся образцы имеют края, 
хорошо стыкующиеся с линией разрыва.

На внутренней поверхности баллона 
обнаружена язвенная коррозия с глубиной 
язвин до 2,5 мм, которая возникла в процессе 
эксплуатации (рис.  2). Наибольший коррози-
онный износ цилиндрической части корпуса 
выявлен возле нижнего радиусного перехода. 
Локализации коррозионных повреждений 
вдоль границы разрыва не выявлено.

На деформированной части вблизи 
линии разрыва имеются трещины, ориенти-
рованные вдоль образующей.

По результатам контроля была определе-
на необходимость проведения толщинометрии 
вдоль границ разрыва, а также места вырезки 
образцов из деформированной и недефор-
мированной частей корпуса с целью оценки 
состояния металла. Толщинометрия (рис. 3) не 
выявила существенного утонения стенки вдоль 

линии разрыва по сравнению с глубиной кор-
розионных язвин, находящихся на удалении 
от указанной линии. Следовательно, корро-
зионный износ нельзя отнести к решающим 
факторам разрушения корпуса баллона.

На основании результатов визуально-из-
мерительного контроля было вырезано по два 
образца из деформированной и недеформиро-
ванной частей корпуса. Лаборатории металлов 
была поставлена задача провести испытания на 
деформированном образце как можно ближе 
к границам разрыва. Было выявлено, что ха-
рактеристики металла образцов совпадают с 
характеристиками, нормируемыми ГОСТ 1050 
для стали 45, кроме одного показателя – отно-
сительное удлинение – для деформированного 
образца. Снижение величины относительного 
удлинения свидетельствует о возможном изме-
нении свойств при деформации металла, про-
изошедшей в момент разрушения баллона. 

В результате диагностирования был 
установлен ряд фактов. 

Расположение баллона и установки по 
наливу пива не соответствует проекту. Баллон 
находится в относительной близости от нагре-
вательного оборудования раздаточной линии 
(мармитов), а также от горячего змеевика хо-
лодильника пива. На основании этого можно 
определить два фактора внешнего воздействия: 
а) над баллоном находится канал принудитель-
ной вытяжной вентиляции, значит возможен 
его конвекционный нагрев движущимися от 
раздаточной линии потоками теплого воздуха; 
б) возможен нагрев инфракрасными лучами, 
образующимися при работе электронагрева-
тельного оборудования раздаточной линии.

ТехДетали
Основными причинами взрывов баллонов 
являются:
• механические повреждения вследствие 
ударов, падений;
• нагрев различными источниками тепла 
(солнечными лучами, инфракрасными лучами 
и другими источниками);
• коррозионные повреждения в процессе 
эксплуатации;
• переполнение сжиженным газом;
• неправильное использование с нарушением 
правил техники безопасности;
• неисправность запорной арматуры. 

Промзона / Услуги

Рис. 1. Баллон углекислотный
1 – вентиль; 2 – верхний радиусный переход; 3 – линия отрыва от верхнего радиусного перехода;  
4 – линия разрыва вдоль образующей; 5 – нижний радиусный переход; 6 – линия отрыва от нижне-
го радиусного перехода

Рис.  2. Коррозионные повреждения внутренней 
поверхности баллона
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ТехИнфо
Жидкая углекислота высокого давления поставляется в баллонах по ГОСТ 949-73 вместимостью 
до 50 дм3 (до 50 л) рабочим давлением 100 – 200 кгс/см2, низкотемпературная – в изотермических 
резервуарах по ГОСТ 19662-89. Жидкая углекислота, при снижении давления до атмосферного, 
превращается в газ и снег (сухой лед), t = – 78,5°С. В баллонах высокого давления углекислота имеет 
температуру окружающего воздуха. Если температура углекислоты в баллоне выше 31°С, то вся она 
будет находиться в газообразном состоянии, если температура ниже 31°С – углекислота находится 
в двухфазном состоянии (газ – жидкость), при этом количество жидкой фазы в баллоне зависит от 
температуры и массы углекислоты.
В зависимости от рабочего давления баллона, при котором допускается его эксплуатация, он 
заполняется углекислотой с определенным коэффициентом наполнения (табл.1). Как правило, из 
стандартного баллона (25 кг углекислоты) можно получить 12,6 м3 углекислого газа. При естественном 
обогреве баллона окружающим воздухом с t = 22 ÷ 25°С можно обеспечить непрерывный отбор 
газа ~ 20 ÷ 25 л/мин. При большем отборе происходит охлаждение жидкой углекислоты и процесс 
газификации практически прекращается. 

Табл. 1. Коэффициент наполнения баллонов

Рабочее давление, кгс/см2 200 150 125 100

Коэффициент наполнения, кг/л 0,72 0,6 0,47 0,29

После разрушения баллона снега или 
льда при осмотре места происшествия обна-
ружено не было. На основании этого можно 
сделать вывод, что углекислота в баллоне 
находилась в газообразном состоянии, т.е. ее 
температура была не ниже 31°С.

Процесс налива пива происходил очень 
медленно. На основании этого можно сделать 
вывод, что редуктор либо неправильно настро-
ен, либо неисправен.

Исходя из вышеизложенного можно сде-
лать вывод: разрушение углекислотного баллона 
произошло вследствие недопустимо высокого 
давления, которое значительно превысило ра-
бочее давление и давление гидравлического испы-
тания. Наиболее вероятной причиной возникно-
вения недопустимо высокого давления является 
неправильная эксплуатация баллона вследствие 
монтажа не в соответствии с проектом и 
отсутствия необходимой для эксплуатации 
документации.

Рис.  3. Замер толщины стенки по линии разрыва баллона
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Компания «Техсервис»: промышленная 
безопасность в комплексе

ЗАО «Техсервис» – специализированная экспертная организация – с 1994 г. 
осуществляет свою деятельность на рынке услуг по проведению комплекса 
работ (экспертиза, проектирование и ремонт, обучение специалистов), ко-
торые позволяют существенно продлить срок эксплуатации оборудования 
и сооружений при разумных расходах на их обновление и модернизацию.

ЗАО «Техсервис» проводит экспертизу про-
мышленной безопасности технических устройств, 
зданий и сооружений, документации, связан-
ной с эксплуатацией опасных промышленных 
объектов (ОПО). На предприятии работают 
специалисты, разрабатывающие проекты про-
изводства работ, проектную документацию для 
производства монтажа, ремонта и реконструк-
ции промышленных объектов. С первых дней 
существования предприятия создана производс-
твенно-техническая служба, которая благодаря 
наличию собственных производственных баз в гг. 
Миассе и Чебаркуле комплексно решает вопросы 
ремонта металлоконструкций, электрооборудо-
вания и гидрооборудования, производит монтаж 
и демонтаж технических устройств, выполняет 
монтаж и сервисное обслуживание приборов 
безопасности, устанавливаемых на подъемные 
сооружения. Лаборатория контроля сварки и 
металла проводит различные виды контроля в 
процессе проведения экспертизы и производства 

работ с применением сварки. На базе аттестаци-
онного пункта ведется подготовка к аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного произ-
водства. Кроме того, на предприятии работает 
Независимый аттестационно-методический 
центр, который осуществляет подготовку ру-
ководителей и специалистов, обучение рабочих 
кадров.

Главной задачей предприятия является ком-
плексное удовлетворение потребностей предпри-
ятий в сфере промышленной безопасности. Ру-
ководство ЗАО «Техсервис» постоянно проводит 
анализ внешних факторов с целью определения 
новых возникающих потребностей заказчиков и 
всегда готово прийти на помощь и профессио-
нально решить возникающие проблемы. 

Шестнадцать лет работы – это важный 
период и значительная веха в жизни нашего пред-
приятия. Все эти годы у нас было самое главное 
– идея и команда единомышленников, готовых к 

преодолению любых трудностей и к решению любых 
задач. Это и стало той точкой опоры, благодаря 
которой предприятие успешно и динамично разви-
вается и сегодня.

ТехДетали
ЗАО «Техсервис»:
• Компания имеет соответствующую 
лицензию, является членом НП СРО УРМЦ 
«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», НП «СРО проектных 
организаций Южного Урала». 
• В штате работают эксперты, аттестованные 
в установленном порядке, и другие 
специалисты высокого класса.

456313,  РФ,  Челябинская обл.,  г. Миасс, 
Тургоякское шоссе,  3/12,  а/я 641; 
тел./факс: (3513) 29-88-06,  29-87-56; 
тел.: (3513) 29-89-51,  29-87-83,  29-87-19; 
e-mail: tehservis2004@yandex.ru;  
www.tehservis-m.ru
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ОАО «Белкамнефть» (ОАО НК «Рус-
Нефть») в I полугодии 2010 г., направило на 
реализацию программы по промышленной 
безопасности и охране труда более 27 млн 
руб., что на 34% превышает аналогичный по-
казатель 2009 г. Средства были направлены 
на выполнение комплекса предупрежда-
ющих и профилактических мероприятий, 

Промышленной безопасности – внимание и контроль
предусмотренных Системой управления 
промышленной безопасностью, охраной 
окружающей среды и труда на основе 
международных стандартов ISO 14001 и 
OHSAS 18001. Совершенствование сис-
темы управления, соблюдение требований 
промышленной безопасности и охраны 
труда позволило ОАО «Белкамнефть» до-

стигнуть основного показателя – отсутс-
твия аварий и случаев производственного 
травматизма на объектах компании. В 
целом в 2010 г. ОАО «Белкамнефть» плани-
рует направить на реализацию программы 
по промышленной безопасности и охране 
труда более 55 млн руб. 

www.ecoindustry.ru
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«ЭСАБ»: решение производственных 
задач по автоматической сварке

Шведский концерн «ЭСАБ», основанный в 1904 г., является одним из ве-
дущих мировых производителей сварочного оборудования. Вот уже более 
100 лет он поставляет на предприятия по всему миру оборудование для 
сварки и термичеcкой резки, сочетая свой богатый опыт с интенсивной 
программой развития и новейшими научными разработками.

История концерна началась, когда его 
основатель Оскар Челльберг получил патент 
на электрод с покрытием для электродуговой 
сварки. Из небольшой фирмы по ремонту 
судовых котлов «ЭСАБ» со временем превра-
тился в крупнейшего в мире производителя 

товаров для сварки и резки с производствен-
ными отделениями практически во всех 
частях света.

Техника и условия труда в промыш-
ленности более чем за вековой срок работы 
компании претерпели радикальные измене-

ния. Однако современные принципы работы 
«ЭСАБ» те же, что и у компании, основанной 
Оскаром Челльбергом, – это энергия, опыт и 
ресурсы для решения практических проблем. 
Сегодня благодаря накопленному опыту и 
значительному потенциалу в области меха-
низации и автоматизации «ЭСАБ» является 
мировым лидером в своем сегменте.

«ЭСАБ» производит оборудование для 
ручной сварки методами ММА, TIG, MIG/
MAG, автоматической сварки под слоем 
флюса и в защитных газах, а также для орби-
тальной сварки неплавящимся электродом 
неповоротных стыков труб и для сварки труб 
в трубные доски. Кроме того, выпускается 
большой спектр нестандартного специализи-
рованного оборудования под конкретные тре-
бования заказчика. Это могут быть установки 
для автоматической сварки крупногабарит-
ных изделий больших толщин, работающие 
практически без участия оператора; оборудо-
вание для сварки сопротивлением различных 
деталей большого сечения – рельсов, балок, 
якорных цепей; комплектные линии для 
производства газовых баллонов.

Концерн «ЭСАБ» предлагает любые 
сварочные материалы и оборудование для 
достижения наивысшей производительнос-
ти и качества, эффективные практические 
решения, а также программу по подготовке 
обслуживающего персонала. Компания ока-
зывает помощь в автоматизации процессов 
сварки для достижения максимальной про-
изводительности и исключения трудоемких 
операций. Специалисты готовы предоста-
вить различные системы – от простой ме-
ханизации сварки до полностью автомати-
зированных комплексов, отвечающих всем 
требованиям заказчика, интегрированных 
в существующее или вновь создаваемое 
производство.

Для обеспечения надежной сервисной 
поддержки, а также качественного пос-
лепродажного обслуживания, снабжения 
необходимыми запчастями и расходными ма-
териалами «ЭСАБ» создал разветвленную сеть 
представительств. В 2001 г. было открыто ООО 
«ЭСАБ» – дочернее предприятие шведского 
концерна в России. На сегодняшний день в 
России функционируют несколько офисов: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Орле, Ростове-на-Дону, Южно-Сахалинске, 
а также полторы сотни дистрибьюторов по 
всей стране.

«ЭСАБ» обладает 50-летним опытом 
работы на российском рынке и охватывает 
такие отрасли, как судостроение, про-
изводство морских нефтепромысловых 

Промзона / Оборудование
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менеджер по продажам автоматического 
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ООО «ЭСАБ»:

Москва (495) 663  20 08 
С.-Петербург (812) 336 70 80 
Екатеринбург (343) 220 10 07 
Казань (843) 291 75 37 
Н. Новгород (831) 278 00 03  
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сооружений, тяжелое машиностроение, ав-
томобильная промышленность, энергетика 
и строительство.

Еще одно направление работы компа-
нии – сервис оборудования. Этой услугой 
пользуются заказчики в тех случаях, когда 
гораздо более эффективно восстановить изно-
шенные материалы (например, рельсы), чем 
заменить их на новые. За счет постоянного 
развития продукции и технологии «ЭСАБ» 
сохраняет лидерство в каждом секторе, в 
котором представлена компания.

Одним из основных направлений 
деятельности концерна является создание 
оборудования для производства металло-
конструкций. Специалисты «ЭСАБ» готовы 
предложить заказчику самые разнообразные 
и оптимальные решения для организации 
сварочного производства. Стандартное 
оборудование всегда имеется в наличии на 
складе и может быть установлено в кратчай-
шие сроки.

«ЭСАБ» предлагает следующее обору-
дование сварочного производства: стандар-
тную автоматику для производства металло-
конструкций, инжиниринговую автоматику 
и производственную линию.

Стандартная автоматика представляет 
собой типовые сварочные комплексы в виде 
мини-порталов, в основе которых лежат такие 

отработанные и проверенные временем сис-
темы, как сварочные источники и сварочные 
головы. Эти системы являются модульными: 
из стандартных элементов заказчик может 
собрать комплекс, необходимый для решения 
одной конкретной задачи, а после переделать 
его для новой задачи. Подобные системы на 
сегодняшний день не имеют аналогов.

Инжиниринговая автоматика предна-
значена для производителей крупногабарит-
ных металлических изделий. Это сварочные 
центры семейства консольных манипулято-
ров, сварочные центры типа колонна-консоль 
различного назначения, промышленные пор-
талы и другое оборудование, которое собира-
ется под конкретную задачу клиента. В этой 
сфере специалистами концерна за 50-летний 
срок работы на территории России и СНГ 
накоплен колоссальный опыт, позволяющий 
реализовать любые потребности заказчика.

Производственная линия представляет 
собой установку для сварки балок, которая 
включает входной конвейер, сварочно-сбо-
рочный стенд и выходной конвейер. «ЭСАБ» 
имеет более чем 25-летний опыт в области 
изготовления комплектного и высокоэф-
фективного оборудования для сварки балок 
и профилей и предлагает ноу-хау для высо-
копроизводительной и качественной сварки 
I-, Т-, L-образных балок, балок с широкими 
полками, балок переменного сечения и балок 
несимметричного сечения.

Программа выпуска установок «ЭСАБ» 
для сварки балок позволяет выбрать технику, 
соответствующую всем требованиям заказчи-
ка. Помимо готовых решений специалисты 
концерна способны модернизировать старое 
оборудование клиента и переориентировать 
его для решения новых задач.

Выбирая «ЭСАБ», вы выбираете качес-
тво, проверенное временем.
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Вторичная защита и гидроизоляция 
железобетонных конструкций
Сегодня в России существует большое количество материалов для ремонта 
и вторичной защиты бетонов зарубежных и отечественных производите-
лей. Такое многообразие представляет для потребителя, с одной стороны, 
широкий выбор, а с другой – затрудняет его из-за отсутствия четкого по-
нимания, какой именно материал (группу материалов) следует применять 
в том или ином случае.

Если говорить о ремонте ж/б мостовых 
конструкций, то здесь руководствуются доку-
ментами, в которых описаны требования к 
ремонтным материалам. Но практически ни 
один из них не рассматривает вопросы совмес-
тимости композитной системы «Ремонтный 
материал – контактный слой – ремонтируе-
мое основание», что приводит к увеличению 
количества проектировщиков, заказчиков, 
подрядчиков, недовольных качеством ремон-
тных материалов. Часто неудовлетворенность 
связана с отсутствием у проектировщиков 
соответствующих требований не только к 
ремонтному материалу, но и к долговечности 
отремонтированных конструкций.

Статистические отчеты по удовлетво-
ренности результатами ремонта в европейских 
странах таковы: «25% владельцев конструкций 
не удовлетворены эффективностью ремонта и 
защитными материалами в пятилетний период 
после восстановления и 75% не удовлетворены 
в период 10 лет» (Conrepnet, ноябрь 2004 г.). Это 
послужило основанием для введения в Европе 
с 01.01. 2009 г. Европейского стандарта EN 1504 
«Продукты и системы для защиты и восстанов-
ления бетонных конструкций – определения, 
требования, контроль качества и оценка со-
ответствия», в котором рассматриваются все 
аспекты процесса ремонта и защиты. В части 
3 «Конструкционный и неконструкционный 

ремонт бетонных сооружений» этого стандарта 
предъявляются требования к материалам для 
ремонта бетона с учетом обеспечения совмес-
тимости (табл. 1). 

Европейский стандарт определяет четыре 
класса ремонтных смесей – R4, R3, R2, R1. Да-
лее они подразделяются на конструкционный 
и неконструкционный ремонт. Такие способы 
применения, где в проекте должна рассматри-
ваться передача нагрузки или наоборот, только 
восстановление защитной функции бетона.

Традиционные методы лабораторных 
испытаний бетона направлены на определение 
физико-механических характеристик самого 
материала, а в стандарте EN 1504 впервые 
прописаны требования к композитной системе, 
состоящей из ремонтного материала, ремонти-
руемой поверхности и контактного слоя. Ос-
новным нормируемым показателем прочности 
данной системы является сохранение адгезии. 
Впервые в реальных условиях ремонта бетона 
можно сравнить технические характеристики 
материала, поскольку стандарт не только уста-
навливает минимальные требования к рабочим 
характеристикам, но определяет и стандартизи-
рует методы испытаний.

Из табл. 1 вытекает простой вывод: вы-
сокие физико-механические характеристики 
ремонтного материала не являются гарантией 
качественного ремонта. Только сохранение 
композитной системы во времени служит 
основой долговечности отремонтированной 
конструкции. Во вторичной защите железобе-
тона ситуация похожа на предыдущую.

Необходимо отметить и «Инструкцию 
по ремонту мостов SILKO», разработанную 
Дорожной администрацией Финляндии, где 
даны рекомендации по применению материа-
лов и инструкции по ремонту, представляющие 
собой главную часть SILKO.

Сегодня в России действует основной нор-
мативный документ по ремонту и защите стро-
ительных конструкций – СНиП 2.03.11-85 «За-
щита строительных конструкций от коррозии» 
и пособия к нему. Они не предъявляют в полной 
мере необходимые требования к современным 
материалам для вторичной защиты. Также в 2007 
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ТехИнфо
Первые шаги по разработке нормативных 
документов сделаны в России Институтом 
транспортного строительства ОАО 
«ЦНИИС». Так, в 2005 г. разработано первое 
«Руководство по ремонту железобетонных 
конструкций транспортных сооружений 
с учетом обеспечения совместимости 
материалов». В 2010 г. выпущено второе 
издание руководства. В нем подробно 
рассмотрены вопросы ремонта и усиления 
композитными материалами (в т. ч. и 
при отрицательной температуре), а также 
вторичной защиты мостовых конструкций. 

Табл. 1. Требования к ремонтным материалам на цементной основе для конструкционного и неконструкцион-
ного ремонтов

Рабочие характеристики
Метод 

испытания

Требования

Конструкционный Неконструкционный

Класс R4 Класс R3 Класс R2 Класс R1

Прочность на сжатие EN 12190 ≥ 45 МПа ≥ 25 МПа ≥ 15 МПа ≥ 10 МПа

Содержание ионов 
хлорида

EN 1015-17 ≤ 0,05% ≤ 0,05%

Адгезионное сцепление EN 1542 ≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Ограниченное сжатие/
расширение

EN 12617-4
Адгезия Нет требо-

ваний≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Стойкость к карбони-
зации

EN 13295 dk ≤ контрольного бетона Нет требований

Совместимость тепло-
вых свойств замерзание/
оттаивание

EN 12617-4
Сила сцепления после 50 циклов

Визуальный 
контроль≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Стойкость после удара 
«грозового дождя»

EN 12617-4
Сила сцепления после 30 циклов Визуальный 

контроль≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Совместимость тепло-
вых свойств/ циклы ра-
боты в сухом состоянии

EN 12617-4
Сила сцепления после 30 циклов

Визуальный 
контроль≥ 2 МПа ≥ 1,5 МПа ≥ 0,8 МПа

Модуль упругости EN 13412 ≥ 20 ГПа ≥ 15 ГПа Нет требований

Стойкость к скольжению EN 13036-4

Класс I: > 40 ед. измерения при 
испытании в мокром состоянии
Класс II: > 40 ед. измерения при 
испытании в сухом состоянии
Класс III: > 55 ед. измерения 
при испытании в мокром 
состоянии

Класс I: > 40 ед. измерения при 
испытании в мокром состоянии
Класс II: > 40 ед. измерения при 
испытании в сухом состоянии
Класс III: > 55 ед. измерения 
при испытании в мокром 
состоянии

Капиллярная абсорбция EN 13057 ≤ 0,5 кг/м2.ч 0,5 ≤ 0,5 кг/м2.ч 0,5 Нет требо-
ваний
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ТехРешение
Сегодня в России только некоторые компании – производители материалов для комплексного 
ремонта ж/б конструкций готовы предоставить систему материалов, отвечающих требованиям EN 
1504. Одна из них – ООО «БАСФ Строительные системы», структурное подразделение мирового 
химического концерна BASF.
У профессионалов-мостовиков ООО «БАСФ Строительные системы» ассоциируется как производитель 
и поставщик материалов для ремонта мостовых ж/б конструкций серии EMACO®. Действительно, это 
единственное в России предприятие, которое в процессе производства материалов производит контроль 
качества в соответствии с Европейским стандартом EN 1504. Это относится как к ремонтному составу 
EMACO®, так и к материалам для вторичной защиты и гидроизоляции MASTERSEAL®.
Линейка безусадочных составов для ремонта бетона EMACO® включает 23 позиции. Они 
предназначены для конструкционного и неконструкционного ремонта бетона, в т. ч. и при 
отрицательных температурах, а также для монтажа металлоконструкций. Для вторичной 
защиты и гидроизоляции поставляется 15 наименований материалов, которые согласно EN 1504 
подразделяются на гидрофобизаторы, пропиточные составы и покрытия.
Сегодня на автомобильных дорогах РФ с применением системы материалов «БАСФ Строительные 
системы» отремонтировано более 1500 мостов и путепроводов. Работа в тесной связке «заказчик 
– проектировщик – подрядчик – специалисты «БАСФ Строительные системы» позволяет обеспечивать 
качественный и долговечный ремонт мостовых конструкций. А мониторинг отремонтированных 
мостовых сооружений показывает почти 11-летние сроки эксплуатации мостовых сооружений после 
ремонта и вторичной защиты с применением системы материалов BASF.

Полная версия на сайте www.techsovet.ru
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г. введен в действие ГОСТ Р 52804-2007 «Защита 
бетонных и железобетонных конструкций от 
коррозии. Методы испытаний», в котором, 
впервые в отечественной практике, испыты-
вается система «бетон – защитное покрытие». 
К сожалению, этот стандарт не предъявляет 
требований к полученным значениям. Методики 
носят исследовательский и рекомендательный 
характер. Отсутствие современных требований 
к материалам для вторичной защиты часто 
приводит к негативным последствиям, в т. ч. 
даже к снижению долговечности защищенной 
конструкции, по сравнению с незащищенной. 
Пример: применение паронепроницаемых пок-
рытий для защиты конструкций (блоков «Нью-
Джерси»), работающих под воздействием агрес-
сивных веществ. Основными разрушающими 
воздействиями при их эксплуатации являются 
воздействия воды и антигололедных реагентов 
(рис. 1). Защита этой конструкции проведена со 
всех сторон, за исключением нижней поверхнос-
ти. Через эту нижнюю площадку и происходит 
насыщение бетона водой с солью, а выходу влаги 
как раз и противостоит паронепроницаемое 
покрытие, которое нанесено на блок.

Часто не уделяется достаточного вни-
мания вопросам вторичной защиты и при 
проведении ремонта ж/б конструкций. В ка-

честве «защитного» покрытия применяются 
обычные фасадные краски. Они выполняют 
минимальную защитную функцию, в основ-
ном декоративную. Ведь у многих существует 
мнение, что если мы выбрали материал для 
ремонта железобетонной конструкции с учетом 
обеспечения совместимости, значит, конс-
трукция восстановлена полностью и надолго. 
К сожалению, это заблуждение. Результатом 
применения совместимого ремонтного мате-
риала EMACO®, но отсутствия мероприятий по 
вторичной защите всего сооружения, является 
цементобетонное покрытие рулежной дорожки 
в аэропорту Пулково (рис. 2). Примерно такая 
же ситуация наблюдается на опорах и балках 
пролетного строения мостовых сооружений, 
где ремонт выполнен локально, но вторичная 
защита не предусмотрена. Обычно уже через 
два года на них начинается процесс шелушения 
неотремонтированных участков бетона.

В части 2 Европейского стандарта EN 
1504 «Системы защиты поверхности бетона» 
определены четкие требования к материа-
лам для вторичной защиты в зависимости от 
стадий состояния ж/б конструкций и видов 
воздействий, оказываемых на ремонтируемую 
конструкцию. И здесь, так же как и в части 3, 
рассматривается не сам материал вторичной 

защиты, а именно система «Защитный состав 
– контактный слой – основание», или свойства 
обработанного бетона.

Кроме требований к материалам, в 
стандарте приводятся принципы и методы 
защиты бетона в зависимости от назначения 
конструкции, режима ее эксплуатации, вида и 
механизма агрессивного воздействия на бетон. 
Например, цель защиты бетона блоков «Нью-
Джерси» – регулировка и поддержание влаж-
ности в бетоне в заданных пределах, защита от 
проникновения агрессивных соединений. Этим 
целям соответствуют правило 1 (защита от про-
никновения) и правило 2 (контроль влажности) 
EN 1504-9. Исходя из правил, стандарт предла-
гает метод – применение защитного покрытия. 
Основные требования к системе «защитное 
покрытие – бетон», исходя из выбранных пра-
вил: коэффициент проникновения CO

2
 S

d
 > 50 

м, паропроницаемость покрытия на бетоне –  
S

D
 < 5 м, коэффициент капиллярного переноса 

воды w < 0,1 кг/м2•ч0,5, адгезия покрытия к бе-
тону ≥ 0,8 МПа. В данном случае, когда возмож-
но отслоение покрытия в результате повышения 
давления паров в контактной зоне, главным 
требованием является его паропроницаемость. 
Она должна быть эквивалентна (определяется 
по EN ISO 7783-1) паропроницаемости защи-
щаемого бетона – класс 1 Sd < 5 м. Такие резуль-
таты невозможно получить для покрытий на 
основе ЛКМ, эпоксидных или полиуретановых 
составах на органических растворителях. Целе-
сообразно использовать вододисперсионные 
составы на полимерной или полимерцементной 
основе. Для ограничения процесса шелушения 
неотремонтированных участков бетона в зонах 
ремонта цементобетонного покрытия рулежной 
дорожки в аэропорту Пулково по стандарту EN 
1504-9 рекомендовано применить правило 2 
(контроль влажности), на основании которого 
и выбирается метод защиты бетона посредс-
твом гидрофобизации. Основные требования 
к обработанному бетону – снижение водопог-
лощения обработанного бетона (менее 7,5% 
по сравнению с необработанным образцом), 
потеря массы после циклов замораживания-
оттаивания в солях (потеря массы поверхности 
пропитанного образца должна происходить, по 
крайней мере, на 20 циклов позднее, чем для 
непропитанного образца).

Выводы
1. Необходимо создание нормативных 

документов на базе EN 1504 и на базе Инструк-
ций SILKO по ремонту и вторичной защите 
мостовых конструкций в России.

2. Необходимо создание нормативных 
документов с усовершенствованными методика-
ми испытаний материалов, применяющихся при 
комплексном ремонте мостовых конструкций.

3. Необходимо изменить подход к со-
держанию и обследованию мостовых конструк-
ций, который бы позволил не решать проблему, 
а ее предупреждать.

Рис. 1. Шелушение бетона блока «Нью-Джерси» – ре-
зультат применения паронепроницаемого покрытия

Рис. 2. Рулежная дорожка а/п Пулково через 10 лет 
после ремонта. Шелушение неотремонтированного 
бетона – результат отсутствия вторичной защиты на 
неотремонтированных участках
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Мембраны CONIROOF® – надежное 
решение для гидроизоляции кровли
Мембраны серии CONIROOF® специально разработаны специалистами 
химического «Концерна BASF»(Германия) для гидроизоляции любых типов 
кровель и других строительных конструкций (фундаменты, резервуары, 
чаши бассейнов и мн. др.). Это новое гидроизоляционное решение явля-
ется идеальной альтернативой традиционно применяющемуся одиночному 
сгибу в традиционных системах.

Функциональность 
и инновационность
CONIROOF® представляет собой мно-

гослойную систему и имеет в своем составе 
серию:

• поверхностных герметиков и грунто-
вок MASTERTOP® (практически для любого 
существующего вида основания); 

•  двухкомпонентную напыляемую 
полиуретановую мембрану CONIPUR М (раз-
личных систем в зависимости от задачи кровли 
или сооружения); 

•  защитных поверхностных слоев 
CONIPUR ТС (в т. ч. для эксплуатируемых 
кровель, в т.ч. с возможностью реализации раз-
личных цветовых решений по каталогу RAL).

Системы наносятся на поверхность 
методом горячего напыления. Отсутствие ог-
невых работ на кровле исключает возможность 
возникновения пожара.

Универсальность и качество
Мембраны серии CONIROOF® нано-

сятся поверх тщательно подготовленного 
основания. Одно из основных преимуществ и 
универсальность данных мембран заключается 
в возможности их нанесения практически на 
любые типы оснований (рулонные битумные 
материалы, бетон, кирпич, металл: черный 
и цветной, ПВХ, ЭПДМ, фанера и др.) и на 
любые конструкции (вертикальные, гори-
зонтальные, наклонные). Мембраны серии 
CONIROOF® специально разработаны в целях 
обеспечения как минимум 25-летнего срока 
эксплуатации в суровых климатических усло-
виях, в качестве гидроизоляционного решения, 
обеспечивающего полную силу сцепления с 

наносимой поверхностью без дополнительного 
крепления в местах: 

• создаваемых кровельных систем; 
• при создании гидроизоляционного 

слоя в местах нахлеста; 
• при покрытии участков примыкания; 
• при покрытии инвертированных 

кровель.
Мембраны серии CONIROOF® нано-

сятся методом распыления или вручную на 
поверхность с предварительным созданием 
подготовительных слоев покрытий на основе 
полиуретановых или эпоксидных смол и спе-
циальных грунтовок.

Простота и комфорт
Системы CONIROOF® удобны в приме-

нении. Процесс нанесения включает несколь-
ко этапов. 

1. Подготовка основания. Заключа-
ется в очистке основания от загрязнений 
щетками или сжатым воздухом. Возможна 
также промывка основания из рулонных 
материалов водой под давлением аппаратом 
типа «Karcher».

2. Сушка покрытия.
3.  Дополнительная герметизация 

поврежденных участков кровли и пустот (в 
швах, по участкам примыкания). Повреж-
денные участки на кровельном покрытии 
устраняются заплатами из рулонных наплав-
ляемых материалов, пустоты – при помощи 
монтажной пены.

4. Нанесение праймера для образова-
ния адгезионного слоя мембраны с основа-
нием. Нанесение осуществляется валиком и 
кистями в один слой. Срок полимеризации 
праймера для данного случая составляет  
1-3 часа – в зависимости от температуры 
окружающего воздуха.

5. Нанесение основного слоя – двух-
компонентной мембраны на основе по-
лиуретановой смолы осуществляется при 
помощи специального аппарата методом 
напыления. 

6. Нанесение финишного покрытия. 
Финишное покрытие является защитой от 
УФ-лучей и декоративным цветным пок-
рытием. Нанесение может осуществляться 
как  краскопультом,  так  и  вручную –  
валиком.

Строительство / Материалы

CONIROOF® – окно в крыше

CONIROOF® – вентиляционная труба 

CONIROOF® идеально подходит для сложных кровель
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Материалы / Строительство

Экономичность 
и практичность
Системы CONIROOF® используются 

для целей качественной гидроизоляции 
с 1985 г. В течение последних 20 лет они 
укладывались на общую площадь поверх-
ности, превышающую 12 млн м2. Системы 
CONIROOF® надежно эксплуатируются на 
многих объектах, расположенных по всему 
миру. Так, приведенный в табл. 1 примерный 
расход материала на м2 составлен на осно-
вании натурных испытаний по нанесению 
материалов, выполненных на кровлях: АБК 
К. 950 ОАО «НПК Уралвагонзавод», школы в 
п. Ханымей Пуровского района, здания ТОФ 
ОАО «ГМК Норильский никель» и др.

Для расчетов в качестве основного слоя 
выбран материал CONIPUR M803 FL со сте-
пенью горючести Г2. Если нет повышенных 

требований к пожаробезопасности покрытия, 
можно в качестве основного слоя выбрать 
материал CONIPUR M800, 810. 

Уникальность 
и синергетичность
Системы CONIROOF® обеспечивают 

пользователям комплексное преимущество в 
применении.

Быстрота нанесения материала. Новая 
технология распыления позволяет наносить 
гидроизоляционную мембрану, включая отде-
льные элементы в объеме до 500 м2/день.

Целостность наносимой системы. От-
сутствие мест с нахлестом, стыков или швов –  
изначально слабых мест листовых гидроизоля-
ционных систем делает мембрану более надеж-
ным видом наносимого покрытия, особенно в 
отдельно выделенных местах.

Быстрота схватывания наносимого мате-
риала. Срок полимеризации основного слоя 
составляет 30 сек. после нанесения.

Нанесение материала холодным методом. 
Нанесение материала не требует выполнения 
работ по нагреву, тем самым выполняемые 
работы не являются пожароопасными.

Легковесность наносимого материала. 
Меньшая нагрузка на существующие структу-
ры\поверхности.

Отсутствие запаха. Материал не содер-
жит в своем составе растворителя.

Высокая степень прочности материала. 
Материал специально разработан с расчетом 
восприятия воздействия транспортного дви-
жения без повреждений.

Эксплуатационная пригодность. Система 
идеально подходит для работ по обустройству 
земельных участков: создания площадок для 
кровельных садов и палуб.

Полное соответствие международным 
стандартам. Системы CONIROOF® одобрены 
обществом ВВА и получили сертификацию в 
соответствии с требованиями стандартов ЕС.

Нанесение мембраны CONIROOF® поз-
волит устранить проблему герметизации кровли 
и обеспечит высокий эксплуатационный ресурс 
покрытия.

Табл. 1. Примерный расход материала на м2

Материал Расход, кг Количество на 1 м2, кг

1. Тип основания – рулонные битумные материалы

MASTERTOP 698 (праймер) 0,05-0,15 0,1

CONIPUR M803 FL (основной слой) 1,5-2 1,7

CONIPUR ТС 459 (защитный слой) 0,15-0,25 0,2

2. Тип основания – фанера:

MASTERTOP 691 (праймер) 0,05-0,15 0,1

CONIPUR M803 FL (основной слой) 1,5-2 1,7

CONIPUR ТС 459 (защитный слой) 0,15-0,25 0,2

3. Тип основания – оцинкованная листовая сталь:

MASTERTOP 684 (праймер) 0,04-0,06 0,05

CONIPUR M803 FL (основной слой) 1,5-2 1,7

CONIPUR ТС 459 (защитный слой) 0,15-0,25 0,2

Ремонт кровли без демонтажа старого покрытия 
жилого дома в г. Шадринске (Свердловская обл.)

Ремонт кровли без демонтажа старого покрытия на Канчуринской УПХГ ООО «Газпром ПХГ»



№12/декабрь/2010 г. ТехСовет50

Строительство / Материалы

Особенности эксплуатации полов. Стандар-
тный пол, как правило, состоит из основания 
– бетонной стяжки и покрытия – материала, 
придающего поверхности основные потреби-
тельские свойства. Бетон в стяжке, как и любой 
цементобетон, по своей структуре очень хрупкий 
материал, не способный к пластическим дефор-
мациям. При приложении к бетону нагрузки, 
превышающей его прочностные характеристики, 
он не деформируется без разрушения, как бывает 
в случае с пластмассой или другим пластичным 
материалом, а растрескивается подобно стек-
лу. Появление трещин происходит также под 
действием внутренних напряжений в бетоне, 
вызванных усадочными деформациями при 
твердении и перепадами температур. Чтобы ог-
раничить эти негативные процессы и обеспечить 

Швы в бетонных полах

Промышленные бетонные полы укладывают на складах, логистических тер-
миналах, заводах, вокзалах и других объектах со значительными нагрузками 
на полы, и в этой связи к ним предъявляют требования по долговечности, 
стойкости к динамическим нагрузкам и истиранию, герметичности, по 
отсутствию пыления, простоте в эксплуатации и уборке. Применяемые 
сегодня технологии и комплексный подход позволяют успешно решить 
проблемы, возникающие при выполнении и эксплуатации полов. 

Подготовила Марина Полтавская,
tehsovet@bk.ru

Источник: www.propitka.ru

контроль мест появления трещин в бетонной 
стяжке, необходимо нарезать деформационные 
швы (рис. 1). 

Технология нарезки швов. Нарезанные 
швы должны быть прямыми и чистыми (рис. 2). 
Рабочий, выполняющий эту операцию, должен 
знать, когда и как глубоко их нарезать, какой шов 
должен быть следующим и как предотвратить 
слишком быстрый износ лезвия при исполь-
зовании в бетоне очень твердого заполнителя. 
Швы следует делать, как только бетон наберет 
достаточную прочность, чтобы его не повредило 
лезвием, но до того, как в бетоне могут возникнуть 
произвольные трещины. Нарезку швов обыч-
ным шворезчиком надо начинать не ранее чем 
через 24 час. и не позднее чем через 72 час. после 
окончания финишной обработки бетона. При 

влажной нарезке (например, нарезка по мягкому 
бетону специальным шворезчиком Soft Cat) такие 
условия обычно возникают через 4 – 12 час. после 
окончания финишной обработки бетона. 

Рис. 1. Типы деформационных швов в бетонных 
полах

Рис. 2. В промышленных полах с высокой транспор-
тной нагрузкой швы необходимо дополнительно 
усилить
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Дайджест

Большие космические пузыри
Космический телескоп Fermi принес 

удивительное открытие: в Млечном Пути су-
ществует непонятная структура, излучающая 
в гамма-диапазоне. Ее размеры сопоставимы 
с самой Галактикой, и выглядит образование 
как два гамма-излучающих пузыря, которые 
простираются на 25 тыс. световых лет к се-
веру и к югу от центра Галактики. Одно из 
возможных объяснений явления – выброс 
материала сверхмассивной черной дырой в 

центре Галактики, второй вариант – мощ-
ный отток газа в результате вспышки звез-
дообразования в центре Млечного Пути. По 
оценке астрономов, возраст гамма-пузырей 
– несколько миллионов лет. //kosmosx.ru; рис. 
– NASA/Goddard Space Flight Center.

Получены частицы астероида
Космический аппарат Hayabusa (Япония) 

вернулся из полета к астероиду Итокава с об-
разцами космического грунта. В контейнере 
было обнаружено ~ 1500 зерен размером в 
основном ~ 10 мкм. По мнению японских 
исследователей, соотношение элементов в 
минералах (оливин, пироксен, плагиоклаз, 
троилит и др.) из скальных частиц, попавших 
в пробоотборник космического аппарата, не 
соответствует каким-либо породам на повер-
хности Земли, в т. ч. с места старта или по-
садки миссии. Зато оно хорошо соотносится 
с составом грунта Итокавы, предсказанным 
на основе дистанционных измерений зон-
дом Hayabusa. Похожие минералы найдены 
и в метеоритах. www.federalspace.ru; фото 
– JAXA.

Пойман антиводород
Физики Европейского центра ядерных 

исследований (CERN) создали несколько ней-
тральных атомов антиводорода. Исследовате-
лям удалось получить достаточно медленные 
(холодные) антиатомы, чтобы они на 0,1-0,2 
сек. задержались в магнитной ловушке. Физи-
кам пришлось создать 10 млн антипротонов и 
700 млн позитронов. При их взаимодействии 
получились тысячи атомов антиводорода. 
Большинство покинули «магнитную бутылку» 
практически мгновенно и аннигилировали, 
но 38 шт. продержались в паутине полей 
достаточно долго, чтобы над ними можно 
было бы провести какие-либо измерения (эта 
фаза впереди). www.industry-standard.ru; рис. и  
фото – Niels Madsen, ALPHA, CERN, G. B. 
Andresen et al./Nature.

Очень быстрый диод
В университете 

Орегона (США) пос-
троен опытный обра-
зец необычного диода, 
способного работать 
с высокой скоростью. 
Диод типа металл-изо-
лятор-металл (metal-
insulator-metal – MIM) 
использует квантово-
механический эффект: туннелирование элект-
ронов сквозь очень тонкий слой диэлектрика. 
Ключом к новой вариации MIM-диода стало 
применение тонкого слоя аморфного металла 
в качестве контакта. Этот слой образует с ди-
электриком бесшовное и плотное соединение 
буквально на атомарном уровне, так что элект-
роны получают возможность беспрепятственно 
перепрыгивать через «барьер». Американские 
физики говорят, что технология совместима с 
легкодоступными металлами (медью, никелем, 
алюминием). При этом возможна печать новых 
схем на крупных подложках из разного матери-
ала. //elektrovesti.net; рис. – Oregon State University, 
Advanced Materials.
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании
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ÎÎÎ «Åêàòåðèíáóðãñêèé çàâîä
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàøèí

«Êîíòèíåíò»

Åäèíñòâåííûé â Ðîññèè ïðîèçâîäèòåëü
ïðîìûøëåííûõ ãðóçîâûõ
÷åòûðåõãóñåíè÷íûõ âåçäåõîäîâ -
ñíåãîáîëîòîõîäíûõ òðàíñïîðòåðîâ
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 12,5 ò
è øèðîêîé ãàììû
òåõíîëîãè÷åñêèõ ìàøèí
íà èõ áàçå

Îñíîâû äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó ïîêóïàòåëþ ÒÑ.

Îñíîâûâàÿñü íà îãðîìíîì îïûòå ïî ðàçðàáîòêå è ïðîèçâîäñòâó, íàêîïëåííîìó
çà ýòè ãîäû, ÎÎÎ «ÅÇÑÌ «Êîíòèíåíò» ñòàðàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü òåõíèêó,
ñîçäàííóþ äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíîé çàäà÷è êàæäîãî çàêàç÷èêà.

Ðàçðàáîòêà íîâûõ ìîäåëåé ÒÑ. Ïîñòîÿííûé ïîèñê íîâûõ êîíñòðóêòîðñêèõ
ðåøåíèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ êà÷åñòâ òåõíèêè, íàèáîëåå
ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ çàïðîñîâ çàêàç÷èêîâ.

Âûñîêîå êà÷åñòâî ñáîðêè, îïåðàòèâíîå ãàðàíòèéíîå ñîïðîâîæäåíèå è
ïîñòãàðàíòèéíàÿ ïîääåðæêà.
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Áàçîâàÿ ìîäåëü - òðàíñïîðòåð ñíåãîáîëîòîõîäíûé - áîðòîâàÿ ïëàòôîðìà
Áîðòîâàÿ ïëàòôîðìà ñ ÊÌÓ(çà êàáèíîé èëè íà êîðìå)
ÀÍÐÂ ñ êðàíîìàíèïóëÿòîðîì

Àâòîòîïëèâîçàïðàâùèê ñ îáúåìîì öèñòåðíû 12 ì
Ñèñòåìà ðåìîíòà òðóáîïðîâîäîâ ñ íåïîëíîïîâîðîòíûì ýêñêàâàòîðîì
Ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé êîìïëåêñ
Óñòàíîâêà ÓÐÁ-2À2, ÓÐÁ-2À2Ä
Àâòîáóñ âàõòîâûé, òðàíñïîðòíî-áûòîâîé
Ëåñîâîç-ñîðòàìåíòîâîç
Òðóáîâîç è äð.

3

Ðàáîòàåò ñ 1997 ã.

ËÎÃÈÑÒÈÊÀ ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÎÃÎ ÁÅÇÄÎÐÎÆÜß

ÏÐÎÄÓÊÖÈß

NEW!

�

�

�

�

�

áóäêà-ìàñòåðñêàÿ íà 4-5 ÷åë., îñíàùåííàÿ ñëåñàðíûì
èíñòðóìåíòîì;
àãðåãàò ñâàðî÷íûé ÀÄÄ-400, äâóõïîñòîâîé, äë. êàáåëåé 50 ì;
ïîìïà (ãðÿçåîòêà÷èâàþùèé íàñîñ) ÏØÏ-200, ïîìïà øëàìîâàÿ

ïîãðóæíàÿ, 60 ë/ìèí., 200 ì /÷àñ.;
ãàçîñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå;
äâå îñâåòèòåëüíûå ìà÷òû ïî 400 Âò.

Îïöèîíàëüíî: àòìîñôåðîñòîéêàÿ ñèñòåìà îáíàðóæåíèÿ Rig Rat III,
îñóùåñòâëÿþùàÿ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé äîçèìåòðè÷åñêèé êîíòðîëü
òîêñè÷åñêèõ, ãîðþ÷èõ ãàçîâ ñ ôóíêöèåé àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ
ÄÂÑ òðàíñïîðòåðà è ñâàðî÷íîãî àãðåãàòà ïðè ïðåâûøåíèè ÏÄÊ
(ïîíèæåíèè ïðîöåíòíîé êîíöåíòðàöèè êèñëîðîäà).

3

ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß:

620146, ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Øàóìÿíà, ä. 73, îô. 505;
òåë./ôàêñ: (343) 222-05-30, 222-05-31;
t_s@rambler.ru; www.ezsm66.ru

Åìêîñòü êîâøà ì 0,45
Ìàêñ. ãëóáèíà êîïàíèÿ ì 4,3
Ìàêñ. ðàäèóñ êîïàíèÿ ì 5,2
Âûñîòà ðàçãðóçêè ì 5,2
Óãîë ïîâîðîòà ñòðåëû ãðàä. 180
Íàëè÷èå êàáèíû ýêñêàâàòîðùèêà ñ àâòîíîìíûì ïîäîãðåâàòåëåì

3

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íåïîëíîïîâîðîòíîãî
ýêñêàâàòîðà ñî ñìåùàåìîé îñüþ êîïàíèÿ

NEW! Äèôôåðåíöèàë ÷åðâÿ÷íî-âèíòîâîé ñèììåòðè÷íûé
äëÿ ÷åòûðåõãóñåíè÷íûõ òðàíñïîðòåðîâ òèïà ÒÑ,
Óðàë-5920 è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé

�

�

�

�

õîðîøî îòðàáîòàííàÿ, íàäåæíàÿ êîíñòðóêöèÿ;
äîñòóïíûé ìîíòàæ, íå òðåáóþùèé ñïåöèíñòðóìåíòà,
ïåðåäåëêè êîíñòðóêöèè è âûñîêîé êâàëèôèêàöèè àâòîñëåñàðÿ;
ïðîøåë òåñòû â ñóðîâûõ êëèìàòè÷åñêèõ è âíåäîðîæíûõ
óñëîâèÿõ ðàáîòû íà Êðàéíåì Ñåâåðå è â Àíòàðêòèäå, íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ÍÃÊ ÐÔ, â òÿæåëåéøèõ óñëîâèÿõ
ýêñòðåìàëüíîãî áåçäîðîæüÿ è áîëîòèñòîé ìåñòíîñòè;
íàäåæíî ðàáîòàåò ïðè òåìïåðàòóðàõ îò -50 äî +50°Ñ.

Íîâàÿ ìîäåëü – ñèñòåìà ðåìîíòà

òðóáîïðîâîäîâ ñ íåïîëíîïîâîðîòíûì
ýêñêàâàòîðîì, ðàñïîëîæåííûì íà êîðìå
ðàìû

ÒÑ-2Ý
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