
8 стр.8 стр.

¹3(121)март 2014

Как извлечь инжиниринг
из экзотики? 22 стр.22 стр. 28 стр.28 стр.

Особенности
лазерной резки

Способы сварки
трубопроводов

33 стр.33 стр. 38 стр.38 стр.

Строим вахтовый
поселок

Гидроизоляция –
решаем проблему

ÈÒÀËÌÀÑ



№3/март/2014 г. ТехСовет6



Производство блочно-модульных котельных серии

«БК» повышенной заводской готовности:

• БВК - блочные водогрейные котельные

(0,5 - 50 МВт);

• БПК -блочные паровые котельные

(1 - 50 т пара/час);

• БПВК - блочные паро-водогрейные котельные

(1 - 50 Гкал/час).

Котельные полностью автоматизированы, т.е.

работают без постоянно присутствующего

обслуживающего персонала.

На разных видах топлива (природный газ,

сжиженный газ, попутный газ, дизтопливо, сырая

нефть, мазут, «отработка», уголь, торф, дрова, щепа,

лузга) Поставка серийной продукции, а также под

заказ по индивидуальному проекту.

Проектирование наружных коммуникаций, привязка

котельной на местности на объекте Заказчика.

Производство блочно-модульных котельных серии

«БК» повышенной заводской готовности:

• БВК - блочные водогрейные котельные

(0,5 - 50 МВт);

• БПК -блочные паровые котельные

(1 - 50 т пара/час);

• БПВК - блочные паро-водогрейные котельные

(1 - 50 Гкал/час).

Котельные полностью автоматизированы, т.е.

работают без постоянно присутствующего

обслуживающего персонала.

На разных видах топлива (природный газ,

сжиженный газ, попутный газ, дизтопливо, сырая

нефть, мазут, «отработка», уголь, торф, дрова, щепа,

лузга) Поставка серийной продукции, а также под

заказ по индивидуальному проекту.

Проектирование наружных коммуникаций, привязка

котельной на местности на объекте Заказчика.

620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 1, оф. 308;

тел/факс (343)217-35-16; www.bmkt.ru

Выполнение строительно-монтажных работ

(фундаменты, монтаж наружных коммуникаций).

Пуско-наладочные и режимно-наладочные работы.

Согласование котельных в гос.органах.

Сдача объекта «под ключ».

Вся продукция сертифицирована и имеет

разрешение на применение РТН.

Поставка осуществляется во все регионы

Российской Федерации.

Выполнение строительно-монтажных работ

(фундаменты, монтаж наружных коммуникаций).

Пуско-наладочные и режимно-наладочные работы.

Согласование котельных в гос.органах.

Сдача объекта «под ключ».

Вся продукция сертифицирована и имеет

разрешение на применение РТН.

Поставка осуществляется во все регионы

Российской Федерации.
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Путеводитель по эффективным техническим решениям 
www.tehsovet.ru

Насосы-дозаторы: типы и выбор .......... 18 
Сегодня в промышленности наиболее востребованы 

поршневые насосы. А из них, в свою очередь, группа насо-
сов-дозаторов. Широкий спектр их возможного применения 
вызвал множество конструкторских разработок, что привело к 
появлению на свет насосов-дозаторов различных типов, мощ-
ностей и модификаций.

Эксплуатация ротационных 
пластинчатых компрессоров ................20

Принцип работы этого типа компрессора заключа-
ется в том, что внутри цилиндрического статора вращается 
эксцентрично установленный ротор, соприкасающийся с 
внутренней поверхностью цилиндра статора и имеющий на 
своей поверхности радиально расположенные щели (прорези) 
с вставленными в них пластинами. Эти пластины могут сво-
бодно скользить в щелях под действием центробежных сил, 
которые прижимают их к внутренней поверхности цилиндра 
при вращении ротора.

Перспективы внедрения изоляции 
деталей и запорной арматуры 
трубопроводов ..................................... 31

При строительстве магистральных газонефтепроводов 
сегодня используются трубы с наружным покрытием на основе 
экструдированного полиэтилена. Заводские полиэтиленовые 
покрытия являются наиболее современными антикоррозион-
ными покрытиями стальных труб. Их применение позволяет 
обеспечить эффективную защиту трубопроводов от почвенной 
коррозии на продолжительный (до 40 лет и более) период экс-
плуатации..
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Фасад технопарка утеплен
Многофункциональный роботехнопарк 

«Навигатор кампус» открылся  в г. Казани 
недавно, но уже привлек к себе внимание. В 
первом в России частном технопарке будут 
разрабатываться современные проекты в таких 
областях, как пользовательская робототехника, 
3D-печать, «умные» устройства, системы «ум-
ного дома», носимая электроника. «Навигатор 
кампус» включает в себя как зоны офисных 
площадей, так и лаборатории со специальным оборудованием и необходимыми компонентами. 
Инновационным стал и фасад здания – для его создания использовались плиты ROCKPANEL. 
Материал обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками и предоставляет 
большие возможности для воплощения архитектурных задач. Панели легко поддаются изгибу 
и резке, обладают низким весом и удобны в монтаже. Для здания «Навигатор кампус» были 
выбраны плиты ROCKPANEL с рисунком «под дерево» серии WoodsBeechи Alder («Бук» и 
«Ольха») и ROCKPANELColours белого цвета. Теплоизоляцию здания обеспечивают материалы 
из каменной ваты ROCKWOOL. В конструкции навесного фасада были использованы плиты 
двойной плотности ВЕНТИ БАТТС Д. Утеплитель обладает комбинированной структурой: 
нижний слой плотностью 45 кг/м2 является более мягким и легким и обеспечивает плотное 
прилегание теплоизоляции к стене, а наружный, плотностью 90 кг/м2, защищает от возможных 
повреждений во время монтажа и внешних атмосферных воздействий. Это преимущество 
особенно важно при реконструкции зданий, поскольку позволяет существенно снизить вес 
фасада и нагрузку на фундамент. Это было актуально и для здания «Навигатор кампус», которое 
ранее служило площадкой для автосалона. 

Стойкость – рекордная
В конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК достигнута рекордная 

стойкость конвертеров. Количество плавок в одном конвертере без 
остановки на капитальный ремонт футеровки возросло с 3,8 тыс.
в 2010 г. до 7,5 тыс. плавок в 2014. Это позволило увеличить продол-
жительность межремонтного периода, нарастить объемы произ-
водства стали, а также снизить ее себестоимость за счет сокращения 
удельных расходов огнеупоров и затрат на выполнение футеровок. 
Инвестиции компании в проект составили ~150 млн руб. Чтобы выйти на рекордный уровень 
стойкости конвертеров, предприятие провело ряд испытаний футеровок и огнеупорной про-
дукции различных производителей, из которых были выбраны наиболее качественные. В 
ходе реализации проекта комбинат приобрел торкрет-установку с роботом-манипулятором 
для быстрого ремонта футеровки. Установка подает торкрет-массу непосредственно в кон-
вертер и заполняет поврежденные участки. Строительство нового азотопровода и подача 
азота высокого давления дало возможность в полной мере наносить на футеровку гарнисаж 
– твердый защитный слой, образующийся во время плавки шлака при помощи газа внутри 
конвертера. Защитный слой значительно продляет срок службы футеровки. Для проведения 
своевременных восстановительных процедур и предотвращения возможных аварий в конвер-
тером цехе начали использовать диагностический лазерный сканер.  Регулярный мониторинг 
состояния футеровки позволяет исследовать остаточную толщину футеровки, выявлять ранее 
неизвестные зоны повышенного износа. Сегодня конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК оснащен 
современным оборудованием для выплавки стали. Цех имеет конвертерное отделение с че-
тырьмя 160-тонными конвертерами; участок внепечной обработки стали, включающий в себя 
четыре установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора; отделение непрерывной 
разливки стали из четырех МНЛЗ. Работает установка десульфурации полупродукта, которая 
позволяет выпускать сталь с минимальным содержанием серы.

Больше титана
Корпорация ВСМПО-Ависма получила заключение государ-

ственной экспертизы проекта «Технологическая нитка по перера-
ботке губчатого титана ответственного применения». Потребность 
ведущих мировых компаний авиа- и двигателестроителей в из-
делиях из титана поставило предприятие перед необходимостью 
увеличения выпуска губки роторного качества, для чего потре-
бовалось строительство дополнительных мощностей. Проекти-
рование технологической нитки по переработке губчатого титана ответственного применения 
началось в марте 2012 г. Основное оборудование для измельчения губчатого титана находится в 
изготовлении, строительство в металлургическом цехе планируется завершить в 2016 г. Проект 
предусматривает увеличение производства по переработке губчатого титана ответственного 
применения до 10 тыс. т/год.

Панорама

       Новости компаний

Обновление участка термообработки
Череповецкий металлургический ком-

бинат (ЧерМК) завершил капитальный ре-
монт одной из двух роликовых печей участка 
термообработки толстого листа листопро-
катного цеха №1. В период капитального 
ремонта, который выполнялся силами сер-
висного предприятия «Российской стали» – 
ООО «Северсталь – Промсервис», заменена 
пятая часть роликов, обеспечивающих транс-
портировку металла в печи №1. Операция по 
замене роликов выполнена за 27 ч вместо 32 ч 
по графику. Опережение графика обеспечено 
за счет использования метода укрупненной 
сборки роликов при подготовке к ремонту. 
Замена роликов позволит обеспечить работу 
роликовой термической печи №1 на проект-
ных параметрах.

Обновление оборудования заплани-
ровано в 2014 г. и на роликовой печи №2. В 
мае в период капитального ремонта будут 
полностью заменены конструкции пода печи, 
для чего потребуется осуществить полную за-
мену футеровки. Общая стоимость ремонтов 
двух печей составит >80 млн руб., из которых 
12 млн руб. уже освоено на замене роликов 
термической печи № 1.

Рост на 10%
«АвтоВАЗ» в 2014 г. планирует выпустить 

484000 автомобилей Lada. Согласно данным 
«Автостата», «АвтоВАЗ» в 2013 г. выпустил 
438435 тысячи автомобилей Lada. Таким обра-
зом, в 2014 г. производство может вырасти на 
10,5%. Компания планирует сократить запасы 
автомобилей в два раза – с нынешних 70000 
до 35000 автомобилей. Кроме того, «АвтоВАЗ» 
внедрил цикл планируемого производства: 
два раза в месяц анализируется спрос, и в 
соответствии с ним корректируются объемы 
производства конкретных моделей. В дека-
бре 2013 г. «АвтоВАЗ» полностью завершил 
выпуск автомобилей семейства Lada Samara.
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Панорама

       Новое оборудование

Станки HAAS доступны в Европе
Вся линейка фрезерных станков с подвиж-

ными порталами серии GR с ЧПУ от компании 
Haas Automation, Inc. теперь доступна в Европе. 
Подвижные порталы по стандарту оборуду-
ются устройствами защиты от стружки. Haas 
Automation спроектировала инновационный 
кожух на основе световых завес по всему пе-
риметру для станков с подвижным порталом. 
Концепция передвижного устройства защиты, 
разработанного таким образом, чтобы опера-
торы и подвижные компоненты находились на безопасном расстоянии друг от друга, проста: 
стружка и хладагент находятся внутри, а люди — снаружи. 

Порталы серии GR с мощной фрезерной головкой с размером конуса ISO 40 доступны в двух 
моделях: GR-510 и GR-712. В первой модели ход по осям X, Y и Z составляет 3073x1549x279 мм 
соответственно, а в последней еще более длинный ход по осям X и Y равный 3683x2159 мм и 
такой же ход по оси Z 279 мм. Каждый фрезерный станок с подвижным порталом GR оснащен 
векторным приводом со скоростью вращения 10 000 об/мин и мощностью 11,2 кВт. Жесткая 
стальная конструкция станков серии GR обеспечивает стабильную платформу для обработки, 
а алюминиевый стол толщиной 25 мм является стандартным. Будучи оборудованными прямым 
приводом через ременную передачу, фрезерные станки с подвижным порталом обеспечивают 
крутящий момент 23 Нм при скорости 4600 об/мин и скоростью подачи 20,3 м/мин.

ТехИнфо
Все модели GR компании HAAS, реализуемые после 01.01. 2014 г., снабжены новым устройством 
защиты от стружки в стандартной комплектации. Первые поставки улучшенных станков серии GR 
ожидаются в марте 2014 г. 

Cплав GC3330 от Sandvik Coromant
Фрезерования чугуна – область обработки, для которой создан 

сплав с технологией InveioTM от Sandvik Coromant. Выпустив ранее 
сплав GC4325 для точения стали, теперь компания представляет из-
носостойкий сплав первого выбора GC3330 для фрезерования чугуна. 
Сплав выполнен с применением технологии Inveio, которая основана 
на однонаправленной ориентации кристаллов. В традиционном CVD-
покрытии из оксида алюминия направление роста кристаллов хаотич-
но. Рост кристаллов в сплаве GC3330 контролируется и направлен к 
поверхности пластины. Новый сплав предназначен для фрезерования чугуна с применением 
и без применения СОЖ на черновых и чистовых операциях. Он также может использоваться 
для любых видов фрезерования чугуна, как серого, так и чугуна с шаровидным графитом. До-
ступны режущие пластины из сплава GC3330 для фрез различного назначения: для обработки 
торцев, уступов, профильной обработки и обработки с высокой подачей, а также фрез для 
отрезки и обработки канавок.

Техника с системой нивелирования
Компания «ЧЕТРА – Промышленные маши-

ны» провела первый в 2014 г. тест-драйв техники 
на испытательном полигоне завода «Промтрактор» 
(Концерн «Тракторные заводы»). Профессиональной 
аудитории из разных регионов России были пред-
ставлены новые и модернизированные бульдозеры, 
экскаваторы, мини-погрузчики ЧЕТРА, а также 
шарнирно-сочлененный самосвал С-33. Одним из 
ключевых моментов мероприятия стала демонстра-
ция системы нивелирования Leica, установленной 
на бульдозер ЧЕТРА Т-11СП с поворотным отвалом 
и экскаватор ЧЕТРА ЭГП-2326.  Cистема нивелирования Leica позволяет увеличить произ-
водительность машины и оптимизировать затраты материала при любых земляных работах, 
в особенности при строительстве дорожного полотна и эксплуатации магистралей. ЧЕТРА 
установила систему нивелирования не только на бульдозерную, но и на экскаваторную тех-
нику – экскаватор ЧЕТРА ЭГП-2326. Система применима при разработке грунта, начальных 
этапах строительства дорог, рытье котлованов фундаментов и других работах, при которых 
необходимо точно знать глубину и уклон. Точность позиционирования ковша при этом со-
ставляет 2-3 см по высоте и 0,1% в уклоне.

Вагоны сертифицированы
Три новые модели грузовых вагонов 

НПК «Уралвагонзавод» получили серти-
фикаты соответствия. Документы выданы 
федеральным бюджетным учреждением 
«Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС 
ФЖТ»). Первое изделие – полувагон модели 
12-196-02 на тележках модели 18-194-1 с 
нагрузкой 25 тс. От серийно выпускаемого 
сегодня полувагона модели 12-196-01 он 
отличается увеличенным с 88 до 94 м2 объ-
емом кузова. Второе – цистерна для нефте-
продуктов модели 15-5157-02 на тележках 
модели 18-100 с нагрузкой 23,5 тс. Новая 
модель заменит в серийном производстве 
выпускаемые цистерны моделей 15-150-04 
и 15-5103-07. Преимущество новой модели 
– уменьшенная масса тары, что позволило 
увеличить г/п с 66 до 68 т. Объем котла 
(полный) цистерны модели 15-5157-02 
увеличен по сравнению с существующими 
аналогами с 85,6 до 87 м2. Третье – цистерна 
для нефтепродуктов модели 15-5157-04 на 
тележках модели 18-194-1 с нагрузкой 25 тс. 
Это – первая сертифицированная в России 
и странах СНГ модель цистерны с увели-
ченной нагрузкой на ось и межремонтным 
пробегом. Г/п цистерны модели 15-5157-04 
составляет 73 т, что на 6-7 т больше всех 
существующих аналогов. Цистерны моделей 
15-5157-02, 15-5157-04 и полувагон модели 
12-196-02 внесены в Справочник «Модели 
грузовых вагонов» ИВЦ ЖА.

Агрегаты экономят энергоресурсы
Экономический эффект по экономии 

топлива от ввода двух новых нагревательных 
печей в листопрокатном цехе №4 ОАО ММК 
составил в 2013 г. ~380 млн руб. В рамках 
комплексной реконструкции стана «2500» го-
рячей прокатки в ЛПЦ-4 ММК в конце 2013 г.
введены в строй две новые нагревательные 
печи, заменившие старые агрегаты. Новые 
печи более производительны (370 т/ч вместо 
100 т на старых печах) и более экономичны 
– для их работы требуется в 2 раза меньше 
природного и коксового газа. Экономия при 
нагреве слябов составляет 55 кг условного 
топлива на тонну металла. Таким образом, 
эффект по экономии топлива от ввода двух 
печей в 2013 г. составил >133 тыс. т условно-
го топлива на сумму 379 млн руб. В скором 
времени в ЛПЦ-4 должна войти в строй еще 
одна аналогичная печь.

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

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

Машиностроения», «Российской газеты», 
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru, 
uralpolit.ru, mashportal.ru,  nep08.ru, lenta.ru, 

invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru, 
promportal.su, promvest.info, rosprom.org, 

пресс-служб компаний и организаций.
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Лидар для беспилотника

Финансовую поддержку Фонда «Екатеринбургский центр развития пред-
принимательства» получил проект газоанализатора для поиска утечек 
углеводородов с подвесом на беспилотный летательный аппарат.

Десятки тысяч километров нефте- и 
газопроводов требуют постоянного мони-
торинга, в т.ч. на предмет утечек. Наиболее 
конкурентный метод – спектроскопия. Но 
существующие лидары для бутана и метана 
тяжеловесны (40 и более кг, 150 л), значит, 
их необходимо подвешивать на дорогосто-

Панорама

ящие вертолеты: к примеру, стоимость часа 
работы Ми-8 порядка 200 тыс. руб. 

Решение ООО «Оптоэлектронные  
системы» за счет собственного однозрач-
кового оптического коммутатора и при-
менения уникальных лазеров позволяет 
в совокупности уменьшить вес лидара до 

15 кг. Это позволяет подвешивать его на 
беспилотный летательный аппарат и, как 
следствие, снизить стоимость километра 
обслуживания.

Компания заинтересована в пар-
тнерах для совместного проведения ОКР 
и испытаний на участках магистральных 
газопроводов.

ООО «Оптоэлектронные системы»:  
8(922) 201-63-55

Энергоэффективная школа в конкурсе Сен-Гобен
В Екатеринбурге на базе УрФУ состоялся национальный полуфинал междуна-

родного конкурса «Проектирование мультикомфортного дома ISOVER», который 
ежегодно проводит компания Сен-Гобен. В этом году в конкурсе участвовали 300 
студентов российских архитектурно-строительных вузов. На этот раз конкурсным 
заданием стало проектирование энергоэффективной школы на 400-600 учащихся 
для турецкого г. Газиантеп. 

По итогам оценки жюри призовые места заняли: 1-е – Николай Коптяев, Арина 
Лейзерова, Екатерина Шароварова (УрФУ); 2-е – Роман Гаврилов, Юлия Губарева, Алина 
Бисенбаева (УрФУ); 3-е – Софья Минаева (УралГАХА). 16 апреля – презентация лучших 
работ на национальном финале в Москве, 28-31 мая – финал в Бухаресте (Румыния).

Уральский этап конкурса Сименс
Подведены итоги регионального этапа VIII Всероссийского конкурса компании «Си-

менс» среди старшеклассников по УрФО. Учащиеся представили на конкурс 138 работ по 
актуальным проблемам энергетики, индустрии, здравоохранения, городской инфраструк-
туры. Призовые места присуждены авторам следующих проектов: 

1-е: Анастасия Гордеева, проект «Наилучшие экологически безопасные технологии 
утилизации опасных отходов производств» – разработчик поборется за главный приз – 
350 тыс. руб. в финале 10 апреля в Москве; 

2-е: Сергей Чубарев, проект «Говорящие знаки» – система оповещения водителей о до-
рожных знаках и аварийной ситуации на дороге»;

3-е: Любовь Алексеева, проект «Промежуточные итоги акклиматизации декоративных 
видов миндаля в условиях Ирбитского района». 

Подробнее – www.siemens.ru/science-award.

Машиностроительный «Техностарт» 
В конкурсе «Техностарт», который финишировал в Екатеринбурге, было представлено 

203 инновационных проектов для машиностроения из 70 городов России. В номинации 
новых производственных технологий призовые места заняли проекты следующих ком-
паний-разработчиков: 1-е – эксецентрико-циклоидального зацепление («Технология 
маркет», Томск); 2-е – сверхтвердые гомогенизированные покрытия («Микрофьюжн», 
Томск); 3-е – современные методы очистки воды от нефти и масел («Биомикрогели», 
Екатеринбург).

В номинации новых продуктов для машиностроения: 1-е – мобильный робот для 
высокоточной обработки длинных поверхностей (Станко-НН, Н. Новгород); 2-е – тепло-
обменники нового поколения (Smartflov, Екатеринбург); 3-е – установки для удаления 
из емкостей углеводородных газов (МИП «Эстет», Екатеринбург).

Разработчикам призовых проектов предложена специальная акселерационная 
программа «Техностарт-Сколково», а 2-3 июня на Startup Village лучшие получат гранты 
«Сколково» до 5 млн руб. 

Конкурс организован Группой ОМЗ, УрФУ и ОАО «Уралмашзавод» при поддержке 
Фонда «Сколково» и Российской венчурной компании, сообщает. www.tstart.ru

Источник: www.omz.ru

СОВМЕСТНЫЙ  
ПРОЕКТ
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Как извлечь инжиниринг из экзотики?

На фон несколько поблекших лозунгов о коренной модернизации выно-
сится новый – об инжиниринговых центрах. Это и есть ручка от той двери, 
где должна возрождаться российская инженерная школа, насыщаться 
мировыми высокотехнологичными наработками и ширить отечественные 
инновации. Затем успешно соединять их с производственной практикой 
и больше – всемерно содействовать выводу на рынок. Процесс неспешно 
идёт, но у нас ведь как водится? – от насущных шагов в экономике то и дело 
отвлекают дела еще более глобальные, как то  патриотический подъем 
крымской волны. Будем надеяться, что не прибьет к берегу наш инжиниринг, 
извлекаемый сейчас из заповедной экзотики. 

Инжиниринг в дорожной карте
За проминжиниринг у нас обычно по-

нимается установка оборудования с пуско-
наладкой, нередко даже без постановки на 
гарантийное обслуживание. Тогда как про-
двинутый инжиниринг охватывает полный 
цикл: от  проектирования до сопровождения в 
эксплуатации с последующей модернизацией, 
где она потребуется – комплекс передовых 
инженерно-технических решений и самых 
актуальных услуг под «ключ». При этом, с наи-
более рациональным подбором не только техно-
логических и материальных, но также трудовых, 
финансовых ресурсов. Так ведут себя в иннова-
ционном процессе «передовики производства» 
международных промышленных рынков. У 
нас сейчас, по данным главы Минпромторга  
Дениса Мантурова  «всего 2% промышленных 
предприятий активно используют инжини-
ринговые технологии» во всей натуральной 
величине.

Направлений активизации инжини-
ринга два: корпоративное и вузовское. Кор-
поративному февральское Постановление 
Правительства РФ  предоставляет субсидии из 
федерального бюджета на компенсацию части 
затрат по реализации пилотных проектов в об-
ласти инжиниринга и промышленного дизайна. 
Гораздо обширнее планы в поддержку вузовско-
го проминжиниринга. На господдержку из 96 
заявленных в Минобрнауки проектов выбрано 
12 из 11 технических вузов, которые готовят 
специалистов в различных отраслях. Субсидии 
по этой статье также предполагаются для инжи-
ниринговых проектов «Роснано». Новой – по 

факту – для нашей производственной сферы 
отрасли уготованы преобразования. Поддержка 
чисто вузовских проектов – 500 млн руб. Вся же, 
по модному выражаясь,  «дорожная карта по 
инжинирингу» только федеральному бюджету 
обойдется в 8 млрд руб. 

Наука, свяжись 
с производством!
Что сказать – не худшие вузы выбраны 

для формирования ИЦ. Минобрнауки РФ 
на сей раз предупредило, что будет работать 
только с теми, кто получит реальные заказы 
с рынка. Задача в пару лет вырастить из ИЦ 
полноценные внешние компании. Состоятель-
на ли? – вопрос. Ведь, к примеру, те же малые 
предприятия при вузах (МИПы) далеко не в 
полной мере выполнили возложенную миссию. 
Их по всей вузовской системе насчитывается до 
тысячи. Результат, однако, дотянул бы до сотни 
реальных проектов... Но, будем считать, что 
лиха беда – начало. Да, вузы должны готовить 
кадры. Но далеко не факт, что они не должны 
учить хотя бы часть этих кадров зарабатывать в 
условиях рынка. 

Инновационно-инжиниринговые «по-
севы» все-таки дают первый урожай. По тому 
же СПбГПУ, к примеру, и Президент РФ 
Владимир Путин останавливался в одном из 
обращений на проекте «Лаборатории вычис-
лительной механики». Суть в создании центров 
превосходства, которые аккумулируют лучшие 
мировые практики и новые технологии по 
материаловедению. Руководитель, профессор 

Алексей Боровков, двумя руками за ИЦ, кото-
рые аккумулировали бы мировые наработки 
и давали реальному сектору инновационные 
продукты в разы быстрее и дешевле чем те же 
технопарки и бизнес-инкубаторы. 

В убежденных авторитетных сторонни-
ках ИЦ недостатка нет. Как не согласиться 
с академиком Михаилом Алфимовым? – без 
технологического инжинирингового сегмента 
говорить об инновациях и новых технологи-
ях бесполезно. Но это должны быть именно 
технологии.  Раз-прорывные и два-способные 
обеспечить с их внедрением широкую номен-
клатуру продукции. 

Мы видим, что бизнес, включая могучие 
госкорпорации, не готов инвестировать в ин-
новации. Инновации невозможны без науки. 
Но пока участие науки часто заканчивается 
созданием экспериментальных образцов. Ко-
торые часто некому (кадры) и не на чем (обору-
дование) довести до стадии коммерциализации, 
превратить в новые технологии.  Процесс давно 
обязано подстегнуть государство. Но только не 
ради возрождения бывших НИИ, павшими в 
90-ые одними из первых от невостребованности. 

Точно сориентированные, подкреплен-
ные кадрами и матдостатком ИЦ оставляют 
надежду на толчок для инновационных произ-
водств. Которые, в свою очередь, дадут спрос 
на фундаментальную науку, но на новых – 
рыночных принципах. Нет смысла пыжиться 
на первые позиции во всех направлениях, но 
нельзя пролететь мимо самых актуальных. 

Угрозы посильнее санкций
США «отзывают» обратно из Китая и 

ЮВА размещенные там высокотехнологичные 
производства. Цель – соединить с наукой и всех 
еще дальше обогнать. Президент США Барак 
Обама объявил о создании новых структур под 
эгидой Национальной сети производственных 
инноваций (NNMI). Речь, прежде всего, о 
технологиях 3D-принтинга. Министерство 
обороны вкладывает $70 млн в создание циф-
ровой производственной лаборатории Digital 
Labfor manufacturing в Чикаго. Ожидается, что 
эту сумму дополнят $250 от других правитель-
ственных ведомств и бизнеса. Между тем в 

Панорма

Источник: 9000innovations.ru

ТехИнфо
• «Инжиниринг» – от английского «engineering», значит: сооружать, проектировать, устраивать, 
затевать, придумывать, изобретать. 

• Инжиниринговые центры (ИЦ) по решению правительства РФ создаются в НИТУ «МИСиС»,  
НИЯУ «МИФИ», МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московском государственном технологическом 
университете «Станкин», УрФУ, Казанском национальном исследовательском технологическом 
университете, Казанском национальном исследовательском техническом университете  
им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ), Санкт-Петербургском государственном политехническом 
университете (НИУ СПбГПУ), Владимирском государственном университете, Национальном 
исследовательском Иркутском государственном техническом университете (НИ ИрГТУ) 
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данном направлении в стране уже действуют 
Национальный институт инноваций аддитив-
ного производства (America Makes Institute) и 
исследовательский центр Makers Caucus. Новая 
лаборатория предполагает запуск открытой  
онлайн платформы и призвана привлечь миро-
вых специалистов. Также объявлено о создании 
в Детройте Института производственных инно-
ваций в легких и современных металлах (LM3I), 
который также получит $70 млн от Пентагона. 
Кроме того, запускается тендер на создание 
института усовершенствованных композитных 
материалов. 

Где место инжинирингу?
Что называется: нам бы так жить! И что 

характерно: Чикаго, Детройт... – между про-
чим, регионы по-американски. На этом фоне 
понимаешь, что всё-таки прорывных проектов 
у нас откровенно мало. И сосредоточены они 
в местах, где правит ТЭК: атомная энергетика, 
технологии нефте- и газодобычи... Здесь же, 
как правило, сосредоточены и реально дей-
ствующие ИЦ, формируемые при участии бюд-
жета либо  госкорпораций. На Ямале работает 
одноименный ИЦ, обеспечивая изыскания и 
проектирование линейных объектов желез-
нодорожных и автомагистралей. Сейчас ИЦ 
«Ямал» выполняет функции генпроектировщи-
ка железнодорожного пути «Обская – Бованен-
ково», прокладываемого по вечной мерзлоте. В 
Свердловской обл. ИЦ бурового оборудования 
ПГ «Генерация» проектирует и сопровождает 
производство полнокомплектных буровых 
комплексов, в т.ч. по индивидуальным техни-
ческим условиям, модернизирует действующие 
установки. Сейчас в разработке проекты буро-
вых  полярного исполнения, высокомобильные 
буровые с возможностью перевозки воздушным 
транспортом и т.д., в т.ч. с прицелом на экспорт. 

Один из лидеров инжиниринга в горно-
перерабатывающей отрасли – научно-иссле-
довательский и проектный институт «ТОМС» 
(НИиПИ «ТОМС»). «ТОМС» явил собой 
одну из первых успешных моделей вузов-
ского ИЦ, будучи созданным профильными 
специалистами – сотрудниками Иркутского 
государственного технического университета 
(ИрГТУ). Сейчас это уже группа компаний, 
ведущая конкуренцию на глобальном рынке 
проектирования и запуска ГОКов.

В Челябинске о развитии на своей базе 
Уральского инжинирингового центра активно 
заявляет научно-производственный холдинг 
Cheltec. Новую инжиниринговую компанию 
создал Высоковольтный союз. Отличный при-

мер, но он был бы еще примечательней при-
менительно на деле к широкой добровольной 
профессиональной ассоциации. Казалось бы, 
кому как ни объединениям по рыночным проф-
интересам сам Бог велел предложить своим 
участникам инжиниринговые услуги? Но пока 
таких порывов в пром-, маш-, тех- и др. союзах, 
СРО и прочих «союзнических» формированиях 
не отмечаем.

Отдельная тема – высокотехнологичные 
станки. Для извлечения станкостроения из 
глубокого провала на базе ФГБОУ ВПО МГТУ 
«СТАНКИН» и ОАО «Станкопром» создается 
Единый федеральный ИЦ «Станкоинжини-
ринг». Но провал настолько глубок, что почину 
остро противятся оборонщики:  технические 
характеристики наших станков не сопоставимы 
с импортными; сроки изготовления срываются, 
договоры по сопровождению эксплуатации не 
выполняются и т.д. Всё те же известные роди-
мые пятна, с которыми что еще делать, как ни 
лечить? Хуже, когда предприятия укомплекто-
вались импортным парком, обучили  под него 
персонал, отладили сервис. 

Инжиниринг наносферы 
Фонд инфраструктурных и образо-

вательных программ Роснано продолжает 
взятую линию на создание технологических 
инжиниринговых компаний (ТИК). В третьем 
открытом конкурентном отборе победителем 
стала Ульяновская компания «Техноком-
Инжиниринг». Она будет разрабатывать и 
прототипировать изделия из искусственных 
композиционных материалов, а также внедре-
нию технологии изготовления таких продуктов. 
Роснано отбирает заявки на создание еще двух 
ИЦ. Один – по технологиям получения объ-
емных наноструктурных металлов и сплавов 
методами интенсивной пластической дефор-
мации. Другой –  по многофункциональным 
наноструктурированным покрытиям методами 
газотермического напыления.

Не повторить конверсии 
В региональных передовиках по инжини-

ринговым центрам все те же: Татарстан, Улья-
новская обл., Свердловская обл., Красноярский 
край... Кстати, обращает на себя внимание  «ла-
зерный наплыв». Уж не старание ли компании 
IPG Photonics это определяет? IPG лидирует в 
области волоконных лазеров. Преимущества 
волоконных лазеров: высокий КПД, высокое 
качество пучка, интегральная компоновка, ис-
ключающая большое количество движущихся 
и хрупких деталей.

Компанию создали в Америке наши 
бывшие соотечественники. А ведь зародились 
лазерные технологии как раз в СССР.  ИЦ про-
мышленных лазерных технологий с участием 
IPG Photonics открыт в Казани на базе КНИ-
ТУ-КАИ. «КАИ-Лазер» располагает 11-тью 
комплексами на основе волоконных лазеров 
мощностью от 20 Вт до 30 кВт. и охватывает 
все виды обработки: клещевая и гибридная 
сварка, резка, наплавка, маркировка, очистка, 
фрезеровка. В Екатеринбурге на основе Реги-
онального инжинирингового центра (РИЦ) 
и инновационной инфраструктуры  УрФУ 
создается Центр лазерных и аддитивных тех-

нологий. Гендиректор РИЦ Алексей Фефелов 
заверяет промышленников, что вместе с IPG 
они сделают машину, которая позволит в разы 
увеличить производительность по сравнению 
с зарубежными аналогами. Инжиниринговые 
центры лазерных технологий создаются в Челя-
бинске, Владимире, но у каждого – своя отрас-
левая специализация. (Еще о лазераъ – стр.22)

Центр технологической компетенции 
аддитивных технологий будет в Воронеже: на 
базе ООО «Воронежсельмаш» (Масловский ин-
дустриальный парк). Чем больше – тем лучше. 

Лишь бы не случилось, как в поры уже 
забытой теперь конверсии, когда «обезоружен-
ные» заводы сплошь наклепали... сковородок. 
Помним ведь и этот грустный этап. 

Инжиниринг в русском поле
Под завязку повествования – еще один 

пример из российской практики. В журнал 
пишет российский инженер Евгений Морозов. 
О том, что 18 лет бурят скважины на воду в 
каменистых грунтах, что половину рабочего 
времени тратят на ремонты. Смекалка по-
могла трем товарищам сообразить, придумать 
и применить, как в былые добрые времена 
называлось – «рацуху». Это подъемно-пово-
ротное приспособление для починки грузовых 
и тракторных двигателей. Собственно, не есть 
какая невидаль. Но, как правило, у других они 
громоздки и непригодны для небольшой пере-
движной мастерской в полевых условиях. 

Подготовил Михаил Бакин 

 Здесь же вес устройства до 100 кг, длина 
1,6 м – что позволяет перевозку даже в легко-
вушке. При этом пригодно для кантования 
любого двигателя весом до 2 т с парой парал-
лельных фланцев блока цилиндров. Подроб-
ности – в редакции.

Есть в письме замечательная фраза: 
«Пользуемся кантователем три года, и, видимо, 
на всем белом свете такого больше нет!» 

Так что не оскудела земля российская «на-
родным инжинирингом». Он под спудом многолет-
ней бюрократической отрешенности от реалий 
производства. А ведь не много надо, чаще всего 
нет даже ни патентов, ни рационализаторских 
процентов. Воздуха бы для творчества, подъемной 
силы от родного государства.   
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Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Источник: //climateh.com.ua.

Кондиционеры 
в вопросах и ответах

Все кондиционеры можно разделить (с некоторой долей условности) на 
бытовые кондиционеры и промышленные кондиционеры. Их отличие не в 
конструктивном исполнении, а в области применения.

Какие типы кондиционеров выделяются 
сегодня?

По своим конструктивным осо-
бенностям кондиционеры бывают

• моноблочные (состоят из одного ра-
бочего блока),

• сплит-системы (содержат два или 
больше блоков, соединенных между собой).

К моноблочным относятся оконные и 
мобильные кондиционеры. К сплит-системам 
относятся бытовые настенные сплит-системы 
(самый распространенный тип), состоящие 
из наружного и внутреннего блока и мульти-
сплит системы состоящие из одного наружно-
го и двух или более внутренних блоков.

Также существуют полупромышленные 
и промышленные кондиционеры, для которых 
характерна большая производительность и 
соответственно не бытовое, а зачастую ком-
мерческое применение. К ним относятся кас-
сетные кондиционеры, напольно-потолочные 
кондиционеры (консольные), кондиционеры 
канального типа, колонные кондиционеры, 
прецизионные кондиционеры и мультизо-
нальные системы кондиционирования VRF и 
VRV –системы.

Каковы достоинства и недостатки оконных 
кондиционеров?

Всего несколько десятилетий 
назад эти кондиционеры были самы-

ми популярными. Тогда пластиковых окон в 
продаже не было, и монтаж оконного кон-
диционера был проще. Для того чтобы его 
установить, нужно вырезать в проеме окна или 
стене отверстие по его размеру. После этого 
кондиционер монтируется так, чтобы большая 
его часть находилась с наружной стороны 
здания. Мощность оконных кондиционеров 
варьируется от 1,5 до 6 кВт.

Достоинства:
• легкий монтаж,
• самая доступная цена.
Недостатки:
• уровень шума высокий,
• необходимость установки в проеме 

окна,
• создание сквозняков,
• нельзя загораживать шторами или 

жалюзи. 

Каковы особенности мобильных конди-
ционеров?

Монтаж оборудования этого типа 
не требует специальных знаний. Поль-

зователь может сам установить его, просто 

выведя гибкий шланг в окно или сквозь стену. 
Сам мобильный кондиционер по внешнему 
виду напоминает небольшую тумбочку на 
колесиках. Мощность мобильных кондицио-
неров варируется от 2,5 до 4,7 кВт.

Достоинства:
• специальный монтаж не требуется.
Недостатки:
• высокая стоимость (находится в той 

же ценовой категории, что и настенные сплит-
системы),

• уровень шума высокий,
• ограниченная, не высокая произво-

дительность (до 4,7 кВт),
• приходится каждые несколько часов 

сливать воду из конденсатосборника.

С чем связана популярность сплит-системы 
настенного типа?

Сплит-система настенного типа 
является самым популярным приме-

няемым кондиционером. Ее очень часто уста-
навливают в квартирах, домах и небольших 
офисах. Мощность настенных систем варьиру-
ется в пределах 2,0 – 10 кВт, что соответствует 
кондиционируемой площади помещения 20-
100 м2. Настенная сплит-система состоит из 2 
блоков – внутреннего, находящегося внутри 
помещения на стене и внешнего, монтируемо-
го на внешней стене здания, преимущественно 
под окном. 

Достоинства:
• высокая степень очистки воздушных 

масс от пыли, пыльцы растений, табачного 
дыма,

• уровень шума низкий,
• свобода расположения внутреннего 

блока внутри помещения,
• огромный выбор функций и дизайна 

внутреннего блока,
• возможность задать нужную темпе-

ратуру воздуха в помещении с точностью 
до 1°С, пользуясь пультом дистанционного 
управления.

Недостатки:
• ограничения по месту установки 

сплит-системы настенного типа,
• ограниченная мощность (до 10 кВт).

Каковы характеристики мульти-сплит 
систем?

У мульти-сплит систем есть одна 
характерная особенность: к одному 

внешнему блоку, расположенному на наруж-
ной стороне стены, подключается большое 
количество внутренних блоков самых разных 

типов. Эти кондиционеры применяются для 
эксплуатации в нескольких помещениях.

Достоинства:
• монтаж внутренних блоков можно 

проводить поэтапно,
• каждый из внутренних блоков осна-

щен пультом дистанционного управления, 
что позволяет задать разные температурные 
режимы,

• значительное уменьшение числа внеш-
них блоков сохраняет красоту фасада здания.

Недостатки:
• дорогостоящий монтаж,
• если во внешнем блоке происходит 

поломка, то все блоки внутри помещений 
перестают работать.

В каких случаях оптимальна установка на-
польно-потолочногокондиционера?

Кондиционеры этого типа уста-
навливаются тогда, когда нужна мощ-

ность более 3,5 кВт, незаменимы в тех случаях, 
когда требуется установка на полу, вдоль стены 
или под потолком, либо монтаж настенного 
кондиционера невозможен. В случае если 
помещение имеет очень вытянутую форму, 
напольно-потолочный кондиционер будет 
лучшим выбором. Производительность таких 
кондиционеров может достигать 16 кВт. Уста-
навливают напольно-потолочные кондицио-
неры близко к полу на стену (в этом случае они 
слегка напоминают закрытый радиатор ото-
пления) или на потолок. В первом случае по-
ток воздуха из блока направляется вверх, вдоль 
стены, а во втором – вдоль потолка, при этом 
равномерно распределяя охлажденный воздух 
по всему помещению сильным потоком.

Достоинства:
• для монтажа подвесной потолок не 

нужен,
• мощный поток воздуха.
Недостатки:
• невозможна скрытая установка.

Оборудование / Энергетика
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Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: //homa-pumps.ucoz.ru

Насосы-дозаторы: типы и выбор

Сегодня в промышленности наиболее востребованы поршневые насосы. 
А из них, в свою очередь – группа насосов-дозаторов. Широкий спектр их 
возможного применения вызвал множество конструкторских разработок, 
что привело к появлению на свет насосов-дозаторов различных типов, 
мощностей и модификаций.

Популярность
Популярность дозирующей техники 

обусловлена технологическими процессами 
очистки воды. Коагуляция, флотация, дезин-
фекция, коррекция состава обрабатываемой 
воды и пр. — ни один из перечисленных 
процессов не может обходиться без внесе-
ния в воду растворов реагентов. Важный 
фактор при обработке воды химическими 
реагентами — точность их внесения. Здесь 
пригодилось одно из основных достоинств 
поршневых насосов — высокая точность по-
дачи перекачиваемой жидкости. Второе пре-
имущество применения поршневых насосов 
для процессов дозирования — небольшое 
рабочее пространство камеры нагнетания, 
что сокращает потери химических реагентов 
(порой дорогостоящих) при их дозировании, 
и позволяет изготовить корпус камеры из 
коррозионностойких материалов, способных 
выдержать контакт практически с любой 
агрессивной средой. Еще одним фактором, 
оказавшим влияние на широкое применение 
поршневых насосов для процессов дозиро-
вания является возможность увеличения/
уменьшения рабочего пространства камеры 
нагнетания за счет регулировки длины хода 
поршня. 

Задачи 
С помощью дозирующих насосов в 

современных системах водоподготовки ре-
шаются следующие задачи: 

• дозирование растворов биоцидов 
(окислителей) в процессах дезинфекции 
воды; 

• дозирование растворов коагулянтов 
перед осветляющими фильтрами; 

• дозирование ингибитора в установках 
обратного осмоса; 

• корректировка химического состава 
воды в процессах приготовления различного 
рода напитков; 

• корректировка химического состава 
воды в теплоэнергетических процессах (вода 
для водогрейных и паровых котлов, вода для 
оборотных систем водоснабжения, обработ-
ка систем парового конденсата и пр.); 

• дозирование реагентов для дезин-
фекции воды в плавательных бассейнах и 
корректировка ее химического состава. 

Классификация 
Насосы-дозаторы можно разделить на 

две условные категории: 
• в зависимости от конструкции порш-

ня – на плунжерные и диафрагменные; 
• в зависимости от типа привода – на 

насосы с механическим и гидравлическим 
приводом. 

Характеристики
Насосы-дозаторы характеризуются 

скоростью подачи дозируемой жидкости, 
максимальным рабочим давлением, точно-
стью дозирования, типом рабочей камеры 
(в зависимости от того, плунжерный насос 
или диафрагмовый), видом материала, из 
которого изготовлена рабочая камера. 

Конструктивные материалы, из кото-
рых изготовлены рабочая камера и поршень 
(или мембрана), должны быть всесторонне 
подвержены экспертизе на предмет хими-
ческой совместимости материала с пере-
качиваемой средой. 

Подача реагентов насосами-дозато-
рами регулируется изменением длины хода 
поршня или числа ходов (рабочих циклов). 
Изменение длины хода поршня произво-
дится с помощью микрометрического винта 
или специальных механических делителей, 
ограничивающих ход поршня. Изменение 
числа ходов поршня осуществляется регу-
лированием настроек в электрической схеме 
управления насосом. Как правило, насосы-
дозаторы оборудованы предохранительными 
клапанами и устройствами для стравливания 
воздуха из рабочей камеры. Практически все 
современные модели оснащены электрон-
ными контроллерами для управления, по-
зволяющими не только изменять подачу 
реагента с панели управления насосом, но и 
регулировать скорость дозирования по сиг-
налам, поступающим от внешних контроль-
но-измерительных устройств (импульсных 
счетчиков, приборов/датчиков контроля 
показателей качества воды и пр.). 

Выбор
Выбор насоса-дозатора — дело непро-

стое. Прежде всего, необходимо определить-
ся с основными характеристиками: произ-
водительностью насоса (л/ч) и его рабочим 

давлением (МПа). Затем дать характеристику 
перекачиваемой среды: наименование 
реагента (если используется раствор, то 
концентрацию основного вещества в % или 
г/л), вязкость (сПз или м2/с), плотность (кг/
м3), температуру (°С), наличие взвешенных 
веществ (% или мг/л). И, наконец, опре-
делиться с исполнением самого насоса: по 
взрывозащищенности, классу защиты кор-
пуса (IP), параметрам управления насосом 
(ручное, пропорциональное по основному 
расходу воды (при этом определить основной 
расход, м3/ч), пропорциональное по стан-
дартному внешнему аналоговому сигналу 
(0–20 мА,4–20 мА), необходимость недель-
ного программирования, оснащение ЖКИ 
и пр.). При выборе схемы управления насо-
сом-дозатором по стандартному внешнему 
аналоговому сигналу (0–20 мА, 4–20 мА)
следует знать, какой из показателей качества 
воды будет определяющим для работы насо-
са-дозатора. Сегодня чаще всего для управле-
ния насосами используются следующие при-
боры (датчики), осуществляющие контроль

• величины водородного показателя 
рН; 

• содержания активного хлора (орга-
нического и неорганического); 

• величины Red-Ox (окислительно-
восстановительного) потенциала; 

• величины удельной электропровод-
ности (удельного сопротивления); 

• значение мутности. 

Перечисленные показатели, как правило, 
являются определяющими на отдельных ста-
диях подготовки воды, поэтому на вторичных 
измерительных приборах задаются верхний 
и нижний предел значения контролируемого 
параметра. Насос-дозатор поддерживает это 
значение в заданных пределах. 

Энергетика / Оборудование
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Особенности эксплуатации ротационных 
пластинчатых компрессоров
Принцип работы этого типа компрессора заключается в том, что внутри 
цилиндрического статора вращается эксцентрично установленный ротор, 
соприкасающийся с внутренней поверхностью цилиндра статора и имею-
щий на своей поверхности радиально расположенные щели (прорези) с 
вставленными в них пластинами. Эти пластины могут свободно скользить 
в щелях под действием центробежных сил, которые прижимают их к вну-
тренней поверхности цилиндра при вращении ротора.

Литой статор, составляющий основу 
компрессора, имеет внутреннюю некруго-
вую цилиндрическую поверхность, контур 
основания которой рассчитывается по 
специальной программе и имеет сложную 
геометрию. Эта геометрия позволяет оп-
тимизировать характер движения пластин 
при вращении ротора, обеспечивая длин-
ную дугу зоны сжатия без выделения зон 
всасывания и нагнетания. Литой статор 
образует картер. Ротор, так же как и его вал, 
изготовленный из шаровидного графита, 
укреплен в двух роликоподшипниках. Его 
расположение важно для КПД компрессо-
ра, поэтому оптимальным вариантом будет 
такой, при котором зазор между ротором и 
статором по образующей их поверхностей 
в зоне, отделяющей полость сжатия от по-
лости всасывания, окажется минимальным.

Пластины, число которых в этом типе 
компрессора доходит до восьми, изготовлены 
из углеродного волокна, связанного аромати-
ческим линейным полимером и пропитанного 
политетрафторэтиленом. Такая специальная 
обработка обеспечивает режим самосмазы-
вания в случае неисправности масляного кон-
тура. Материал пластин прочный и способен 
выдерживать температуры ~180°С. На выходе 
вала компрессора из картера предусмотрено 
классическое уплотнение, состоящее из 
стальной обоймы, керамического вкладыша 
и металлического сильфона.

Модель содержит двенадцать основ-
ных деталей, из которых одна подвижная. 
Принцип работы этого компрессора может 
быть объяснен, если выделить в нем пять зон.

Зона всасывания. В процессе вращения 
ротора пары хладагента проникают в эту гер-
метичную зону через отверстие всасывания. 
На протяжении этой зоны пластина, которая 
была полностью утоплена в тело ротора в 
начале зоны, должна полностью выйти из 
него в конце зоны. Следовательно, профиль 
внутренней поверхности статора должен 
быть таким, чтобы не допустить чрезмерных 
скоростей радиального движения пластины.

Нейтральная зона. Речь идет о зоне 
постоянного объема, герметично отде-
ляющей полость всасывания от полости 

сжатия. Величина дугового угла этой зоны 
определяется таким образом, чтобы между 
полостью всасывания и полостью сжатия 
всегда находилась, по меньшей мере, одна 
пластина.

Зона сжатия. Полезная зона сжатия 
имеет дуговой угол ~160°. Эту зону рас-
считывают таким образом, чтобы иметь 
максимально возможную длину с сохра-
нением эффективности зон всасывания и 
нагнетания. При выборе длины зоны сжатия 
принимаются во внимание два фактора: 
обеспечение как можно более медленного 
сжатия, чтобы ограничить подогрев хла-
дагента, и снижение усилий, действующих 
на пластины. Действительно, если перепад 
давления на компрессоре разделить на 3 или 
4 полости, образуемые соседними пластина-
ми, на каждую из пластин будет действовать 
~30% полного перепада давления.

Зона нагнетания. В этом месте пары 
удаляются из компрессора с максимальной 
эффективностью.

Зона уплотнения. Это единственная 
часть дуги профиля внутренней поверхно-
сти статора, совпадающая с окружностью. 
Она рассчитывается таким образом, чтобы, 
по крайней мере, одна пластина всегда на-
ходилась между зоной нагнетания и зоной 
всасывания.

Благодаря использованию допол-
нительного контура с теплообменником, 
пластинчатый компрессор может работать 
при температурах испарения до -40°С. В 
этом случае жидкость высокого давления 
используют для питания промежуточного 
теплообменника: жидкость в основном кон-
туре перед дросселированием переохлаж-
дается, в то время как газ, расширившийся 
во вторичном контуре, впрыскивается в 
компрессор через отверстие, расположен-
ное в зоне сжатия. В результате установки 
дополнительного теплообменника дости-
гается двойной эффект: холодопроизводи-
тельность возрастает примерно на 20-30% 
при повышении потребляемой мощности 
всего на 8%, т. е. повышается холодильный 
коэффициент, и, с другой стороны, падает 
температура нагнетания.

Что касается возможности измене-
ния холодопроизводительности, то в этом 
типе компрессоров не предусматривается 
никаких внутренних устройств. Учитывая 
невысокую стоимость и некоторые другие 
преимущества, их обычно используют толь-
ко в установках, нагрузка которых меняется 
очень мало. Если же все-таки появляется 
желание изменить их холодопроизводитель-
ность, то необходимо менять число оборотов 
компрессора с помощью многоскоростного 
двигателя или преобразователя частоты, 
который может обеспечить непрерывное 
изменение скорости вращения в диапазоне 
400-4000 об/мин.

В пластинчатых компрессорах имеют-
ся также устройства защиты от гидроударов. 
При наличии отжимаемой плиты с возврат-
ными пружинами в случае гидравлических 
ударов можно открывать полости сжатия, в 
результате чего компрессор может непре-
рывно работать, даже если во всасывающую 
магистраль попадает жидкость.

Пластинчатые компрессоры имеют 
также систему смазки с контролем расхода 
масла, назначение которого состоит в защи-
те компрессора от дефицита масла. Система 
смазки оснащена маслоотделителем, рас-
положенным на нагнетательной магистрали. 
Масло при давлении нагнетания возвраща-
ется в компрессор для смазки уплотнений, 
двух роликоподшипников вместе с ротором 
и пластин, перед тем как вновь выйти через 
нагнетательное отверстие. 

Этот тип компрессора не требует ни 
масляного насоса, ни картера, ни подогрева-
теля картера. Пластинчатые компрессоры 
используются на авторефрижераторах, 
междугородних автобусах, поездах и т. д. Ими 
оборудуют также охладители жидкостей.

Энергетика/ Оборудование
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4 000 êÍì äëÿ ïðèìåíåíèé â
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ïðèâîäû ñ âðàùàþùèìèñÿ è
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ñåðâîóñèëèòåëÿìè MOVIAXIS
ðåøàþò çàäà÷è âûñîêîòî÷íîãî
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ýëåêòðîäâèãàòåëè ñ âûñîêèì
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ïðîèçâîäñòâ.
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ïðèâîäíîé òåõíèêè. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó è íàä¸æíîñòè ïðîäóêöèÿ SEW-EURODRIVE øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, íà÷èíàÿ îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è
çàêàí÷èâàÿ òÿæåëûì ìàøèíîñòðîåíèåì è ìåòàëëóðãèåé.
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Особенности лазерной резки

В промышленности помимо механической используется резка, основанная на 
электрохимическом, электрофизическом и физико-химическом воздействиях. 
Это – ацетиленокислородная резка и плазменная резка, обеспечивающие бо-
лее высокую производительность по сравнению с механическими методами. 
Однако они не обеспечивают необходимой точности и чистоты поверхности 
реза и в большинстве случаев требуют последующей механической обработки. 
Электроэрозионная резка позволяет получить рез малой ширины с высоким 
качеством, однако характеризуется низкой производительностью.

Применение 
Сфокусированное лазерное излучение 

позволяет резать практически любые металлы 
и сплавы независимо от их теплофизических 
свойств. При лазерной резке отсутствует меха-
ническое воздействие на обрабатываемый ма-
териал, и возникают незначительные дефор-
мации. Вследствие этого можно осуществлять 
лазерную резку с высокой точностью, в том 
числе и легкодеформируемых и нежестких 
деталей (табл.1). Благодаря большой мощ-
ности лазерного излучения обеспечивается 
высокая производительность процесса реза. 
При этом достигается такое высокое качество 
реза, что в полученных отверстиях можно 
нарезать резьбу.

Лазеры
Понятно, что основой любой лазерной 

установки является сам лазер. Сегодня для 
промышленной резки используется несколь-
ко типов лазеров. 

Твердотельные лазеры на основе алю-
моиттриевого граната. Накачка активного 
элемента производится высоковольтными 
разрядными лампами, непрерывными или 
импульсными. Длина волны излучения 

твердотельного лазера – 1 мкм. Режим гене-
рации, соответственно, может быть непре-
рывным или импульсным, и еще есть режим 
т.н. гигантского импульса Q-switch.

Лазер c диодной накачкой. Это новый 
современный вариант лазеров, в которых 
вместо высоковольтной газоразрядной 
лампы накачка производится мощными 
светоизлучающими диодами. Пока они 
более дороги, но зато в системе нет высо-
ких напряжений, ресурс диодных линеек 
существенно выше ресурса газоразрядной 
лампы, и лазеры лучше управляются от 
электронных систем.

CО
2
-лазеры – газовые лазеры на основе 

смеси газов CО
2
-He-N

2
. Возбуждение смеси 

выполняется разными видами электрическо-
го разряда в газах. Длина волны излучения 
CО

2
-лазера – 10 мкм. Сегодня самыми компакт-

ными и эффективными являются т.н. щелевые 
(slab) лазеры с накачкой высокочастотным 
разрядом. Импульсные лазеры режут с высоким 
качеством не только сталь и титан, но и алюми-
ниевые сплавы. Возможна резка и сплавов на 
медной основе, но здесь эффективность очень 
сильно зависит от химического состава.

CО
2
-лазеры пригодны как для резки 

металлов, так и неметаллов, причем почти 

любых, не рекомендуется использовать ла-
зерную резку только для ряда материалов со 
сложной структурой – ДСП, бакелитовые 
фанеры, граниты. Однако для резки ме-
таллов нужен достаточно большой уровень 
мощности (от 500 Вт), а для резки цветных 
металлов – 1000 и более Вт.

Здесь особенно эффективны щелевые 
CО

2
-лазеры, которые обеспечивают т.н. супе-

римпульсный режим излучения в отличие от 
других CО

2
-систем. Это значит, что световой 

поток не непрерывен, а состоит из импульсов 
с частотой 10-20 кГц, так что при средней 
мощности, например, 500 Вт мощность в 
импульсе составляет 1000-1500 Вт. При резке 
металлов это важно, т.к. уменьшается шири-
на реза, улучшается качество, и снижается 
порог начала резки.

Тв е р д о т е л ь н ы е  л а з е р ы  н е м е -
таллические материалы режут  зна-
чительно хуже газовых, однако имеют 
преимущество при резке металлов по 
той причине, что волна длиной 1 мкм 
отражается хуже, чем волна длиной 10 мкм. 
Медь и алюминий для волны длиной 10 мкм 
– почти идеально отражающая среда. Но, с 
другой стороны, сделать CО

2
-лазер проще и 

дешевле чем твердотельный.

Промзона / Технологии

Табл.1. Средние значения скорости реза различных металлов

Металл Толщина, мм Мощность излучения, Вт Скорость резания, м/мин

Малоуглеродистая сталь

1,0
0,5
1,2
2,2

100
250
400
850

1,6
0,635
4,6
1,8

Инструментальная сталь 3,0 400 1,7

Нержавеющая сталь

1,0
0,5
1,3
2,5
3,2
9,0
4,7

100
250
400
400
400
850

20000

0,94
2,6
4,6

1,27
1,15
0,36
1,27

Титан
0,6
1,0
0,5

250
600
850

0,2
1,50
3,2

Источник: www.altlaser.com
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Технологии / Промзона

Технология
Сегодня аналогичные по своим основ-

ным параметрам, набору опций и качеству 
машины стоят примерно одинаково. А по-
скольку новейшие системы лазерной резки, 
представляемые на российский рынок 
такими мировыми производителями, как 
Bystronic (Швейцария), Trumpf (Германия), 
Mazak (Япония), Prima Industrie (Италия), 
очень сходны, имеет смысл остановиться 
на общих свойствах и характеристиках, при-
сущих всем этим системам. Иначе говоря, 
сформулировать общие тенденции в разви-
тии технологии лазерной резки и основные 
признаки современного лазерного комплек-
са для резки материалов.

За 20 лет применения технология 
лазерной резки подверглась значительным 
усовершенствованиям в части увеличе-
ния толщины разрезаемого материала и 
скорости его разрезания. Современные 
крупные установки для лазерной резки 
оснащаются теперь CO

2
-лазерами мощ-

ностью до 6 кВт. Хотя у типовых уста-
новок мощность лазеров не превышает 
4 кВт, тем не менее они позволяют стабильно 
резать стальные листы толщиной до 19 мм, 
а в отдельных случаях – до 25 мм. Для ла-
зерной резки пластин толщиной до 12 мм 
из коррозионно-стойкой стали применяют 
закачиваемый под высоким давлением азот.

Постепенно повышаются и скорости 
резки. Если на типовых лазерных установках 
оцинкованную листовую низкоуглеродистую 
сталь толщиной 1,63 мм режут со скоростью 
12,7 м/мин, то на лазерных установках 
последних выпусков эту же сталь, но уже 
толщиной 2 мм, режут теперь со скоростью 
>20 м/мин. Кроме того, скорости быстрых 
перемещений рабочих органов достигают у 
них 100 м/мин. В результате производитель-
ность таких установок при лазерном сверле-
нии листов толщиной 2 мм может достигать 
3-4 отверстий в секунду.

Еще одной тенденцией развития лазер-
ных установок является их автоматизация. В 
той или иной форме автоматизация приме-

няется на большей части лазерных установок. 
Здесь можно отметить устройства для загруз-
ки крупногабаритных листов, загрузочно-
разгрузочные системы, а также башенные 
накопители, в которые заготовки сортируют 
по толщине и типу материала. Традиционно 
управление установками осуществляется 
от ЧПУ, в том числе на базе персональных 
компьютеров.

Точность лазерной резки достигает
0,1 мм при повторяемости +0,05 мм, причем 
качество реза стабильно высокое, т.к. зависит 
только от постоянства скорости перемеще-
ния лазерного луча, параметры которого 
остаются неизменными.

Установка лазерной резки обычно 
компонуется следующим образом: стол, на 
котором устанавливают листовые заготовки, 
подвижный портал с режущей головкой и 
УЧПУ для управления перемещением этой 
головки по заготовке, причем некоторые 
установки оснащают двумя головками. Од-
нако такая компоновка применима только 
для резки небольших деталей. При резке 
крупных деталей или таких, где основным 
требованием является точность формы 
вырезаемых деталей, такая компоновка не-
эффективна.

Большинство выпускаемых теперь 
лазерных установок выполнено с «летаю-
щей» оптикой или подвижным лазерным 
лучом. Разрезаемый материал остается 
при этом неподвижным, а лазерный луч 
перемещается по нему, осуществляя про-
граммируемые резы. Сам лазер распола-
гают непосредственно на раме установки 
или рядом с ней (в этом случае система 
подачи луча направляет его по осям Х 
и Y). Установки с «летающей» оптикой 
предназначены для обработки заготовок 
размерами от 1,2х2,4 до 3х7,8 м и оснащены 
двумя спутниками, причем каждый из них 
расположен на своем рабочем столе. По-
сле отрезания одной заготовки спутники 
вместе со столами меняются местами, и от-
резанную заготовку снимают со спутника. 
Такая конструкция позволяет обеспечить 
максимальное время использования ла-

ТехИнфо
• По широте применения лазерная техника сопоставима только с компьютерной. Области 
эффективного использования лазерных технологий весьма разнообразны: обработка материалов, 
связь, информатика, медицина, военная техника и многие другие. Лазерная обработка материалов 
включает в себя резку и раскрой листа, сварку, закалку, наплавку, гравировку, маркировку и другие 
технологические операции. 
• По данным Лазерной ассоциации, отечественные предприятия выпускают практически все 
известные виды лазерной техники и в широком ассортименте, однако, по большому счету, мировому 
техническому уровню соответствуют не более 5-10% от всех имеющихся моделей, при этом многие из 
них остаются, по существу, опытными образцами.
• Опрос машиностроительных предприятий, расположенных в семи регионах России (гг. Владимир, 
Киров, Москва, Н.Новгород, Новосибирск, Самара, С.-Петербург), проведенный Лазерной 
ассоциацией, показал, что половина из ответивших на вопросы анкеты нуждаются в лазерном 
оборудовании. Предпочтения распределились следующим образом: лазерные технологические 
установки для резки и раскроя листа – 21%, для маркировки и гравировки – 16%, для сварки – 14%, 
для поверхностного упрочнения – 12%. Существенно, что многие предприятия готовы вкладывать 
собственные средства в создание заводских лазерных участков, но не имеют достаточно средств, 
чтобы создавать такие участки самостоятельно.

зерного луча, а, следовательно, и макси-
мальную производительность установки. 
Продолжают выпускать и установки ком-
бинированного типа, в которых заготовку 
устанавливают на столе с перемещением по 
оси Х, а лазерная головка перемещается по 
оси Y. Они хотя и проще по конструкции, 
но менее производительны чем установки 
с «летающей» оптикой. Так, скорость пози-
ционирования у последних выше в 3-10 раз, 
г/п вдвое, а если добавить второй стол, то 
и сменная производительность становится 
выше на 50-100%.

Немаловажным фактором для резки 
является прошивка первоначального отвер-
стия для ее начала. У некоторых лазерных 
установок имеется возможность с помощью 
процесса т.н. летающей прошивки в холод-
нокатаной стали толщиной 2 мм получать 
до 4 отверстий в секунду. Получение одного 
отверстия в более толстых (до 19,1 мм) листах 
из горячекатаной стали при лазерной резке 
осуществляют с помощью силовой про-
шивки примерно за 2 с. Применение обоих 
этих методов позволяет увеличить произ-
водительность лазерной резки до уровня, 
достигаемого на вырубных прессах с ЧПУ.

Краткая характеристика реза: окалина 
обычно отсутствует, конусность <1ш, получа-
емые отверстия круглые и чистые, возможно 
получение совсем небольших деталей, ши-
рина реза 0,2-0,375 мм, прижоги незаметны, 
тепловое воздействие очень мало, имеется 
возможность резки неметаллических мате-
риалов.

Использование лазерной технологии об-
работки материалов обеспечивает высокую 
производительность и точность, экономит 
энергию и материалы, позволяет реализовать 
принципиально новые технологические реше-
ния и использовать труднообрабатываемые 
материалы, повышает экологическую безопас-
ность предприятия. При грамотном внедрении 
лазерные технологические установки приносят 
8-10 рублей на рубль затрат.
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Все трубопроводы – 
под защиту «Промизоляции»!
Для России, как для страны, обладающей внушительной территорией, 
основу экономики которой на протяжении нескольких десятков лет со-
ставляет экспорт углеводородов, трубопроводный транспорт является 
одним из важнейших элементов инфраструктуры страны. Нефтегазовый 
и энергетический комплексы, коммунальная сфера – везде применяются 
трубы. И везде  этим трубам необходима надежная защита. Большую по-
пулярность среди антикоррозионных покрытий приобрели покрытия на 
основе полимерно-битумных материалов в силу  простоты и удобства 
применения последних и их совместимости с другими видами покрытий. 
Одним из основных производителей полимерно-битумных лент в России 
является закрытое акционерное общество «Промизоляция».

Особый вид изоляции
 ЗАО «Промизоляция» производит 

полимерно-битумные изоляционные 
ленты для долговременной защиты от 
коррозии наружной поверхности стальных 
подземных трубопроводов различного на-
значения с температурой транспортируе-
мого продукта до +50 °С. 

 Предприятие успешно функцио-
нирует на российском рынке и рынках 
ближнего зарубежья с 2001 года. На про-
тяжении всего этого времени постоянно 
проводились работы по улучшению 
качества выпускаемой продукции, а 
также различные НИР и ОКР по синтезу 
новых материалов. Главным приоритетом 
для развития предприятия всегда были, 
есть и будут качество и надежность, что 
обеспечивается наличием в штате ор-
ганизации высококвалифицированных 
специалистов.

Продукция ЗАО «Промизоляция» 
прошла все необходимые испытания и 
сертифицирована в системах ГОСТ Р и 
ГАЗСЕРТ. На предприятии внедрена и 
успешно функционирует система менед-

жмента качества, что гарантирует высокое 
качество выпускаемых лент и подтвержда-
ется соответствующими сертификатами.

Основными преимуществами по-
лимерно-битумных материалов произ-
водства ЗАО «Промизоляция» является 
возможность их применения для изоляции 
и ремонта трубопроводов в трассовых усло-
виях, без остановки перекачки транспор-
тируемого продукта, и их совместимость с 
различными типами изоляции.

Это позволяет достигать высокого 
качества изоляции при ремонте трубопро-
водов с ризличными типами ранее нане-
сённого покрытия, а также при изоляции 
сварных стыков труб.

Материал не требует высокого класса 
подготовки изолируемой поверхности – 
достаточно очистить трубу до 4 степени 
по ГОСТ 9.402-80, что допускает наличие 
шероховатостей, неровностей, следов 
окалины, ржавчины и остатков старой изо-
ляции на поверхности трубопровода.

Продукцию предприятия можно 
разделить на три больших класса: по-
лимерно-битумные ленты на основе по-

лимерной подложки (ПВХ, полиэтилен), 
армированные полимерно-битумные 
ленты (для придания большей механиче-
ской прочности защитной конструкции 
в структуру ленты внедрена армирующая 
сетка) и комплекты материалов для изо-
ляции сварных стыков.

Внутри каждого класса ленты от-
личаются по своим техническим характе-
ристикам: величина адгезии, температура 
хрупкости, температура размягчения и 
т.д. Таким образом, можно провести еще 
одно деление на подклассы: зимние (мо-
дификации лент, которые наносятся в 
холодное время года), летние (модифика-
ции, используемые в теплое время года) и 
всесезонные.

Монтаж: всё просто 
Процесс нанесения ленты на трубу 

(монтаж) не требует сложного и громозд-
кого оборудования и легко механизиру-
ется. Применим широкий спектр машин 
для нанесения изоляционной ленты на 
трубу. Благодаря высокой пластичности 
на основе полимерно-битумных лент 
формируемое покрытие не дает сколов, 
а при небольших повреждениях про-
исходит его самовосстановление («за-
тягивание» мастикой), что снижает 
уязвимость от случайных механических 
воздействий. Там, где механизация не-
возможна, изоляционные работы вы-
полняются вручную. Хорошо отработана 
технология изоляции тройников, кресто-
вин, отводов, врезок, криволинейных и 
других сложных участков трубопрово-

Промзона / Оборудование

ТехИнфо
Трубопроводы подземной укладки 
подвержены различным видам коррозии. 
Науке известно более 20 её видов, 
среди которых, например, стресс-
коррозия, биокоррозия, контактная, 
электролитическая и др.



25ТехСовет №3/март/2014 г.

Подготовил Михаил Бакин 

ЗАО «Промизоляция» 

603058 г. Н. Новгород,  
ул. Новикова-Прибоя, д. 4; 
Тел/факс: (831)258-39-58, 258-39-48,  
258-39-66, 258-39-32; 
e-mail: promizolyаciya@ruiz.ru, 
www.ruiz.ru

Оборудование / Промзона

дов с обеспечением высокого качества 
защиты от коррозии. Для трассовых 
условий это решающие факторы, когда 
критически важны сроки строительства 
или ремонта, стоимость работ, при обе-
спечении охраны труда, экологической 
безопасности и т.д., что с каждым разом 
все более внимательно контролируют 
соответствующие органы.

Отдельное предложение касается 
изоляции сварных соединений. Это 
комплект из неразъемной термоусажи-
ваемой муфты, изоляционной ленты и 
грунтовки. При сварке отдельных труб 
в плеть на трубу предварительно оде-
вается термоусаживаемая муфта. После 
сварки сварной шов грунтуется, обора-
чивается изоляционной лентой, муфта 
по трубе надвигается на обозначенное 
место. При усадке муфты под действи-
ем тепла размягчается мастичный слой 
изоляционной ленты, усаживающейся 
муфтой выдавливается воздух из-под 
изоляционного покрытия. Полностью 
исключается возникновение воздушных 

ТехДетали
Изоляционные ленты производства  
ЗАО «Промизоляция» применются в 
конструкциях 5 и 6 по ГОСТ 9.602, а также в 
конструкциях 14, 18 и 21 по  
ГОСТ Р 51164 для защиты нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, водоводов и 
коммунальных коммуникаций.

полостей между покрытием и телом тру-
бы, а также шатровых эффектов и других 
нежелательных явлений.

Качество как решающий фактор 
В компании «Промизоляция» обе-

спечен контроль качества на всех этапах: 
от входного контроля сырья до упаковки 
готовой продукции. Действует система 
менеджмента качества в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001. 
Продукция включена в реестр ОАО «АК 
«Транснефть». По результатам серти-
фикационных испытаний в системе  
ОАО «Газпром газораспределение» поли-
мерно-битумные ленты рекомендованы 
к применению в газораспределительных 
сетях. Продукция разрешена к примене-
нию Федеральной службой по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору России, а также соответствую-
щими органами технадзора Белоруссии 
и Украины. 

Дает свои качественные плоды со-
трудничество с ведущими отраслевыми 
научно-исследовательскими центрами, 
в т. ч.: Академия коммунального хозяй-
ства им. К.Д.Памфилова, Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
по строительству и эксплуатации тру-
бопроводов объектов топливно-энерге-
тического комплекса (ВНИИСТ), Рос-
сийский государственный университет 
нефти и газа им. И.М.Губкина. В тесном 
взаимодействии с потребителями и по-
ставщиками сырья на основе передовой 
практики постоянно совершенствуются 
технологии и выпускаемая продукция. 
Четкость в исполнении договорных обя-

зательств подтверждается многолетним 
нахождением предприятия в «Реестре 
надежных партнеров Торгово-промыш-
ленной палаты РФ.

Атомный аспект
Изоляционные материалы производ-

ства ЗАО «Промизоляция» применяются на 
объектах ОАО «Концерн Росэнергоатом».  
В технологической структуре АЭС к 
трубопроводам по определению предъ-
являются самые высокие показатели на-
дежности и безопасности. Большая часть 
этих трубопроводов, особенно подземной 
прокладки, предполагает изоляцию вы-
соконадежными полимерно-битумными 
лентами холодного нанесения. Широкая 
гамма конструкций изоляционных лент 
позволяет использовать их практически 
на всех подземных трубопроводах с тем-
пературой транспортируемого продукта до 
+50 °С. С участием ЗАО «Промизоляция», 
в частности, проведен комплекс работ на 
Ростовской АЭС по изоляции трубопрово-
дов системы дренажей и ливневых стоков 
брызгальных бассейнов; подводящих 
трубопроводов к машзалу; трубопроводов 
системы охлаждения ответственных по-
требителей. 

ЗАО «Промизоляция» заинтери-
сованно в установлении новых деловых 
контактов и приглашает к сотрудничеству.
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Теплоизоляционные цилиндры 
                         – надежность и качество

Основная сфера деятельности «Завода теплоизоляционных материалов» –
производство и продажа утеплителя на основе минеральной ваты (минваты). 
Сегодня одним из наиболее востребованных теплоизоляционных материалов 
для труб являются теплоизоляционные цилиндры Pipewool, изготавливаемые 
из минеральной ваты на синтетическом связующем.

Конструктив 
Теплоизоляционные цилиндры изготав-

ливаются из минеральной ваты на основе ба-
зальтовых пород,  имеют продольный разрез для 
удобного и многократного монтажа/демонтажа 
на трубопровод.

Заводом производятся цилиндры следу-
ющих типов:

• цилиндры Pipewool  – цилиндры простые;
• цилиндры Pipewool Alu – цилиндры ка-

шированные алюминиевой фольгой;
• цилиндры Pipewool Zn – цилиндры в 

оцинкованной оболочке;

Применение
Цилиндры Pipewool применяются для 

теплоизоляции различных видов трубопроводов:
• трубопроводов внутренних и наружных 

теплосетей;

• технологических трубопроводов на 
объектах различных отраслей промышленности 
(включая пищевую) и строительного комплекса;

• газопроводов.

Свойства и характеристики
Цилиндры обладают эффективными те-

плоизоляционными свойствами,  выдерживают 
высокие температуры, не теряя теплоизоли-
рующих свойств (температура плавления во-
локна >1000°С). Цилиндры удобны в монтаже и 
ремонтных работах, легко поддаются обработке 
режущим инструментом. Важно и то, что они 
способны сохранять высокие эксплуатационные 
характеристики на протяжении долгих лет:

• плотность (кг/м2) –100, 120, 150, 200;
• группа горючести (ГОСТ 30244) – НГ;
• теплопроводность в сухом состоянии 

при 10°С, не более (Вт/мК) –0,034; 

• водопоглощение по объему, (%) не более 
–1,5;

• паропроницаемостъ (мг/(м*чПа) – 0,3;
• содержание органических веществ % 

по массе не более –2,5.
• температура эксплуатации – до 700°С

Теплоизоляционные цилиндры Pipewool – 
оптимальное решение при теплоизоляции трубо-
проводов, т.к. только этот материал сочетает в 
себе высокие теплоизоляционные характеристики 
и должный уровень безопасности. 

«Завод теплоизоляционных материалов». 
Гарантия Качества!

ООО «Завод теплоизоляционных 
материалов»

456602, РФ, Челябинская область, 
г. Копейск, ул. Кемеровская, д.24;
тел/факс: (35139) 32-178, 29-700, 
сот. (351) 235-87-01
e-mail: teplo@ztim.ru, www.ztim.ru.

Промзона / Материалы

Подготовил Василий Петров,
ts@tehsovet.ru

По материалам //stroybiznes.com, www.trubashtat.ru

Виды трубной изоляции

Вместе с появлением тепловых трубопроводов специалистов стала 
беспокоить проблема сохранения тепла. Теплосети теряют огромное 
количество тепловой энергии, вследствие непродуманного использова-
ния теплопроводов. На выручку приходят материалы, обеспечивающие 
трубную изоляцию, ограждающую трубы от потери энергии. Одним из 
самых заметных и важных улучшений считается заводская изоляция труб, 
которая делится на несколько видов.

ЦПИ. Цементно-песчаная трубная изо-
ляция (ЦПИ) характерна тем, что для ее про-
изводства применяются недорогие материалы. 
Производится данная трубная изоляция с ис-
пользованием метода центробежного напрыска. 
Происходит облицовка внутренней поверхности 
трубы цементно-песчаным составом. Данный 
состав в увлажненном виде наносится особым 
насосом под высоким давлением на внутрен-
нюю часть трубы. Благодаря такому покрытию 
исключается доступ кислорода к стенкам тру-
бопровода, увеличиваются антикоррозийные 
показатели труб. Данный вид трубной изоляции 
снижает уровень окислов железа, которые могут 
содержаться в воде. ЦПИ может применяться к 
трубам различных диаметров.

ВУС. Такая изоляция характеризуется 
особой прочностью - для изоляции труб ВУС 
(весьма усиленного типа) используется экстру-
дированный полиэтилен, который образует два 
слоя наружного покрытия. Твердый адгезионный 
подслой обеспечивает крепкое сцепление трубы 
и полиэтилена. Трубопровод с таким методом 
изоляции может проходить не только под землей, 
но и под водой. Трубная изоляция ВУС оградит 
трубы от ржавчины, повреждений, воздействия 
агрессивных сред.

ППУ. Стальные трубы покрываются сло-
ем пенополиуретана (ППУ), который обладает 
высокими теплоизоляционными свойствами. 
Применение изоляции труб ППУ позволяет 
значительно увеличить эксплуатационный срок 

трубопровода, он может достигать 30 лет. Трубная 
изоляция данного вида облегчает процесс мон-
тажа трубопровода. Капитальные затраты можно 
снизить, используя бесканальную прокладку. 
Данная трубная изоляция показывает высокие 
результаты в снижении теплопотерь.

Заводское нанесение изоляции гарантирует 
долговечность и надежную защиту от агрессивной 
окружающей среды. Использование современней-
ших материалов на основе полимеров позволяет 
производителю давать гарантию на свою про-
дукцию на срок до 50 лет.



27ТехСовет №3/март/2014 г.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Источник: www.aprodit.ru

Методы определения местоположения и 
сопровождения внутритрубных объектов 

При проведении диагностических и ремонтных работ на трубопроводах 
(нефтепроводах, газопроводах, продуктопроводах и т.д.) приходится много-
кратно пропускать вместе с перекачиваемой средой по трубам очистные 
скребки (поршни), диагностические приборы – профилемеры, ультрасканы 
и другие внутритрубные устройства.

При этом всегда возникает пробле-
ма – как отследить с поверхности земли, 
под слоем грунта, если трубопровод зарыт, 
положение внутритрубного устройства в 
трубе. Особенно это важно в случае, когда 
внутритрубное устройство останавливается 
(застревает) на препятствиях и перекрывает 
трубопровод. 

Оснащать внутритрубные устройства 
обычным радиопередатчиком бесполезно, 
т.к. металлические стенки трубопровода 
полностью экранируют радиосигналы. 

В настоящее время существует не-
сколько методов сопровождения и регистра-
ции внутритрубных объектов. 

Акустический метод 
На поверхности над трубопроводом 

устанавливается чувствительный микро-
фон и производится прослушивание звуков, 
создаваемых движущимся в трубопроводе 
объектом. Этот метод относительно прост 
в реализации, но точность определения 
местоположения объекта невелика. 

К достоинствам этого метода следует 
отнести возможность обнаруживать дви-
жение внутритрубного объекта на больших 
расстояниях – до нескольких километров.

Акустические приборы рекомендуется 
использовать совместно с приборами, ис-
пользующими другие методы обнаружения 
в качестве средства предварительного обна-
ружения подхода внутритрубного объекта к 
точке контроля. 

Радиационный метод 
На внутритрубном объекте устанав-

ливается радиоактивный изотоп, а с по-
верхности, с помощью счетчика Гейгера 
производится регистрация радиоактивного 
излучения от этого изотопа. 

Метод надежен и взрывобезопасен. 
Позволяет обнаруживать объект на доволь-
но больших расстояниях (десятки метров) 
и с высокой точностью. Радиоактивное 
излучение хорошо проходит через металл, 
грунт и воду. 

Однако при работе с радиоактивными 
изотопами требуется, чтобы обслуживаю-
щий персонал имел допуск для работы с изо-

топами и имел специальную защиту (спец-
одежда и пр.), поэтому радиационный метод 
применяется в исключительных случаях. 

Магнитный метод 
На внутритрубном объекте устанавли-

ваются мощные постоянные магниты. По-
стоянное магнитное поле слабо экраниру-
ется металлической стенкой трубопровода. 

Конструкция магнитов и определен-
ный способ установки их на объекте позво-
ляет получить напряженность магнитного 
поля, достаточную для обнаружения этого 
поля чувствительным магнитным прием-
ником на расстоянии до нескольких метров 
от трубопровода в статическом режиме, 
когда объект неподвижен, и более десяти 
метров в динамическом режиме – когда 
объект с постоянными магнитами движется 
в трубопроводе, а приемник неподвижен и 
находится над трубопроводом. 

К достоинствам метода следует отне-
сти отсутствие энергопотребления посто-
янными магнитами, простоту реализации и 
взрывобезопасность.

К недостаткам – сложность и низкую 
вероятность обнаружения остановившегося 
(неподвижного) внутритрубного объекта 
с постоянными магнитами, т.к. величина 
напряженности магнитного поля на по-
верхности над трубопроводом очень сильно 
меняется в зависимости от расстояния до 
объекта и порой бывает сравнима с оста-
точной намагниченностью трубопровода от 
магнитных дефектоскопов. 

Поэтому данный метод рекомендует-
ся к применению только для регистрации 
прохождения движущихся внутритрубных 
объектов.

Электромагнитный метод 
При этом методе используется свой-

ство переменного магнитного поля, изме-
няющегося с низкой частотой (от единиц 
до нескольких десятков герц), проникать 
сквозь металлические стенки трубопровода 
и грунт с незначительными потерями, что 
позволяет обнаруживать это переменное 
магнитное поле с помощью чувствительных 
приемников. 

Создание переменного магнитного 
поля производится с помощью электромаг-
нитного генератора (трансмиттера), основ-
ным элементом которого является катушка 
индуктивности с сердечником (антенна). 

Использование кварцевой синхро-
низации частот генератора электромаг-
нитного поля и магнитного приемника по-
зволяет обеспечить уверенный прием даже 
очень слабого сигнала от внутритрубного 
электромагнитного генератора, что, в свою 
очередь, позволяет создавать конструкцию 
передатчика с небольшими габаритами и 
обеспечивать большой ресурс его работы 
с минимальным количеством элементов 
питания. 

В связи с тем, что во внутритрубном 
передатчике используются элементы элек-
трического питания и электромагнитная ка-
тушка большой индуктивности, метод этот 
сам по себе не является взрывобезопасным. 
При его реализации необходимо с помо-
щью схемотехнических и конструктивных 
решений обеспечивать взрывозащищен-
ность приборов и, прежде чем приступать 
к работе с ними на реальном трубопроводе, 
обязательно сертифицировать на взрывоза-
щищенность.

Дефектоскопия сегодня крайне вос-
требована в промышленности, при возведении 
зданий и сооружений, эксплуатации опасных 
объектов в таких отраслях как энергетика, 
нефтеобработка, машиностроение, нефтедо-
быча, металлообработка.

Услуги / Промзона
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Способы сварки трубопроводов

Способы сварки трубопроводов классифицируют как термические, термо-
механические и механические.

Виды сварки
Термические способы включают все виды 

сварки плавлением (дуговая, газовая, плазмен-
ная, электронно-лучевая, лазерная и др. 

К термомеханическому классу отно-
сятся стыковая контактная сварка, сварка 
магнитоуправляемой дугой. К механиче-
ским способам относятся сварка трением 
и взрывом. 

Различают методы сварки трубопро-
водов по типу носителей энергии (дуговая, 
газовая, плазменная, лазерная и др.); по усло-
виям формирования соединения (свободное 
или принудительное формирование сварного 
шва); по способу защиты зоны сварки (под 
флюсом, в защитных газах, с использованием 
самозащитной электродной проволоки т.д.); 
по степени механизации и автоматизации 
процесса (ручная, механизированная, авто-
матизированная и роботизированная). 

Для сварки магистральных трубопро-
водов наибольшее распространение полу-
чили дуговые методы сварки. Более 60% всех 
стыков на магистралях свариваются автома-
тической дуговой сваркой под флюсом. Дуго-
вая сварка под флюсом используется только 
в тех случаях, когда существует возможность 
вращения стыка. Сварку трубопроводов под 
флюсом в основном автоматизированным 
способом применяют при изготовлении 
двух- и трехтрубных секций ∅219-1420 мм.
Когда применение механизированных 
методов невозможно, используется ручная 
дуговая сварка. 

Ручную дуговую сварку выполняют 
при различных пространственных поло-
жениях стыка - нижнем, вертикальном и 
потолочном. В процессе сварки вручную 
перемещают электрод по периметру стыка 
со скоростью 8-20 м/ч. 

Сварка в защитном газе имеет разно-
видности: по типу защитного газа - сварка 
в инертных газах (аргон, гелий, их смесь), в 
активных газах (СО

2
, азот, водород), сварка в 

смеси инертного и активного газов (Аr + СО
2
;

Аr+ СО
2
 + О

2
); по типу электрода - плавя-

щимся и неплавящимся (вольфрамовым) 
электродом; по степени механизации 
ручная, механизированная и автоматизиро-
ванная сварка. Дуговую сварку в защитных 
газах применяют для сварки трубопроводов 
в различных пространственных положе-
ниях. Скорость ручной сварки 8-30 м/ч, 
механизированной и автоматизированной 
– 20-60 м/ч. 

Для сварки трубопроводов приме-
няют метод механизированной сварки по-
рошковой проволокой с принудительным 
формированием шва, при котором функции 
защиты выполняют порошкообразные ком-
поненты, заполняющие металлическую обо-
лочку проволоки. По мере кристаллизации 
сварочной ванны наружное формирующее 
устройство и сварочная головка переме-
щаются по периметру стыка снизу вверх со 
скоростью 10-20 м/ч. Перспективна лазерная 
сварка трубопроводов, при которой носите-
лем энергии служит лазерный луч. Скорость 
лазерной сварки - до 300 м/ч. 

При стыковой контактной сварке не-
прерывным оплавлением процесс происхо-
дит автоматически по заданной программе. 
Продолжительность сварки одного стыка 
труб ∅1420 мм составляет 3-4 мин, цикл 
сварки одного стыка при строительстве тру-
бопроводов -10-15 мин. 

Автоматическая сварка магнитоуправ-
ляемой дугой (или дугоконтактная сварка) 
отличается от стыковой контактной сварки 
способом нагрева кромок. При дугокон-
тактной сварке нагрев выполняется дугой, 
вращаемой магнитным полем по кромкам 
свариваемых труб с большой скоростью. Этот 
способ сварки применяют для сооружения 
трубопроводов малого (пока до 114 мм) 
диаметра. 

Требования к трубам
Для строительства магистральных и 

распределительных газопроводов применя-
ются стальные бесшовные электросварные 
прямошовные и спиральношовные трубы. 
Трубы ∅ до 1020 мм изготавливаются из 
спокойных и полуспокойных низколеги-
рованных сталей, трубы ∅ до 1420 мм - из 
низколегированных сталей в термически 
улучшенном или термомеханически упроч-
ненном состоянии. Только для распредели-
тельных газопроводов низкого давления (до 

0, 005 МПа) допускается применение труб 
из кипящих низкоуглеродистых сталей.  В 
СНГ трубы применяются в соответствии с 
ГОСТ 8731-ГОСТ 8734 группы В, а также 
при соответствующем технико-экономиче-
ском обосновании - по ГОСТ 9567; трубы 
стальные электросварные - в соответствии с 
ГОСТ 20295 для труб с условным диаметром 
(Ду) до 800 мм включительно. Для труб 
Ду > 800 мм разрабатываются специальные 
ТУ, в которые должны включаться опреде-
ленные требования. 

Готовые трубы маркируют, выбивая 
клеймами (холодной штамповкой) на рас-
стоянии 250-500 мм от одного из концов тру-
бы следующие данные: товарный знак или 
наименования предприятия-изготовителя; 
марку стали или ее условное обозначение; 
номер трубы; клеймо технического контро-
ля; год изготовления. Участок клеймения 
четко обводят краской. Кроме того, на трубе 
несмываемой краской указывают ее диаметр 
и толщину стенки. 

Импортные трубы изготавливаются 
и поставляются в основном по стандартам 
Американского нефтяного института (АРI),    
такие как АРI-5 I (бесшовные и прямошов-
ные трубы), АРI-513 (спиральношовные 
трубы для различных трубопроводов), АРI-
51Х (трубы для трубопроводов высокого 
давления). 

По этим стандартам трубные стали 
объединяются в группы по пределу текуче-
сти. Каждая группа сталей с одинаковыми 
значениями предела текучести в тысячах 
фунтов на 1 м2. По этим стандартам суще-
ствуют группы сталей: Х-42, Х-46, Х-52,    
Х-56, Х-60, Х-65, Х-70 с временным сопро-
тивлением разрушению от 414 до 565 МПа.
Стандарты АРI кроме механических 
свойств регламентируют процесс изготов-
ления труб, химический состав стали, раз-
меры, массу и длину трубы, давление при 
гидравлических испытаниях в процессе 
изготовления, методы неразрушающего 
контроля, которые применяют при из-
готовлении, условия ремонта труб и т.д.
Обозначение трубы по стандарту АРI со-
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стоит из названия фирмы-изготовителя 
труб, монограммы АРI (товарного знака, 
означающего, что данная труба изготов-
лена в соответствии с требованиями АРI),    
размера трубы в дюймах, массы одного 
фута трубы в фунтах, обозначения клас-
са прочности стали и вида изготовления 
(S-бесшовные, Е-сварные прямошовные 
трубы, SW-спиральношовные трубы, 
Р-трубы с продольным швом, сваренные 
прессовыми методами), обозначения типа 
стали (Е-сталь, выплавленная в электропе-
чах, М-высокопрочная низколегированная 
сталь), обозначения вида термообработки 
(NМ-нормализация или нормализация и 
отпуск, NО-закалка и отпуск, NS -высокий 
отпуск). Маркировка выполняется несмы-
ваемой краской. Трубы для магистральных 
трубопроводов изготавливаются из сталей с 
соотношением предела текучести к времен-
ному сопротивлению разрыву не более: 0,75 
- для низкоуглеродистых сталей; 0,8 - для 
низколегированных нормализованных ста-
лей; 0,85 - для дисперсионно-твердеющих 
нормализованных и термически улучшен-
ных сталей; 0,9 - для сталей контролируе-
мой прокатки. 

Подготовка кромок труб 
под сварку
Перед началом сварочно-монтажных 

работ необходимо убедиться в том, что ис-
пользуемые трубы и детали трубопроводов 
имеют сертификаты качества и соответ-
ствуют проекту, ТУ на их поставку. Трубы и 
детали должны пройти входной контроль в 
соответствии с требованиями соответству-
ющих стандартов и технических условий 
на трубы. 

Концы труб и соединительных дета-
лей должны иметь форму и размеры скоса 
кромок, соответствующие применяемым 
процессам сварки. При их несоответствии 
допускается механическая обработка кромок 
в трассовых условиях. Для труб небольшого 
диаметра (до 520 мм) возможно применение 
торцевателей, фаскоснимателей, труборезов 
и шлифмашинок. Для больших диаметров 
применяются орбитальные фрезерные 
машины, гидроабразивная резка и шлиф-
машинки. В отдельных случаях, при врезке 
катушек или выполнении захлестов, допу-
скается применение термических способов 
подготовки кромок, таких как: 

а) газокислородная резка с после-
дующей механической зачисткой кромок 
абразивным кругом на глубину 0,1-0,2 мм; 

б) воздушно-плазменная резка с по-
следующей механической обработкой на 
глубину до 1 мм - вследствие насыщения 
кромки азотом (при использовании аргона 
в качестве плазмообразующего газа механи-
ческая обработка не требуется); 

в) воздушно-дуговая резка с последу-
ющей зашлифовкой на глубину до 0,5 мм 
(науглераживание кромок); 

г) строжка и резка специальными 
электродами типа АНР-2М, АНР-3 или 
ОК.21.03, после которых не требуется меха-
ническая обработка. 

Перед сборкой труб необходимо очи-
стить внутреннюю полость труб от попавших 
туда грунта, грязи, снега, а также зачистить 
до металлического блеска кромки и при-
легающие к ним внутреннюю и наружную 
поверхность труб и соединительных деталей 
на ширину ≥10 мм. 

Участки усиления наружных заводских 
швов, прилегающие к свариваемому торцу 
трубы, рекомендуется ошлифовывать до вы-
соты О.Д5 мм на расстоянии от торца ≥10 мм. 

Требования к сборке труб
Сборка стыков труб должна гаранти-

ровать 
• перпендикулярность стыка к оси 

трубопровода, отклонение от перпендику-
лярности не должно превышать 2 мм; 

• равномерность по периметру за-
зора, находящегося в пределах значений, 
регламентированных соответствующими 
стандартами и инструкциями; 

• минимально возможную величину 
смещения кромок, регистрируемую универ-
сальными шаблонами, не превышающую до-
пустимых значений (для магистральных тру-
бопроводов - 0, 2 толщины стенки, но ≤3 мм,
для распределительных - (0,15 толщины 
стенки + 0,5 мм); 

• смешение продольных заводских 
швов относительно друг друга на расстояние 
≥100 мм - для труб диаметром более 100 мм 
и на 1/3 длины окружности - для труб диа-
метром менее 100 мм. В случае технической 
невозможности выполнения указанных 
требований назначается дополнительный 
ультразвуковой контроль сварочного соеди-
нения на данном участке стыка. 

Предварительный подогрев
Предварительный подогрев является 

одной из важнейших технологических 
операций, позволяющих регулировать 
термический цикл сварки. Известно, что 
структура и свойства сварного соединения 
в значительной степени определяются 
скоростью охлаждения металла в интер-
вале температур 800-500°С (наименьшей 
устойчивости аустенита). При высоких 
скоростях охлаждения возможно образо-

вание закалочных структур типа мартенсит, 
обладающих высокой прочностью и низкой 
пластичностью, а также склонностью к об-
разованию холодных трещин. Особенно это 
относится к низколегированным сталям с 
эквивалентом углерода 0,43% и выше. Эти 
стали весьма чувствительны к действию 
термического цикла, к концентраторам,    
а зона термического влияния склонна к 
охрупчиванию. Наиболее ярко эти явления 
проявляются при ручной дуговой сварке, 
когда скорость охлаждения металла может 
достигать 70°С/с. При заданной толщине 
стенки трубы регулировать скорость охлаж-
дения зоны термического влияния можно, 
изменяя начальную температуру стыкую-
щих кромок предварительным подогревом. 
Особенно важно это при сварке корня шва 
электродами с целлюлозным покрытием, 
когда скорость охлаждения максимальна 
по сравнению со сваркой других слоев 
шва, уменьшена погонная энергия сварки 
(скорость сварки такими электродами вдвое 
превышает скорость сварки электродами с 
основным покрытием) и увеличена склон-
ность к образованию холодных трещин за 
счет повышения содержания диффузион-
ного водорода в металле шва. 

Температуру предварительного по-
догрева выбирают в зависимости от хим-
состава стали (по эквиваленту углерода),    
толщины станки трубы, температуры 
окружающего воздуха и вида электродного 
покрытия. Эти параметры, как правило,    
регламентируются соответствующими 
стандартами и технологическими инструк-
циями. Так, например, в СНГ руководству-
ются ВСН 066-89. При сварке электродами 
с целлюлозным покрытием температура 
предварительного подогрева повышается 
на 75 °С.
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Резонансные инверторные полуавтоматы 
для сварки в защитных газах

Инверторные полуавтоматы находят широкое применение в производстве, 
но они по-прежнему остаются дорогостоящими аппаратами, что является 
сдерживающим фактором в увеличении их распространения. Разработка 
резонансной технологии MICOR, которая первоначально применялась толь-
ко в аппаратах для ручной дуговой сварки, позволила значительно умень-
шить стоимость производства инверторных источников питания, сохраняя 
при этом их высокие технологические характеристики и возможности. На 
основе технологии MICOR компания LORCH (Германия) разработала новую 
серию аппаратов MicorMIG, имеющую низкую стоимость, сопоставимую с 
трансформаторными источниками питания.

Линейка аппаратов MicorMIG включает 
источники питания различной мощности: от 
300 до 500 А. Они доступны в двух исполнениях: 
компактном, когда подающий механизм раз-
мещен в корпусе источника питания, и деком-
пактном, когда подающий механизм выполнен 
в отдельном корпусе и его можно отнести от 
источника на расстояние до 30 м в зависимости 
от длины соединяющего кабеля (рис.1). 

В аппаратах серии MicorMIG реализована 
новая, простая концепция управления, включа-
ющая три панели управления: Basic, BasicPlus и 
ControlPro. Для панелей BasicPlus и ControlPro 
возможен выбор типа управления: традицион-
ное, т.е. выставление тока и напряжения от-
дельно, и синергетическое, т.е. автоматический 
выбор режима при задании одного параметра. 

На передней части панелей находится 
минимальное количество элементов управле-
ния, что дает возможность сделать ее макси-
мально простой и понятной. В то же время такое 
количество элементов управления достаточно 
для настройки всего цикла сварки и точной 
корректировки каждого параметра. 

Традиционная для аппаратов фирмы 
LORCH панель выбора материал/проволока/
газ вынесена внутрь подающего механизма. 
Для улучшения обзора при пользовании данной 
панелью внутри подающего механизма пред-
усмотрена подсветка (рис.2). 

Для еще большего расширения возмож-
ностей системы управления сварочных аппара-
тов серии MicorMIG в их основу была заложена 

возможность программного обновления, что 
дает возможность дооснастить аппарат допол-
нительными программами сварки (например, 
специальных сталей и сплавов) или специаль-
ными функциями и процессами (например, 
функцией SpeedArc или процессами TIG сварки 
и кислородной строжки).

Для контроля количества проволоки и 
уровня охлаждающей жидкости в корпус аппарата 
вмонтированы смотровые стекла. Для облегчения 
различия подающих роликов под разные диаметры 
проволоки была разработана цветовая кодировка. 
В MicorMIG ролики под каждый диаметр выкра-
шены в определенный цвет, что предотвращает 
возможность ошибки при их установке.

Отличительной особенностью полуав-
томатов MicorMIG является наличие возмож-
ности обновления программного обеспечения, 
установки специальных программных функций 
и идентификации сварщика с помощью ком-
пактных магнитных карточек. Считывание 

информации с карточки происходит с помощью 
поднесения ее к RFID порту, который располо-
жен на панели управления (рис.3).

Наибольшим изменениям в MicorMIG 
подвергся механизм подачи проволоки MF-08. 
Для облегчения массы и обеспечения гаран-
тированной защиты от пробоя электрическим 
током на корпус подающего механизма он вы-
полнен из прочного композитного материала. 
При этом массу механизма удалось снизить 
до 10,6 кг, обеспечивая защиту при падении с 
высоты до 60 см. 

Подающий механизм MF-08 за счет 
специальных боковых ножек на крышке 
может работать как в вертикальном, так и в 
горизонтальном положении. При этом панель 
управления можно развернуть на 90°, чтобы 
обеспечить удобное расположение элементов 
управления (рис.4).

Разработано большое количество вариан-
тов исполнения данного подающего механизма: 
с защитной рамой из труб для дополнительной 
защиты механизма, с металлическими полозья-
ми для установки на нагретые поверхности, с 
установкой на транспортную тележку.

Сочетание описанных преимуществ аппа-
ратов серии MicorMIG позволяет утверждать, 
что данные аппараты предлагают широчайший 
выбор возможностей при осуществлении процесса 
сварки, а также высокую надежность и низкую 
стоимость оборудования. 

ООО «ШТОРМ»

РФ, Свердловская обл., г. В.Пышма, 
ул.Бажова, 28; 
тел/факс: (343) 283-00-50, 379-29-75; 
ekb@shtorm-its.ru

г.Новосибирск,  
ул.Станционная, д.60/10, оф.605; 
тел/факс (383) 230-00-55; 
nsk@shtorm-its.ru.
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Рис.1. Варианты исполнения аппаратов серии MicorMIG

Рис.2. Панель материал/проволока/газ

Рис.3. Процесс считывания информации с магнитной 
карточки

Рис.4. Возможности работы MF-08
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Перспективы внедрения заводской изоляции 
соединительных деталей и запорной арматуры 
трубопроводов
При строительстве магистральных газонефтепроводов сегодня использу-
ются трубы с наружным покрытием на основе экструдированного полиэ-
тилена. Заводские полиэтиленовые покрытия являются наиболее совре-
менными антикоррозионными покрытиями стальных труб. Их применение 
позволяет обеспечить эффективную защиту трубопроводов от почвенной 
коррозии на продолжительный (до 40 лет и более) период эксплуатации.

Состав
Магистральные трубопроводы — не 

только трубы. Современные газонефтепро-
воды – достаточно сложная техническая 
система, представляющая собой сварные 
стальные конструкции протяженностью 
в сотни и тысячи километров. Кроме труб 
в состав такой системы входят фасонные 
соединительные детали (отводы, переходы, 
тройники), запорная арматура (задвижки, 
заглушки, затворы), насосные и компрес-
сорные станции, целая сеть технологиче-
ских трубопроводов, которые, также как и 
трубы, должны быть надежно защищены от 
коррозии. В соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные 
магистральные. Общие требования к защите 
от коррозии» (п. 4.6), «...изоляционные по-
крытия крановых узлов, фасонных изделий 
и сварных стыков труб с заводским покры-
тием по своим характеристикам должны 
соответствовать основному покрытию труб».

Ситуация
Вопрос с наружной изоляцией свар-

ных стыков трубопроводов достаточно 
хорошо изучен и проработан. Для их изо-
ляции применяются, как правило, защитные 
покрытия на основе термоусаживающихся 
полимерных лент отечественной и им-
портной поставки. Конструктивно такие 
покрытия аналогичны заводским двухслой-
ным полиэтиленовым покрытиям труб, т.к. 
состоят из адгезионного подслоя на основе 
термоплавкой полимерной композиции и 
наружного термосветостабилизированного 
полиэтиленового слоя. При строительстве 
трубопроводов из труб с заводским трех-
слойным полиэтиленовым покрытием для 
изоляции сварных стыков труб применя-
ются термоусаживающиеся полимерные 
ленты, наносимые по жидкому эпоксид-
ному праймеру. В этом случае конструкция 
трехслойного защитного покрытия зоны 
сварных стыков повторяет конструкцию 
трехслойного полиэтиленового покрытия 
труб (слой эпоксидного праймера, слой 
адгезива, слой полиэтилена) – рис.1. Для 
наиболее сложных условий строительства 

трубопроводов (участки подводных пере-
ходов, строительство методами закрытой 
прокладки) применяют специальные ар-
мированные термоусаживающиеся ленты, 
отличающиеся повышенной механической 
прочностью, высокими адгезионными ха-
рактеристиками, стойкостью к истиранию, 
продавливанию, сдвигу.

Применение
Самые большие проблемы сегодня 

связаны с выбором и внедрением наружных 
защитных покрытий, наносимых на элемен-
ты трубопроводов сложной конфигурации 
– фасонные соединительные детали, гнутые 
отводы, запорная арматура.

Используемые для изоляции фасон-
ных деталей и задвижек трубопроводов би-
тумно-мастичные и полимерные ленточные 
покрытия по своим физико-механическим, 
защитным характеристикам, по темпера-
турному диапазону применения в значи-
тельной степени уступают как заводским 
полиэтиленовым покрытиям труб, так и 
покрытиям на основе термоусаживающихся 
лент. Реальная продолжительность срока 
службы битумно-мастичных и полимерных 
ленточных покрытий не превышает 10-15 
лет, после чего необходимо проводить ра-
боты по ремонту и переизоляции элементов 
трубопроводов.

Анализ зарубежного опыта и про-
веденные поисковые работы показали, что 
для наружной изоляции фитингов наиболее 
перспективно использовать покрытия на 
основе жидких двухкомпонентных термо-
реактивных материалов.

Термореактивные эпоксидные и по-
лиуретановые покрытия на основе двух-
компонентных (основа+отвердитель) изо-
ляционных материалов с органическими 
растворителями уже достаточно широко 
применяются для внутренней изоляции 
труб, наружной окраски резервуаров, 
мостов и других металлоконструкций. 
Такие покрытия наносятся, как правило, 
методами пневматического или безвоз-
душного распыления. Термореактивные 
покрытия на основе органических раство-

рителей следует применять, прежде всего, 
при проведении изоляционных работ в 
трассовых условиях, а также в тех случаях, 
когда общая толщина защитного покрытия 
не превышает 300-400 мкм. При прове-
дении работ в заводских условиях, когда 
по существующим требованиям толщина 
покрытия должна составлять ≥1,5-2,5 мм, 
техпроцесс заметно усложняется, т.к. необ-
ходимо наносить на изолируемые изделия 
несколько слоев покрытия с промежуточ-
ной сушкой каждого наносимого слоя. 
Кроме того, применение изоляционных 
материалов на основе органических рас-
творителей сопровождается выделением 
летучих токсичных продуктов, что при-
водит к дополнительным затратам для 
обеспечения требований безопасности 
труда, экологической безопасности и про-
мышленной санитарии.

Для заводской изоляции элементов 
трубопроводов, имеющих сложную кон-
фигурацию, в наибольшей степени под-
ходят защитные покрытия, получаемые с 
использованием высоковязких, жидких, не 
содержащих органических растворителей, 
двухкомпонентных (основа+отвердитель) 
термореактивных материалов.

Применение быстроотверждающихся 
двухкомпонентных систем наружных по-
крытий, наносимых методом «горячего» 
безвоздушного распыления рабочей смеси 
изоляционных материалов, позволяет 
получать достаточно толстое покрытие с 
оптимальным комплексом физико-механи-
ческих и защитных свойств. Изоляционные 
покрытия подобного типа достаточно давно 
применяются за рубежом и начинают все 
шире использоваться в отечественном тру-
бопроводном строительстве. Установлено, 
что наряду с заводскими полиэтиленовы-
ми покрытиями труб полиуретановые и 
эпоксидно-полиуретановые покрытия в 
наибольшей степени отвечают предъявляе-
мым техническим требованиям и способны 
обеспечить долговременную защиту трубо-
проводов от коррозии.

Параметры технологического про-
цесса зависят от выбранной системы изо-
ляционных материалов, от используемого 

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Рис.1. Структура наружного покрытия трубопровода
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оборудования, от температуры окружающей 
среды, но в целом имеют ряд общих особен-
ностей.

Очистка
Очистка наружной поверхности фа-

сонных изделий может производиться 
стальной дробью, абразивными порошками 
(купер-шлак, топочные шлаки, корунд и 
др.) или просеянным сухим речным песком. 
При этом степень очистки поверхности 
изолируемых изделий должна быть ≥Sa 2,5 
по ISO 8501-1, шероховатость поверхности 
(Rz) должна составлять 40-120 мкм по ISO 
8503-1, а степень запыленности — ≥эталона 
3 по ISO 8502-3.

Нанесение
Нанесение покрытия должно произ-

водиться на очищенную сухую поверхность 
изделий не позднее чем через 2-3 ч после 
завершения процесса очистки. При этом 
температура окружающей среды и поверх-
ности изделий должна быть ≥ +5-10°С, а 
влажность воздуха — ≥80%.

Для нанесения покрытия на основе 
высоковязких, не содержащих органических 
растворителей изоляционных материалов 
используются, как правило, установки без-
воздушного распыления, обеспечивающие 
подогрев основного компонента — урета-
новой смолы до требуемой температуры 
(50-70°С) и смешивание в необходимой 
пропорции компонентов напыляемой 
рабочей смеси. С целью получения за-
щитного покрытия толщиной до 2,0 мм и 
более напыление быстро отверждающегося 
покрытия производится методом «мокрым 
по мокрому», без промежуточной сушки 
наносимых изоляционных слоев. В тех слу-
чаях, когда необходимо наносить на поверх-
ность изделий слой эпоксидного праймера, 
используется дополнительный комплект 
технологического оборудования — уста-
новка безвоздушного или пневматического 
распыления праймера. При этом наружный 
полиуретановый слой покрытия наносится 
по слою эпоксидного праймера только после 
завершения процесса его сушки.

Оптимальные режимы нанесения за-
щитных полиуретановых и эпоксидно-по-
лиуретановых покрытий согласовываются 
с поставщиками изоляционных материалов. 
Кроме того, поставщики изоляционных ма-

териалов должны предоставлять необходи-
мые данные по условиям и срокам хранения 
материалов и гарантировать высокое каче-
ство защитных покрытий при соблюдении 
технологии их нанесения.

Оценка
Важно отметить, что качество анти-

коррозионных покрытий оценивается 
не только по их исходным показателям 
(внешний вид, толщина, диэлектрическая 
сплошность, прочность покрытия при 
ударе, адгезия покрытия к стали), но и по 
результатам длительных испытаний, харак-
теризующих эксплуатационные и защитные 
свойства покрытий (стойкость к катодному 
отслаиванию, изменение адгезии покрытия 
к стали после длительного воздействия 
воды, устойчивость покрытия к термоци-
клированию и т.д). Существенным является 
и то, что испытания защитных покрытий на 
соответствие предъявляемым техническим 
требованиям проводятся не на опытных 
образцах, подготовленных в лабораторных 
условиях, а на образцах-свидетелях, на-
несенных в заводских (базовых) условиях, 
с использованием технологического обо-
рудования, абразивных и изоляционных 
материалов, используемых для очистки и 
изоляции фасонных трубных изделий.

Требования
Сегодня для трубопроводного стро-

ительства предлагается целая серия оте-
чественных и импортных изоляционных 
материалов, предназначенных для наруж-
ной изоляции труб и фасонных деталей 
трубопроводов. Не все материалы имеют 
необходимый уровень качества, заявленный 
поставщиками изоляционных материалов.

До последнего времени испытания на-
ружных защитных покрытий трубопроводов 
проводились по требованиям ГОСТ Р 51164-98. 
С введением в действие в 2003-2005 гг. 
отраслевых норм (общих технических требо-
ваний ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ») испыта-
ния покрытий проводятся по новым, более 
жестким техническим требованиям. 

Развитие
Таким образом, сегодня имеется до-

статочно широкий выбор современных 
материалов и защитных покрытий, предна-

значенных для наружной изоляции запор-
ной арматуры и фасонных соединительных 
деталей трубопроводов.

Вместе с тем реальное внедрение 
полиуретановых и эпоксидно-полиурета-
новых покрытий осуществляется медлен-
ными темпами и отстает от существующих 
потребностей. Прежде всего, это объясня-
ется тем, что нанесение полиуретановых 
и эпоксидно-полиуретановых покрытий в 
трассовых условиях ограничивается вли-
янием погодных условий. Не допускается 
наносить защитные покрытия на влажную 
поверхность изделий (рис.2). Кроме того, 
при трассовом способе изоляции возника-
ют проблемы, связанные с обеспечением 
требуемого качества очистки фасонных 
изделий, применением современного 
технологического оборудования, проведе-
нием последовательного пооперационного 
технологического контроля.

Технология заводской изоляции фи-
тингов и запорной арматуры трубопроводов 
полиуретановыми и эпоксидно-полиуретано-
выми покрытиями осваивается на нескольких 
российских предприятиях. Необходимо про-
должить работы в выбранном направлении. 
Впереди ожидаются большие проекты по 
прокладке магистральных газонефтепроводов, 
а для их строительства требуются защитные 
покрытия самого высокого качества.

Рис.2. Температура при нанесении и отверждении 
покрытия должна быть ≥+10-15°С

Клуппы от RIDGID
Компания RIDGID представила две 

модели переносных электрических клуппов 
– 600-I и 690-I. Новинки имеют гребенки 
мгновенного захвата, которые позволяют 
начать работу быстрее, не прилагая при 
этом усилий. Обслуживать клуппы стало 
проще. Чтобы поменять щетки на новых 

моделях 600-I и 690-I необходимо толь-
ко снять защитную накладку с корпуса, 
которую держит специальный колпачок, 
а не разбирать весь инструмент. Оба 
клуппа сделаны из литого алюминия, 
поверх которого располагаются на-
кладки из армированного промышлен-

ного стеклопластика. Эти материалы 
придают инструментам прочность для 
выполнения больших объемов работы. 
Клуппы предназначены для работы с 
трубами разных диаметров: первая мо-
дель – для труб 1/

3
-11/

4
″, RIDGID 690-I – 

от 1/
3
-2″.
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Строим вахтовый поселок

Одно из наиболее перспективных и динамично развивающихся направ-
лений в строительной отрасли, привлекающее особое внимание пред-
ставителей разнообразных хозяйственных отраслей – это строительство 
вахтовых поселков. Наибольшую популярность строительство вахтовых 
поселков под ключ завоевало среди газо- и нефтедобывающих компаний.

Строительство вахтовых поселков – 
это экстренное возведение в сжатые сроки 
временных сооружений: производственных 
и административных зданий, жилых ком-
плексов, общежитий, магазинов, столовых, 
складов и других объектов.

Вахтовые поселки подразделяются на
• стационарные, размещаемые вблизи 

объектов строительства; 
• высокомобильные вахтовые поселки, 

которые перемещают по мере изменения 
фронта работ один раз в 2-4 недели. 

• мобильные вахтовые поселки, пере-
мещаемые в районе строительства или за его 
пределы 1-2 раза в год. 

Назначение мобильных комплексов са-
мое разное. В самом общем случае различают 
вахтовый поселок и строительный городок. 
Поскольку последний чаще всего использует-
ся относительно недолго, его устройство про-
ще. Как правило, это офис или штаб стройки, 
раздевалка, столовая, общежитие.

Все это присутствует и в вахтовом ком-
плексе. Но вахтовый поселок почти всегда 
строится в удаленной местности, поэтому дол-
жен обладать определенной автономностью. 
Внутри такого мобильного поселения, кроме 
прочего, находятся котельная, дизельная 
электростанция, насосная станция, медпункт, 
блок водоподготовки.

Современное строительство вахтовых 
поселков под ключ, а также строительство 
общежитий в вахтовых поселках производится 
с применением новейших технологий проек-
тирования и строительства. При проектирова-
нии учитываются особенности строительства, 
а также эксплуатации в разных климатических 
зонах, в т.ч. в отдаленных районах (Сибирь, 
Крайний Север) и сейсмически опасных зонах 
страны (Дальний Восток).

Строительство вахтовых поселков 
предполагает применение современных ка-
чественных стройматериалов, позволяющих 
в минимальные сроки возводить жилые и 
промышленные сооружения.

Начинается строительство вахтовых 
поселков с составления проекта. Проект рас-
считывается, исходя из количества рабочего 
персонала, для которого требуется создать 
надлежащие бытовые условия, учитывает 
индивидуальные требования заказчика, а 
также требования санитарно-гигиенических, 
противопожарных и прочих норм и правил.

Независимо от того, каким образом 
будет выполнен проект, он должен включать 
в себя

• генеральный план вахтового поселка 
с привязкой к местности; 

• состав помещений, решения по 
электроснабжению, водоснабжению и тепло-
снабжению, 

• решения по почтово-телеграфной 
связи; 

• схему подъездных путей (взлетно-по-
садочной полосы); 

• обоснование способа доставки вахто-
вого персонала; 

• смету затрат на строительство вахто-
вого поселка и на его содержание. 

Проектом вахтового поселка реша-
ются вопросы надлежащей организации 
отдыха и досуга, питания, торгового, 
медицинского, бытового и культурного 
обслуживания проживающих в поселке ра-
ботников. Обязательным требованием для 
проектировщика, который осуществляет 
выбор места дислокации вахтового по-
селка, является максимальное сокращение 
времени проезда вахтовиков к месту работы 
и обратно.

Строительство вахтовых поселков под 
ключ состоит из комплекса работ, начинаю-
щихся со стадии проектирования и заканчи-
вающихся пуско-наладочными работами на 
уже готовом объекте.

Первый этап строительства. Проведение 
земляных работ. Выбор участка под строитель-
ство объекта и его планировка проводятся по-
сле изучения рельефа местности, определения 
близости грунтовых вод и глубины залегания 
материнских пород.

Второй этап. Проводятся работы по 
укладке фундаментов зданий.

Третий этап. Проведение монтажа 
зданий. Здесь возможно применение раз-
личных технологий. Такой поселок может 
быть сооружен из модульных конструкций, 
которые поставляются полностью готовыми 
к монтажу. В их основе – металлический 
каркас, на котором укреплены ограждающие 
панели. Эти конструкции – их нередко на-
зывают блок-контейнерами – в зависимости 
от назначения могут иметь разную плани-
ровку и комплектуются тем оборудованием, 
которое необходимо в каждом конкретном 
случае. Другой способ – полистовая сборка: 

монтаж каркаса, затем закрепление ги-
дроизоляции, утеплителя, оцинкованного 
профлиста. Очень часто применяется также 
технология монтажа с помощью сэндвич-
панелей. А порой мобильные городки со-
ставляются из вагонов-домов на колесах 
или санях.

Четвертый этап. Включает монтаж и 
наладку внутренних и наружных инженерных 
систем – водоснабжения, канализации, элек-
трической проводки.

Пятый этап. Подключение систем ото-
пления и другого оборудования.

Шестой этап. Проведение внутренних 
и наружных отделочных работ, в результате 
которых будет обеспечен комфорт в жилых 
зданиях.

Седьмой этап. Заключительный – про-
ведение пуско-наладочных работ. Этот этап 
завершает строительство вахтовых поселков 
под ключ, обеспечивая не просто строитель-
ство заданного объекта, но и его ввод в экс-
плуатацию. Этим гарантируется выполнение 
всех требований и задач проекта.

Строительство вахтовых поселков под 
ключ, в т.ч. строительство общежитий для 
рабочих обладает неоспоримыми преиму-
ществами:

• малый вес конструкций, облегчаю-
щий доставку в наиболее труднодоступные 
районы, 

• высокая скорость монтажа, а при не-
обходимости – демонтажа конструкций, 

• небольшие затраты на строительство, 
иногда отсутствие нужды возведения фун-
дамента, 

• обеспечение комфортных условий для 
лиц, проживающих в поселке.

Вахтовые поселки во многих случаях по-
могают найти лучшее решение, а порой просто 
незаменимы.

Оборудование / Нефтегазовый комплекс
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– Руслан Геннадьевич, в марте этого 
года вашей компании исполнилось счастливое 
число лет. Вы помните, как всё начиналось?

 – Естественно, «всё было впервые и 
вновь»… Братский завод – одно из первых 
в Сибири предприятий, производящее мо-
бильные дома в непосредственной близости 
к заказчику, когда вся инфраструктура по-
строена на принципе мгновенного реаги-
рования и реализации разнообразных по 
сложности пожеланий заказчика. И наша 
миссия – обеспечивать наиболее комфорт-
ные условия проживания для людей, кото-
рые по специфике своей работы оторваны 
от дома, заданная не столько рыночными 
условиями, сколько пониманием нашей 
полной ответственности перед заказчиками, 
ясно сложилась в первые годы работы. 

– Какие еще принципы были заложены 
в основу деятельности завода? Они действуют 
и сейчас?

– Если сформулировать кратко, то это 
– принцип трех «К»: качества продукции, 
качества срока доставки и качества ценовой 
политики. Все это определяется пожелани-
ями заказчиков – своеобразной концентра-
цией тенденций и вызовов рынка. За годы 
работы стало очевидно, что именно наши 
заказчики и партнеры – отправная точка, 
база и, не побоюсь этого слова, вдохнови-
тели всех наших общих трудов и побед. Из 
производственной задачи рождается идея, 
из идеи – решение, из решения – проект, из 
проекта – готовый продукт. Все объединено 
в комплексный, четко действующий, объ-
единяющий процесс.

– Как пожелания, а в некоторых слу-
чаях и мечты заказчиков, реализованы в про-
дукции завода?

– В определенном виде продукции на 
конкретный момент – максимально полно. 
Например, наши вагоны-дома «Саяны» 
выполняются без металлического каркаса 
на стальной оцинкованной раме-основа-
нии, к которой привязывается коробка 
сэндвич-панелей с деревянным каркасом. 

Такой способ позволяет минимизировать 
промерзание по металлокаркасу, исклю-
чить металлические элементы из несущих 
конструкций, облегчить саму конструкцию: 
по сравнению с аналогами наш вагон-дом 
размером 8х2,8 м легче на 2 т. 

При изготовлении вагонов-домов мы 
используем собственные сэндвич-панели, 
которые проклеиваются специальным по-
лиуретановым горячем клеем. При помощи 
клея наносится и внешняя металлическая 
обшивка. При отсутствии прошивки кон-
струкции крепежными деталями обеспе-
чивается исключение «мостов холода», 
достигается прочное соединение металли-
ческой обшивки и сэндвич-панели, а также 
герметичность самой сэндвич-панели. 

В производстве внедряются новые 
технологии изготовления рамы. Разработан 
комплекс технологических мероприятий по 
облегчению рамы шасси, что при постоян-
ном росте цен на металл позволяет в целом 
тратить меньше средств на материал. В ре-
зультате мы имеем небольшой вес изделия, 
срок службы которого более 10 лет.

Но в жизни всегда, что называется 
«вот – новый поворот», и наши вагоны-до-
ма мобильны в комплексе: они все время 
совершенствуются. Сегодня – хороши, а 
завтра придет заказчик и предложит не-
обычную задачу. И новая конструкция опять 
станет нашим совместным решением общей 
проблемы.

– Инновации на ООО БЗМК – нор-
ма производства. Но как же традиционная 
продукция, ведь кому-то нужно и простое, 
стандартное?

– Каждый наш заказчик сегодня 
получит именно тот вид продукции или 
услуг, который нужен конкретно ему. Завод 
профессионально спроектирует и изготовит 
как единичное мобильное здание, так и 
вахтовый поселок со всей инфраструкту-
рой. Заказчикам предлагаются и обычные, 
и нестандартные комплектации изделий, 
в т. ч. с использованием новейших средств 
коммуникации, навигации и связи.

Компании – как люди: рождаются, растут, изменяются. Но если 
для человека 7 лет – возраст не очень серьезный, то для россий-
ской компании, образовавшейся и действующей в условиях пря-
мо приближенных к «боевым» (кризис-передышка-кризис), это 
– пора зрелости, солидного практического опыта, собственных 
разработок, сложившегося товарищества партнеров и заказчи-
ков. О том, каким подошел к своему Юбилею ООО «Братский завод мобильных 
конструкций» (ООО БЗМК), сегодня рассказывает его директор Руслан Евсеев.

«ТехСовет®» – журнал по эффективным техническим решениям, поздравляет своих многолетних и любимых партнеров с Юбилеем! Желаем еще минимум семижды семь лет успехов, достижений и побед!
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ООО «Братский завод мобильных 
конструкций» (ООО «БЗМК»)

665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, 
Промплощадка, ОАО «БрАЗ», а/я 1267; 
тел/факс: (3953) 40-80-70; 40-80-71; 49-25-33; 
info@bzmk.ru; www.bzmk.ru

Возможно, именно индивидуальная 
работа с каждым нашим партнером – одна из 
причин того, что один раз начиная работать с 
нами, заказчики возвращаются снова и снова, 
а продукция эксплуатируется в самых раз-
личных регионах России, демонстрируя вы-
сокий уровень комфорта для проживания вне 
зависимости от времени года и температуры 
окружающего воздуха. Мобильные здания и 
вагоны – дома успешно используются на Верх-
нечонском, Талаканском НГКМ, строитель-
стве трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», золотодобывающих предприятиях 
Читинской области, Якутии, на севере Красно-
ярского края, в Магаданской области. На базе 
мобильного здания типа «Саяны» изготовлен 
павильон солнечного телескопа оперативных 
прогнозов для Института солнечно-земной 
физики Сибирского отделения РАН. Нам 
доверяют такие компании как ГАЗПРОМ, 
Роснефть, Геотек Холдинг, Стройтрансгаз, ТНГ 
Групп; Транснефть; АЛРОСА; Якутгазпром; 
РУСАЛ и многие другие, уверенные, что за 
наше высокое качество стоит платить, а с на-
дежным партнером можно и нужно работать.

– Как вы справляетесь с такими объ-
емами? Работаете круглосуточно?

– Конечно. Например, в компании 
действует система «горячей линии», когда 
заказчики получают ответы на свои вопро-
сы в режиме немедленного отзыва незави-
симо от разницы во временных поясах. Да 
и технологический цикл на предприятии 
предельно логизирован. Подразделения 
расположены с учетом эргономики про-
изводства: деревообрабатывающий цех, 
участок по изготовлению корпусной ме-
бели, слесарно-сварочный цех, сборочное 
производство, проектно-конструкторское 
бюро и отдел техконтроля находятся в не-
посредственной близости, что значительно 
сокращает сроки выпуска продукции. В 
производстве используются и компьютер-
ные системы моделирования и организации 
технологических процессов.

50% наших специалистов имеют 
высшее техническое образование, многие 
учатся, так что наши кадры – еще одна на-
дежная, проверенная в деле составляющая 
работы, да и жизни.

– А как же качество? Что с ним стало 
за 7 лет? 

– Качество – основное понятие на-
шего принципа трех «К». Соответственно, 
с ним ничего не случилось: высоким было, 
есть и будет. На заводе действует соб-
ственный регламент качества, в стандарты 
которого включен как межоперационный 

контроль качества продукции на каждом 
этапе, так и контроль при передаче ее с 
одного участка на другой, а также общий 
контроль качества по итогу сборки. Кроме 
того, наш завод первым в России получил 
полную сертификацию на выпускаемую 
продукцию согласно всем требованиям 
Органа по сертификации специальных и 
специализированных автотранспортных 
средств и услуг на автомобильном транс-
порте Фонда Развития сертификации спец-
автотранспорта, средств механизации и тех-
нологий выполнения работ в строительстве  
(ОС САТС «САМТ-Фонд»). 

Мы по-настоящему гордимся тем, что 
качество нашей продукции заслуженно оце-
нено как положительными отзывами наших 
заказчиков, так и дипломами выставок, в ко-
торых завод регулярно участвует, отслеживая 
тенденции рынка, представляя продукцию 
и встречаясь с партнерами лицом к лицу.

– Итак, первое семилетие прожито, 
проработано, прочувствовано. Что же дальше?  
«На чем сердце успокоится»?

– Оно не успокоится никогда! Столько 
еще надо сделать… Технологии развиваются 
всё быстрее – кто знает, каким будет мо-
бильный дом в ближайшие годы: составным 
модулем, надувным шаром, интеллекту-
альным роботом… Необходимо понять, 
включиться и в очередной раз порадовать и 
себя и заказчиков. Кроме того, мобильные 
здания и сегодня требуются в самых разных 
уголках страны: восточные газопроводы, 
северные месторождения, южные строй-
площадки. Крым вот надо поднимать… Так 
что на следующие 7 лет – развитие вширь, 
вглубь и вдаль. Будем рады всем, кто будет 
и в следующие 7 лет с нами.

Что ж… первые 7 лет, как первый 
«перекресток семи дорог» – сам выбирай куда 
сворачивать. Но возможность выбора есть не 
у всех. А только у сильных, уверенных, рабо-
тающих и не останавливающихся. У наших.  
У компании БЗМК. 

«ТехСовет®» – журнал по эффективным техническим решениям, поздравляет своих многолетних и любимых партнеров с Юбилеем! Желаем еще минимум семижды семь лет успехов, достижений и побед!
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Подготовила Ирина Годунова
ts@tehsovet.ru

«Уралметаллострой». 
Надежный дом для работы и отдыха
Строительство и эксплуатация территориально-удаленных объектов обуслав-
ливают повышенные требования к условиям работы и проживания специали-
стов. Оптимально сконструированные и надежно произведенные мобильные 
здания и вагоны-дома – необходимый элемент всего производственного 
процесса. Очевидно, что при всем многообразии рыночных вариантов по-
настоящему качественная российская продукция заказчикам предлагается в 
весьма ограниченном количестве. И только теми предприятиями, которые име-
ют практический опыт работы, тесное взаимодействие с заказчиками и хорошо 
отработанный цикл производства. Такими, как компания «Уралметаллострой».

На своем производстве – 
своими руками
Качество выпускаемой продукции – один 

из основных принципов деятельности компании 
«Уралметаллострой». Не секрет, что основа до-
бротно сделанного мобильного дома – это крепко 
сделанная, отработанная годами, прочная конструк-
ция. Изготовить такую можно лишь в заводских 
условиях и применении типовых отработанных 
технологических операций, когда есть время и воз-
можности контролировать качество на всех этапах.

Именно поэтому производственная база 
предприятия создавалась и совершенствуется с 
использованием новейшего автоматизирован-
ного станочного оборудования от известных 
фирм-производителей: ЧПУ, пресс-ножницы, 
аппараты точечно-контактной сварки, аппараты 
плазменной резки металлов. В составе произ-
водства работает даже собственный цех по из-
готовлению мебели, что позволяет производить 
укомплектацию изделий, выдавая на выходе 
целиком готовый к применению продукт.

Кроме того, компания поставляет полный 
комплекс услуг – от заказа до поставки, включаю-
щий в себя: сбор исходных данных, проектирова-
ние, производство, доставку на объект, строительно-
монтажные работы и ввод объекта в эксплуатацию.

В итоге, весь комплекс необходимых работ 
от принятия решения до сдачи объекта в экс-
плуатацию укладывается в кратчайшие сроки за 
счет оптимизации и параллельного выполнения 
нескольких технологических процессов.

Мобильные дома – 
разнообразие возможностей
Максимальное соответствие требованиям 

рынка – еще одно правило работы компании. 
Именно поэтому линейка мобильных домов 

включает наиболее востребованные заказчика-
ми типы: вагоны-дома и блок-контейнеры (т.н. 
бытовки) на основе которых можно создать прак-
тически любые по функционалу и направлению 
применения комплексы и вахтовые поселки для 
различных отраслей промышленности. 

Так, прицепы вагонов-домов передвижной 
модели «Оренбуржец», а также вагоны стацио-
нарно-комбинированного типа изготовляются 
на собственной базе производства металлокон-
струкций. Каркас образован из днища, имею-
щего основание из швеллера 12-14 и усиленное 
косынкой 4-10 мм. Конструкция включает сталь-
ной лист S=1,2 – 2,0 мм, соединенный на сварку, 
антикоррозийное покрытие, грунтовку, окраску. 
Толщина листа и косынок зависит от нагрузки 
и степени эксплуатации. Крыша традиционно 
прочна и надежна: имеет трапециевидную форму, 
основание из уголка 63, усиленное уголком 40-50,  
гладкий белый лист S=0.5 мм, соединенный 
кровельным замком, заводской окраски. Для 
строповки предусмотрены грузовые петли, на-
ходящиеся на крыше.

Стены и пол утепляются различными 
материалами по желанию заказчика. 

Вагоны-дома «Оренбуржец» – совре-
менный тип продукции. Они обеспечиваются 
всей необходимой инфраструктурой: электро-, 
тепло- и водоснабжением, вентиляцией и любым 
дополнительным оборудованием в зависимости 
от конкретных условий эксплуатации, вплоть до 
видеонаблюдения и спутниковой системы.

Мобильные дома на основе блок-
контейнеров – удачный выбор, в случае огра-
ниченного времени на основное строительство.

Преимущество и востребованность данно-
го варианта – это упрощенная сборка, простота 
одобрения разрешительной документации, сто-

имость на порядок ниже в сравнении с затрата-
ми на капитальное строительство. Объект уже 
полностью готов к эксплуатации после сборки 
на фундаменте и подключения внешних сетей, 
что достигается за счет того, что модули имеют 
готовую внутреннюю отделку, электрическую 
разводку и сантехнические элементы.

Вся продукция компании «Уралметал-
лострой» соответствует требованиям по экс-
плуатации для всех климатических зон РФ и 
СНГ, при температуре окружающего воздуха от 
–55°С до +45°С.

Преимущества – 
за российским производителем
Предприятие «Уралметаллострой» – мо-

лодая, успешная компания на строительном и 
производственном рынке Оренбуржья. Фунда-
мент организации – сплоченный коллектив та-
лантливых и квалифицированных специалистов. 
Серьезное, грамотное отношение к возлагаемым 
обязанностям, профессиональные рекоменда-
ции использования современных технологий 
и материалов, строгий контроль качества при 
выполнении — служат гарантией долгой и 
успешной эксплуатации продукции.

Используя проектно-техническую базу, 
современные оборудованные механизированные 
цеха, специалисты компании готовы справиться 
с любыми задачами, которые поставит заказчик 
и динамически развивающийся технический мир.

«Уралметаллострой». 
С нашей помощью вы достигнете успеха.

ООО «Уралметаллострой»

460027, РФ, г. Оренбург,  
ул. Беляевская, д.20/1; 
тел. 8-903-366-15-04; 
тел/факс (3532) 404-543; 
e-mail: vagon.dom@gmail.com,  
www.vagon-dom.pro
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       Новости компаний

Мобильная лаборатория для нефтесервисных бригад
Группа «Техмаш» по заказу компании 

Weatherford изготовила мобильную лаборато-
рию - станция ГТИ для нефтесервисных бригад. 
Место эксплуатации: Кондинский район 
ХМАО, лицензионный участок Карабашский 
2.  Особенностью данного мобильного здания 
является его конструкция - лаборатория вы-
полнена на базе блок-модуля «Ермак-Юни-
модуль» с нехарактерными габаритными 
размерами 8000х2430х2650 мм для оператив-
ной транспортировки блока любыми видами транспорта. Также 
специально разработаны отсек на торце блок-модуля, защищающий 
внешние блоки сплит-систем и электроразъемы; быстросъемный 
шланг сточных вод (с обогревом и утеплением) для оперативности 
перемещения блока. В лаборатории предусмотрено резервирование 
систем кондиционирования, применение стабилизаторов напря-
жения для запитывания сервисного оборудования. Утепление вы-
полнено из негорючего материала, блок-модуль имеет II степень ог-
нестойкости. Лаборатория введена в эксплуатацию в январе 2014 г.
www.grouptm.ru.

 

Вахтовый комплекс в Харьяге продолжает строиться
В Харьяге продолжается стро-

ительство комплекса для Харьягин-
ского нефтяного месторождения. В 
рамках этого проекта в 2012-2013 гг. 
ОАО «СКДМ» произведены и смон-
тированы сблокированные бытовые 
здания для рабочих общей площадью 
3 546 м2, здание теплого склада пло-
щадью 756 м2, «Пункт сбора», «Сан-
технический блок», «Септик», несколько рабочих офисов. Пункт 
приема пищи на 24 человека на ЕР-1 54 м2, блок подачи воды на 
EP-1 18 м2, пункт приема пищи на 24 человека на ЕР-2 54 м2, блок 
подачи воды на EP-2 18 м2, тренажерный зал в вахтовом городке на 
60 м2. Сегодня идет монтаж столовой на 200 мест, выполнен тепловой 
контур здания. В 2014 г. СКДМ сдаст под «ключ» еще целый перечень 
важных объектов, необходимых для обустройства Харьягинского 
месторождения. Заказчиком по этому проекту является ОАО «Гло-
балстрой-Инжиниринг. Принимать в эксплуатацию объект будет 
Total E&P Russia. www.dormash.com.

 

Качество подтверждено
С целью подтвердить качество выпускаемой продукции офи-

циальными документами ООО «ПСГ «Энкитекс» приняла участие 
в добровольной сертификации мобильных зданий. Теперь надеж-
ность мобильных инвентарных зданий «Энкитекс» подтверждена 
сертификатом соответствия «Уралстройсетификации», а качество 
вагонов-домов подтверждается сертификатами «САМТ-Фонда». 
//nkitex.ru.

Каротажная лаборатория для компании 
Schlumberger (Шлюмберже).

ЗАО «Центр структурных расчетов» произведена отгрузка спе-
циализированного контейнера лаборатория-офис. Блок-контейнер 
изготовлен на базе нестандартного 40-футового морского кон-
тейнера, размерами 2,8мх12,0 м, который был утеплен и отделан 
современными материалами. Блок-контейнер базируется на 
санях. Данный контейнер – экспериментальная разработка кон-
структоров компании, которая нашла применение двух объектов 
Шлюмберже: ООО «Шлюмберже Восток», Компания «Шлюмберже 
Лоджелко, Инк.» //csr-block.ru.
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Жильё для вахты – наш конёк:  
Сибирь, Якутия, Восток!
Завод мобильных зданий «САВА СЕРВИС» уже 19 лет специализируется на 
производстве мобильных зданий различного назначения, являясь лидером 
в своей отрасли на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Предприятие первым в России стало применять инновационные технологии 
на основе сэндвич-панелей для изготовления мобильного жилья и добилось 
выдающихся успехов в свойствах своей продукции.

Где бы вахта ни была, 
с домом «САВА» не страшна!
Применение мобильных зданий в 

процессе разведки и освоения природных 
богатств в Сибири является, пожалуй, един-
ственно возможным вариантом для быстрого 
решения производственных задач. Слабораз-
витая инфраструктура, большая удаленность 
от населенных пунктов требуют от сырьевых 
компаний применять автономные и высоко-
мобильные решения в виде вахтовых посёл-
ков, состоящих из вагонов-домов с нужным 
функционалом.

З а в о д  м о б и л ь н ы х  з д а н и й  
«САВА СЕРВИС» предлагает качественные 
комплексные решения для создания вахто-
вых рабочих посёлков «под ключ» со всеми 
необходимыми условиями для нормальной 
работы и жизнедеятельности специалистов. 
Такой посёлок может существовать как ком-
плекс одно- и двухэтажных зданий, постро-
енных по блочно-модульной технологии, 
либо как отдельно стоящие вагончики на 
шасси, санях или раме.

Состоит вахтовый посёлок, как прави-
ло, из жилых, санитарных и хозяйственных 
зданий, предназначенных для обслуживания 
спецтехники, хранения товарно-матери-
альных ценностей и других нужд. Однако 
особое внимание уделяется вахтовому жи-
лью. Жилые вагоны-дома «САВА» создают 
комфортные условия для отдыха после тя-
жёлого трудового дня, способствуя быстрому 
восстановлению сил. Важной составляющей 
рабочего городка также является пункт при-
ёма пищи, ведь обеспечение ежедневного 
трёхразового горячего питания работникам 
в нелёгких условиях вахты – это обязан-
ность работодателя. Столовые для крупного 

посёлка, на любое количество посадочных 
мест, можно построить из сборно-разборных 
блок-контейнеров.

Благодаря комплексу зданий, образую-
щих рабочий посёлок, решается ряд проблем, 
с которыми могут столкнуться вахтовики в 
своей работе. Так суровый климат Сибири и 
Крайнего Севера, где зима длится полгода с 
понижением температуры до -60°С и более, 
можно легко «пережить» в мобильных зда-
ниях завода «САВА СЕРВИС». Уникальная 
технология сэндвич-панелей, полностью 
лишенных мостиков холода, обеспечивает 
полную герметичность и низкую теплопро-
водность стен. В летнюю жару в таких вагон-
чиках, как в термосе, сохраняется прохлада, 
а зимой с такой же эффективностью они 
сберегают тепло. 

Однако многие производители выпуска-
ют тёплые вагоны-дома. При этом распростра-
нённым фактом остаётся плохая вентиляция 
в нагретых помещениях. Во избежание этого 
специалисты «САВА СЕРВИС» разработали и 
запатентовали принципиально новую систему 
отопления и вентиляции, где особое внимание 
уделяется вентиляции и утеплению углов. 
В систему также включены вентилируемые 
рундуки, решетки для дополнительного про-
ветривания, удобные полки для просушки 
обуви. Рабочие в таких вагонах-домах могут 
по-настоящему хорошо отдохнуть, находясь 
в тепле и дыша свежим воздухом.

Другой проблемой, встающей перед 
вахтовиками, являются плохие дороги, 
а зачастую их полное отсутствие. В этих 
условиях тяжёлая колёсная техника при 
транспортировке, бывает, вязнет, вызывая 
ненужные задержки и досадные повреждения. 
Вагоны-дома «САВА» в этой сфере имеют 
ряд конструктивных преимуществ. Их рама 

достаточно прочна, чтобы выдержать даже 
очень длительные переезды по бездорожью, 
а корпус, собранный из сэндвич-панелей, об-
разует лёгкий, но при этом жёсткий каркас, без 
труда выдерживающий серьёзные нагрузки 
и не оказывающий большого давления на 
грунт, что в итоге повышает проходимость 
вагонов-домов «САВА». Шасси и дышло 
также имеют дополнительные усиливающие 
элементы, что делает перемещение вагончи-
ков по бездорожью гораздо более надёжным. 
Удлинённое дышло добавляет вагонам-домам 
большей маневренности: так оно позволяет 
транспортировать мобильные здания даже 
самосвалами с удалённым расположением 
сцепного устройства. Таким образом, про-
блема бездорожья в необжитых, отдаленных 
районах, где трудятся вахтовики, легко реша-
ема с вагонами-домами «САВА».

Часто работники, привлекаемые к 
работам вахтовым методом, сталкиваются с 
проблемой бытовых неудобств. Специалисты 
«САВА СЕРВИС» постарались исключить 
возможность их появления и предусмотрели 
всё необходимое для нормальной жизни в 
мобильных зданиях. Отточенные решения 
по внутренней планировке в сочетании с 
продуманной комплектацией создают благо-
приятные условия для труда и отдыха, что 
положительно сказывается на производствен-
ных результатах.

В базовую комплектацию вагона-до-
ма включены удобные широкие кровати, 
множество полок для личных вещей и при-
надлежностей, гардеробный шкаф, ящик 
для документации. Мебель и необходимое 
оборудование компактно размещаются в 
здании, благодаря чему имеется достаточное 
жилое пространство. Однако в вагонах-домах 
«САВА» появляется ещё и дополнительное 
пространство благодаря высокому потолку по 
всей площади вагончика, а также раздвижным 
дверям, как в вагоне-купе.

Электроконвекторная система ото-
пления, используемая заводом мобильных 
зданий, позволяет безопасно и быстро ота-
пливать помещение, а также поддерживать 
в помещении постоянную температуру 
воздуха. Дополнительный тепловой барьер, 
например, при ветреной погоде, создают 
защитные жалюзи на пластиковых окнах. 
Жалюзи управляются изнутри, и во время 
транспортировки надёжно оберегают стекло 
от камней и веток. Они же помогают быстро 
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Вахтовый посёлок ЗАО «Возрождение»
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Оборудование / Нефтегазовый комплекс

затенить помещение, если это потребуется. 
Тёплые пластиковые окна оборудованы кон-
вективным обдувом с внутренней стороны 
для исключения образования конденсата в 
зимнее время. Внешняя морозоустойчивая 
дверь выполнена по принципу фургонной и 
имеет тройное уплотнение, надёжно герме-
тизируя тамбур и исключая обмерзание из-
нутри. Кроме того, в базовую комплектацию 
здания входит тепловая завеса, позволяющая 
экономить тепло в помещении и даже в усло-
виях Крайнего Севера просто сушить обувь 
на полках. 

Отдельного упоминания заслуживает 
уникальная твердотопливная печь длительного 
горения. Отверстие для загрузки топлива рас-
положено в тамбуре, там же есть место для 
складирования дров, поэтому мусор и дым 
при розжиге не попадают в жилое помещение. 
При очень низких температурах такая печь 
способна поддерживать в вагончике тепло в 
течение 8-12 часов, то есть закладывать в неё 
дрова достаточно лишь дважды в сутки.

Такой бытовой комфорт вагона-до-
ма «САВА» могут обеспечивать достаточно 
долго, ведь продукция завода мобильных 
зданий характеризуется длительным сроком 
службы и имеет все необходимые сертифика-
ты и лицензии. В компании внедрена система 
менеджмента качества, сертифицированная 
на соответствие требованиям стандарта ИСО 
9001:2008. Кроме того, завод мобильных 
зданий обладает несколькими собственными 
патентами.

Крепче партнёрский союз – 
вот к процветанию ключ!
Проявляя настоящую заботу о своих 

специалистах, создавая им благоприятные 
условия для работы и полноценного отдыха, 
многие компании уже оценили преимущества 
продукции «САВА СЕРВИС». Это Группа 
«Илим», «ЦУП ВСТО», «Связьтранснефть», 
«Гипротрубопровод», Группа компаний «Ме-
трополь», «Сибтрубопроводстрой», «Востсиб-
транспроект», «Аргус», «Стройгазконсалтинг», 
«Роснефть», «РосАтом», «Верхнечонскнеф-
тегаз», «Иркутская Нефтяная компания», 
«Восток ЛТД», «Мечел Транс Восток», НПО 
«Мостовик»,«Кислородмонтаж», АК «Алро-
са», «ИРКУТСКНЕФТЕГАЗСТРОЙ», «Якут-
ская топливно-энергетическая компания», 

«Сахатранснефтегаз», «СТРОЙТРАНСГАЗ» 
– и это далеко не все, кто убедился в качестве 
продукции «САВА». Многие из клиентов ста-
ли уже постоянными, а сотрудничество их с 
производителем мобильного жилья принесло 
немало интересных проектов.

Одно из преимуществ в работе с «САВА 
СЕРВИС» – это доставка продукции. Осу-
ществляя поставки практически по всей 
территории нашей страны, завод имеет очень 
удобное географическое расположение. В 
отличие от многих других российских про-
изводителей «САВА СЕРВИС» находится 
вблизи месторождений Восточной Сибири 
и сопутствующих им объектов и полностью 
берёт на себя заботы по доставке зданий к 
месту будущей дислокации. Также для погруз-
ки зданий на ж/д-платформы разработан ряд 
собственных схем, позволяющих получить 
клиенту дополнительную экономию в размере 
25-40% от суммы доставки.

Выясняя потребности клиентов, завод 
постоянно совершенствует свою продукцию. 
С учётом условий эксплуатации мобильных 
зданий различными заказчиками, модифи-
цируются и отрабатываются планировки и 
комплектация вагонов-домов. Сегодня пол-
ный список продукции «САВА СЕРВИС» на-
считывает более 500 модификаций мобильных 
зданий. Более 100 единиц ежемесячно готовит 
производство к использованию строителями, 
дорожниками, лесозаготовителями и, конеч-
но, работниками нефтегазового сектора. А 
только в 2013 году заводом было произведено 
более 23 тысяч квадратных метров вахтового 
жилья!

Завод мобильных зданий участвует во 
многих крупнейших российских проектах, 
таких как строительство нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан», строительство 
космодрома «Восточный», разработка ВЧНГ 
месторождения, строительство 2-ой ветки 
БАМа. Также «САВА СЕРВИС» сотрудни-
чает и с зарубежными компаниями. По заказу 
телеканала Discovery завод мобильных зданий 
обеспечил комфортное, тёплое проживание 
съёмочной группы и актёров в суровых по-
годных условиях Сибири.

Свидетельством качества работы завода 
является и признание уникальности передо-
вой конструкции мобильных зданий «САВА 
СЕРВИС» на крупнейших лесопромышлен-
ных и нефтегазовых выставках в России. 
Наивысшей награды мобильные здания ком-
пании впервые были удостоены в 2012 году, 
когда завод стал Лауреатом Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России».

Сплочённая команда профессионалов 
«САВА СЕРВИС» старается максимально 
удовлетворить нужды потребителей, ори-
ентируясь на долгосрочное, плодотворное 
сотрудничество с партнёрами. Стремясь к 
постоянному росту и развитию, компания 
уверена: репутация «САВА СЕРВИС» – это 
уверенность клиента, преимущества про-
дукции «САВА» – выгода покупателя, а до-
стижения завода – успех каждого партнёра!

Общежитие на Верхнечонском нефтегазовом месторождении

Городок ЗАО «Кислородмонтаж» на строительстве установки производства водорода
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НОЭМЗ. Дом мечты за несколько дней

Современный вахтовый городок – не просто скопление временных постро-
ек, это настоящий мобильный комплекс зданий для проживания и деятель-
ности на удаленных объектах с развитой инфраструктурой. Сегодня об этом 
рассказывает первый зам. ген. директора ОАО «Новоорский опытно-экс-
периментальный механический завод» (ОАО «НОЭМЗ») Сергей Имгрунт.

– Сергей Валерьевич, какие критерии, 
по Вашему мнению, сегодня необходимо 
вкладывать в понятие «современный вахто-
вый поселок»?

– Поселок должен обеспечивать 
максимально комфортные условия для 
жизни и работы. Сейчас требования за-
казчиков к комплектации и оснащению 
вахтовых поселков растут. Кроме мест 
проживания сегодня необходимы про-
изводственные и административные 
помещения, пункты питания и бытовых 
услуг и пр. Объект должен быть снабжен и 
необходимой инфраструктурой. Поэтому 
создать современный вахтовый поселок 
может только компания, обладающая 
необходимыми ресурсами, а таких в от-
расли немного.

– Как отвечает на вызовы рынка 
ОАО «НОЭМЗ»?

– ОАО «Новоорский опытно-экс-
периментальный механический завод» 
начал работу в январе 1985 г. Сегодня 
ОАО «НОЭМЗ» специализируется на произ-
водстве мобильных зданий и вагонов-домов 

всех видов и модульных блок-комплексов 
различного назначения. Конструкция зда-
ний – каркасно-сварная. В качестве стено-
вых блоков используется сэндвич-панель с 
утеплителем двух видов (базальтовая плита 
или пенополистирол ПСБ-25) различной 
толщины собственного производства. Мо-
бильные здания соответствуют требованиям 
по эксплуатации для всех климатических 
зон РФ и СНГ с температурой наружного 
воздуха от -60 до +60°С.

– Очевидно, что продукция НОЭМЗ 
востребована в различных регионах. Какова 
сегодня география поставок завода?

– Сегодня ОАО «НОЭМЗ» выполняет 
заказы по всей России от Краснодарского 
края до Якутии. Новоорский завод уже 
работает с компаниями из Америки, Гол-
ландии и Казахстана. В базе специалистов 
предприятия >500 проектов вагонов-домов 
и мобильных зданий от 4 до 1620 м2.

По данным государственных органов 
статистики РФ ОАО «НОЭМЗ» входит 
в ТОП-20 предприятий-лидеров по обще-
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государственному федеральному стати-
стическому ранжированию хозяйствующих 
субъектов по совокупности показателей 
финансово-хозяйственной деятельности. Так 
что построить «дом мечты» за несколько 
дней или создать вахтовый поселок за корот-
кий срок, сотрудничая с заводом, – реально 
да и необходимо.
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Гидроизоляция – решаем проблему

Вода практически вездесуща, но кое-где ее присутствие нежелательно. 
Повышенная влажность в жилых помещениях в последние десятилетия – 
предмет внимания органов здравоохранения. Неприятный затхлый запах, 
размножение плесени, споры которой вызывают ряд серьезных заболева-
ний – вот неполный перечень последствий повышения количества влаги в 
воздухе. Кроме того, вода может разрушать такие прочные строительные 
материалы как кирпич и бетон. Этот процесс приносит значительные убытки и 
провоцирует возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей. 

Взаимодействие
Вода – универсальный растворитель. Не 

подвергнутая специальной обработке, она несет 
в себе множество солей, которые после ее испа-
рения способны образовывать кристаллы внутри 
капилляров и пор традиционных стройматериалов. 
Некоторые из кристаллов гигроскопичны – при 
последующем контакте с водой они удерживают 
ее в своей структуре, значительно увеличиваясь 
в объеме. Возникающее напряжение приводит к 
деструкции материала несущих конструкций, от-
слоению штукатурки и краски, деформации отде-
лочных покрытий, короблению обоев. Возможен и 
противоположный процесс – вода может вымывать 
из материалов растворимые соли, ослабляя и раз-
рыхляя кладочный раствор или кирпичную массу. 
Усугубляет ситуацию то, что вода атакует здание с 
двух сторон – снизу вверх по капиллярам кирпича 
и бетона поднимаются грунтовые воды, а сверху 
вниз стекают атмосферные осадки. Дождевая 
вода несет дополнительную опасность – частично 
растворенные промышленные выбросы – факти-
чески, слабый раствор различных кислот. Не стоит 
забывать и о том, что вода – одно из редких веществ, 
объем которых при замерзании увеличивается, а не 
уменьшается. Как любая жидкость, вода склонна 
заполнять весь предоставленный ей объем и, не 
имея запаса места для расширения, после замер-
зания способна «разорвать» даже самый прочный 
материал.

В большинстве российских регионов мно-
гократные суточные переходы температуры через 
точку замерзания воды – обычное дело осенью 
и весной. Эксплуатационные свойства строй-
материалов при этом очень быстро ухудшаются. 
Проблема защиты материала от воздействия воды 
решается различными способами гидроизоляции 
и гидрофобизации (водоотталкивания). 

Проникающая гидроизоляция
Идея проникающей гидроизоляции (пе-

нетририрования) – рис.1. родилась в Дании в 
начале 50 х гг. XX в., фирмой Vandex был получен 
первый одноименный материал. Впоследствии 
на базе этой разработки появились в разных 
странах пенетрирующие системы под назва-
ниями Xypex (США, Канада), Thoro, Penetron 
(США) и др. Позже начались российские иссле-
дования, в результате которых на рынок вышли 
материалы «Акватрон», «Кальматрон» и т.д. 

Механизм проникающей гидроизоляции 
цементсодержащих материалов сводится к 
химической реакции активных реагентов (пе-
нетратов) со свободной известью (гидроксидом 
кальция) и капиллярной водой в бетоне. Сво-
бодная известь присутствует в цементном камне 
практически всегда, поскольку является про-
дуктом гидролиза химических составляющих 
цементного камня: силикатов и алюминатов 
кальция. Ее взаимодействие с активными ком-
понентами проникающей гидроизоляции при-
водит к закупорке пор и капилляров бетона кри-
сталлами нерастворимых солей. Эти кристаллы 
образуют механический барьер на пути воды. 
Преимуществом пенетрирующих материалов 
является то, что возможные механические по-
вреждения поверхности (царапины, сколы и др.) 
не нарушают гидроизоляционных свойств ма-
териала в целом.

Но следует отметить четыре существен-
ных момента, сдерживающих применение про-
никающей гидроизоляции:

• отсутствие или малая концентрация 
свободной извести в бетоне; 

• наличие значительных капиллярных 
трещин >0,3 мм; 

• подверженность защищаемой поверх-
ности действию динамических нагрузок; 

• непригодность метода для гидроизоля-
ции кирпичных или каменных поверхностей.

В этих условиях чаще всего применяют 
обмазочные гидроизоляционные системы,  
в т.ч. и эластичные.

Обмазочная гидроизоляция
Как видно из названия этого типа 

средств, они не взаимодействуют с защищае-
мым стройматериалом, а образуют на его по-
верхности своеобразный водонепроницаемый 
«щит» (рис.2). Требования, предъявляемые к 

средствам обмазочной гидроизоляции, легко 
сформулировать, исходя из простых сооб-
ражений «бытовой» логики – защитный слой 
должен надежно удерживаться на поверх-
ности, особенно вертикальной; он должен 
быть достаточно эластичным, чтобы пере-
крывать существующие трещины основания, 
а также выдерживать сжатие/расширение, 
происходящее при перепадах температур. В 
«джентльменский набор» свойств качествен-
ного гидроизоляционного средства также 
входит экологическая безопасность, удобство 
в работе и отсутствие проблем с финишной 
отделкой поверхности.

Битумные материалы
Ранее в строительстве широко применя-

лась битумная обмазка. Но различная хими-
ческая природа битумов и бетонов приводит к 
тому, что обмазка неохотно взаимодействует с 
основанием и быстро разрушается. Избежать 
этого помогает модифицирование синтетиче-
скими каучуками, увеличивающими адгезию 
битума к бетону. Сегодня такие обмазочные 
гидроизоляционные системы применяются для 
гидроизоляции наружных поверхностей фун-
даментов под последующую засыпку грунтом 
котлованов. В Германии, например, материал 
популярен в силу высокой эластичности и спо-
собности к перекрыванию трещин в условиях 
отрицательных температур.

Устройство битумной гидроизоляции 
на стенах фундамента с помощью рулонного 
битумного материала задача не из легких. Если 
по плоскости под фундаментом раскатать его 
относительно просто, то вот со стенами при-
ходится помучаться. Так, чтобы битум как-то 
пристал к бетону, стены смазывают машинным 
маслом («отработку» берут на станции техоб-
служивания), затем стену обмазывают горячим 
битумом и пока он не остыл, раскатывают ру-
лонный материал. Затем, удерживая материал на 
стене, «закрепляют» результат горелкой.

Заведенный на стену материал грозит 
тем, что мы будем жить практически на свалке 
отходов нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. Более того, если стена будет сырой 
в процессе эксплуатации, рулонный материал 
после нескольких сезонов (с перепадами темпе-

Строительство/ Материалы

Рис.1. Проникающая гидроизоляция
Источник: //strmnt.ru

Рис.2. Обмазочная гидроизоляция
Источник: www.sk-sota.ru
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Материалы / Строительство

ратуры и влажности) станет хрупким и появятся 
трещины. Примером тому – плоские кровли, 
подлежащие ремонту каждые 10 лет. Но кровлю 
можно перекрыть, просто оторвав отслоившиеся 
куски, а вот с фундаментом все сложнее: через 10 
лет здесь уже могут благоухать горячо любимые 
цветочки и играть детишки. В этом случае отка-
пывать стены для ремонта битумного материала 
будет, мягко скажем, неприятно.

Единственное место, где рулонная би-
тумная гидроизоляция хорошо работает – 
между тощим бетоном, который заливают после 
устройства гравийно-песчанной подушки. Во-
первых, раскатывать битум по горизонтальной 
поверхности проще. Во-вторых, заглубление, на 
котором он будет находиться (~1,7 м) ниже точки 
промерзания, а, следовательно, он будет дольше 
служить. И, в-третьих, мы запаковываем его 
сверху бетоном толщиной 20-25 см, и таким об-
разом рулонный материал там надежно держится.

Цементная гидроизоляция
Более прогрессивным решением стала 

цементная и полимерцементная гидроизоля-
ция (рис.3). Она была разработана за рубежом 
в 1950 х гг. XX в., в нашей стране начала при-
меняться в виде полимерцементных штука-
турных покрытий в 60 х гг., позже появились и 
обмазочные тонкослойные покрытия. Бетон и 
цемент имеют одинаковую химическую при-
роду, поэтому при их контакте не происходит 
отторжения, цементный раствор способен 
проникать на несколько миллиметров вглубь 
бетонного основания, обеспечивая надежное 
сцепление материалов.

Популярность цементных составов свя-
зана с их высокой водонепроницаемостью и 
простотой применения. Они не вызывают кор-
розии крепежа и арматуры, могут применяться 
в контакте с питьевой водой, способны восста-
навливать исходную структуру материалов, что 
облегчает нанесение на сложные поверхности. 
Кроме того, цементные и полимерцементные 
смеси могут перекрывать существующие тре-

щины в основании, что сохраняет сплошность 
гидроизоляционного слоя даже при усадке бето-
на. Это свойство обмазочной изоляции наиболее 
востребовано при новом строительстве.

Для обеспечения качественной защиты 
подвалов и других помещений с повышенной 
влажностью очень важна предварительная 
подготовка поверхностей. Она включает в себя 
несколько этапов. 

• Удаление органических наслоений 
(плесень, грибок). 

• Преобразование растворимых солей, 
т.н. флюатирование. Растворимые соли легко 
вымываются водой из толщи материала на 
его поверхность. Визуально это проявляется в 
образовании белого или желтоватого налета — 
высолов. Они портят внешний вид основания 
и приводят к постепенному ухудшению его 
конструкционных свойств: материал начинает 
крошиться и осыпаться. При обработке по-
верхности специальным реагентом — флюатом 
растворимые соли переходят в нерастворимую 
форму. Образующиеся кристаллы заполняют 
мельчайшие поры и капилляры, дополнительно 
укрепляя основание. 

• При необходимости — выравнивание и 
обработка адгезионным составом.

При наличии т.н. «фильтрующей» поверх-
ности стен, через которую регулярно просачива-
ется вода, необходима специальная обработка с 

применением целой системы материалов. При 
наружных гидроизоляционных работах (фун-
даменты, эксплуатируемая кровля — открытые 
балконы и террасы) используются только сме-
си с повышенной эластичностью, поскольку 
действие знакопеременных температур (зима 
— лето) вызывает риск деформации материала.

Горизонтальная отсечная
гидроизоляция
Обеспечение долговечной защиты строе-

ний от капиллярной влаги осуществляется путем 
устройства отсечной внутристенной гидрои-
золяции — впрыскивания гидрофобизующих 
жидкостей в кирпичные, кирпично-бутовые и 
бутовые кладки. Выбор средства определяется 
природой и свойствами защищаемых материа-
лов. Кирпичные (каменные) кладки, бетонные 
блоки предполагают использование крем-
нийорганических силоксановых композиций, 
гидрофобизующих стенки капилляров и пор. 
Материалы на основе извести целесообразно 
защищать силикатными составами. Жидкое 
стекло реагирует с известью, образуя труднора-
створимые продукты, закупоривающие щели 
и открытые полости. Технология отсечной ги-
дроизоляции позволяет производить осушение 
любых кладок, в т.ч. и старинных. 

В разнообразии методов защиты от воды и 
типов гидроизоляционных средств очень легко «по-
теряться»… иногда это даже приятно — иметь 
настолько широкий выбор. Но самый надежный 
маяк, на который стоит ориентироваться, чтобы 
окончательно не потерять твердую почву под но-
гами — репутация производителя и собственный 
здравый смысл. 

Рис.3. Цементная гидроизоляция
Источник: //gidroguide.ru

Какие факторы, помимо основного 
функционального назначения, являются 
определяющими при выборе гидроизоля-
ционного материала?

Важнейшими факторами, помимо 
основного функционального назначе-
ния, являются

• адгезия к минеральной поверхности;
• способность держать подпор воды сна-

ружи (давление грунтовых и талых вод);
• возможность перекрытия трещин на 

поверхности несущей конструкции;
• паропроницаемость;
• долговечность;
• экологическая чистота;
• простота и удобство нанесения;
• возможность последующей отделки;
• стойкость к агрессивным средам – в 

соответствии с необходимостью.

Какие ошибки наиболее вероятны 
при выборе того или иного гидроизоляци-
онного состава?

Основные ошибки и недора-
ботки:

• слабая защита фундамента 
снаружи за счет неэффективности 

материала или несоблюдения технологии его 
нанесения;

• непрофессиональная подготовка защи-
щаемой внутренней поверхности подвальных и 
цокольных помещений: наличие механических 
дефектов, неудаленные плесень и грунтовые 
соли;

• недостаточная проработка принци-
пиально важных узлов: стыков, углов, мест 
примыкания конструкций, деформационных 
и рабочих швов;

• применение проникающей гидроизо-
ляции на кирпичную кладку;

• применение проникающей гидроизо-
ляции на поверхности, подверженные трещи-
нообразованию;

• использование паронепроницаемых 
композиций.

Какие новые разработки в данной 
области заслуживают особого внима-
ния?

Заслуживают внимания следую-
щие разработки:

• битумно-полимерные гидро-
изоляционные композиции для наружной 
защиты фундаментов, обладающие высокой 
способностью к перекрытию трещин;

• гидроизоляция проникающего дей-
ствия для защиты фундаментного основания;

• паропроницаемая полимерцементная 
обмазочная гидроизоляция для защиты вну-
тренних поверхностей подвалов и цоколей, 
обладающая высокой адгезией к поверхности 
бетона и способностью к перекрытию трещин;

• легкие, пористые известково-цемент-
ные санирующие штукатурки с высокой спо-
собностью к диффузии паров и равномерному 
распределению грунтовых солей;

• эластичные ленты, набухающие про-
фили и пасты, каучуковые шпонки и герметики 
для защиты швов, стыков и узлов примыкания 
конструкций. 

www.elitstroy.su.
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Виды промышленных полов  
для различных помещений
Производственные и коммерческие помещения испытывают повышенные 
нагрузки: механические (интенсивное движение людей, автотранспорта, 
ударные нагрузки), химические и термические. Такие разнообразные интен-
сивные воздействия предъявляют повышенные требования к прочности и 
износоустойчивости промышленных полов. Поэтому в их основе используют 
бетонную стяжку, отличающуюся повышенной прочностью и долговечностью, 
а не цементно-песчаную, как при заливке полов в жилых помещениях.

 В зависимости от назначения помеще-
ния и условий эксплуатации возможно при-
менение полов следующих видов:

• бетонные полы с различными видами 
пропиток; 

• наливные полы – бетонные полы с 
полимерным покрытием (пропиточным, окра-
сочным, наливным и высоконаполненным).

Чистовой бетонный пол вполне подходит 
для промышленных и производственных по-
мещений. Основными материалами, использу-
емыми при укладке бетонных полов, являются 
разного рода бетоны, цементы, арматурные и 
дорожные сетки. Можно организовать полы с 
разуклонкой разной сложности, а также систему 
водостока. 

Прочность такого пола может варьиро-
ваться в зависимости от прогнозируемой нагруз-
ки на его поверхность. По существующей клас-
сификации различаю четыре класса нагрузок: от 
очень низкой (сухие внутренние помещения с 
минимальными нагрузками) до очень высокой 
(воздействие кислот, щелочей и растворителей, 
тепловых ударов). Соответственно варьируются 
и такие характеристики, как прочность на сжа-
тие, которую бетон набирает после стандартного 
промежутка времени после укладки (28 сут.) – от 
80 до 1000 МПа у модифицированных литых 
самоуплотняющихся бетонов. 

Недостатком промышленного бетонного 
пола является его пыление. Поэтому для защи-
ты бетонных полов от пылеобразования при-
меняются различные пропитки, краски и лаки. 
Они обеспечивают поверхностную защиту, в то 
время как полимерные пропитки и грунтовки 
не только заполняют поры в толще бетона, 
но, вступая в химическое взаимодействие с 
базовым материалом, являются упрочняющим 
фактором. 

Однако если полы подвергаются регу-
лярному воздействию агрессивных химических 
реагентов или если предъявляются повышен-
ные требования к их внешнему виду, то не-
обходимо использовать финишное покрытие. 
Наливной пол – это бесшовная полимерная 
мембрана, нанесенная на бетонное основание. 
Полимерные наливные полы в зависимости от 
используемого связующего, подразделяются 
на полиуретановые, эпоксидные, эпоксидно-
уретановые, метилметакрилатные. Чаще всего 
используют полиуретановые и эпоксидные 
составы. 

Полиуретановые наливные полы обла-
дают долговечностью (срок службы наливных 
полов может достигать 20 и более лет), высокой 
прочностью (прочность на разрыв ≥11 МПа), 
эластичностью (способны перекрывать тре-
щины в основании), стойкостью к ударным 

нагрузкам (до 5 кг с высоты 1 м), износостой-
костью (она превышает истираемость стали). 
Также низким пылеотделением (допустимо 
применение в помещениях класса чистоты до 
10000) химстойкостью в агрессивных средах и 
пожаробезопасностью. 

Тонкослойные полимерные полы (тол-
щина покрытия до 0,5 мм) подходят для про-
мышленных полов со средним классом механи-
ческой нагрузки и качественно предотвращают 
пыление. В высоконаполненные полимерные 
полы (толщина покрытия до 10 мм) к покры-
тию добавляют кварцевый наполнитель, что 
увеличивает их прочность. Такие полимерные 
полы рекомендуются для помещений, под-
верженных высоким механическим и ударным 
нагрузкам. 

Эпоксидные наливные полы особенно 
устойчивы к действию масел, растворителей, 
растворов солей, кислот и щелочей. Они 
прекрасно справляются со своей функцией 
в условиях повышенной влажности и при 
необходимости обеспечения специальных са-
нитарно-гигиенических требований и антиста-
тических свойств, поэтому часто используются 
в больницах, школах и детских садах. 

Таким образом, какими бы сложными не 
были эксплуатационные условия в помещении, 
всегда можно подобрать такие материалы для 
устройства промышленных полов, которые бу-
дут полностью соответствовать техническому 
заданию.

Строительство / Оборудование

Каковы особенности установки бетонного 
пола?

Технология изготовления бетон-
ных полов с упрочненным верхним 
слоем успешно используется как при 

установке нового покрытия, так и при ремонте 
старого. Первый этап установки бетонного 
пола – подготовка основания. Особое вни-
мание уделяется его гидроизоляции. Также 
входе этой подготовки с поверхности основа-
ния устраняются все дефекты и неровности, 
которые могут послужить снижению качества 
укладки. Это достигается при помощи фре-
зерования, шлифования, дробеструйки и др. 
Второй этап — укладка смеси, выравнивание 
и проведение уплотнительной пропитки. 
После того как бетонные полы приобрели 
достаточную прочность, а это происходит 
через 3-6 ч при температуре ~20°, приступа-
ют к третьему этапу — втиранию в верхний 

слой бетона сухой укрепляющей смеси, или 
топпинга. Укрепляющая смесь ощутимо 
улучшает характеристики поверхностного по-
крытия бетонного пола. Более чем в дважды 
увеличивается прочность и ударостойкость 
пола, в 8 раз увеличивается его износоустой-
чивость к абразивному воздействию. А также 
повышается эстетическая привлекательность 
бетонного пола, что позволяет использовать 
его и в жилых помещениях.

Чем отличается фибробетон от обычного 
бетона?

Главное преимущество фи-
бробетона перед обычным бетоном 

– прочность, достигнутая с помощью до-
бавления в смесь фиброволокна. На складе 
лучше использовать именно такие промыш-
ленные полы по нескольким причинам. На 
фибробетоне не образуются трещины при 

укладке, благодаря чему срок службы такого 
промышленного пола увеличивается в не-
сколько раз. В отличие от обычного бетона 
готовая поверхность имеет достаточно высо-
кие показатели ровности, что в свою очередь 
позволяет снизить затраты на выравнива-
ние. Он обладает высокой устойчивостью 
к постоянной вибрации, благодаря чему 
используется в помещениях с работающими 
механизмами.

Промышленные полы с фибробетоном 
обычно устраиваются в авиационных ангарах 
и грузовых терминалах, при многоуровневом 
строительстве. Стоит отметить, что высокие 
темпы укладки фибробетона позволяют эконо-
мить достаточно большое количество времени. 
Таким образом, фибробетон – это наиболее 
оптимальное решение, если промышленные 
полы предполагается укладывать в складских 
помещениях. www.pocketleader.com
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Работает автогидроманипулятор

В ритме стремительного экономического роста увеличивается число 
строительных, производственных и ремонтных площадок, где двигателем 
рабочего процесса становится спецтехника. Особенно востребованы уни-
версальные виды техники, в частности автоманипуляторы.

Автогидроманипулятор – это специаль-
ный автомобиль, который оснащен крановой 
установкой, размещенный спереди (между кузо-
вом и кабиной), сзади или в кузове автомобиля, 
прицепа или полуприцепа (перемещается вдоль 
кузова по направляющим).

Кран-манипулятор (КМУ) в основном 
имеет следующие характеристики: г/п – 1-9 т;
наличие телескопической стрелы с количеством 
секций от 2 до 7; вылет – 2-27 м; наличие ги-
дравлической лебедки с тросом на 40 – 70 м;  
наличие  двух или чeтырех аутригеров; грузовой 
момент  – до 20 т/м; высота подъема груза до 
30 м.

Условно все КМУ классифицируются по:
• грузоподъемности;
• типу монтажной базы;
• виду строения рабочей оснастки – мо-

жет быть «Z» (располагается за водительской 
кабиной) и «L» образная (устанавливается над 
кабиной или кузовом).

Главные части гидроманипулятора: стре-
ла – система рычагов со множественными сте-
пенями свободы, и навесное оборудование для 
оперирования с предметами и грузом (ковши, 
захваты, вилочные подхваты, крюки и др.) или 
инструмент для производства работ (гидромо-
лот, алмазная пила, перфоратор и др).

Движение стрелы и навесное оборудо-
вание приводит в движение гидравлический 
привод манипулятора, который управляется 
оператором, в основе работы которого прин-
цип передачи энергии от ведущего к ведомому 
элементу с помощью гидравлической жидкости.

Фирмы производители КМУ: TADANO, 
KATO, UNIC, SAKAI, FERRARI, SHIN 
МEIWA, AMCO VEBA, NANSEI, MAEDA, CS 
MACHINERY, SOOSAN, KANGLIM, FASSI, 
PALFINGER, PM, ОМТЛ, Бакм, Им, ЛВ, АС, 
МГМ, МУГ и др.

Срок окупаемости грузового манипуля-
тора составляет от 6 до 12 месяцев.

Автоманипулятор – яркий образец класса 
универсалов, и функциональность его заключается 
в удобном сочетании автокрана и грузового авто-
мобиля. При наличии огромного выбора навесного 
оборудования, краны-манипуляторы наилучшим 
образом справятся с любым видом груза – стро-
ительными материалами, бревнами, стеклом, 
металлом или мусором. 

Оборудование / Спецтехника



№3/март/2014 г. ТехСовет46

Электричество от тепла Земли
Группа ученых 

Гарвардского универ-
ситета (США) разра-
ботала проект новых 
электрогенераторов, 
которые смогут добы-
вать электроэнергию из 
тепла, которое излучает планета Земля. Со-
гласно подсчетам, в планетарном масштабе 
речь идет о мощности в районе 100 млн ГВт, 
поэтому, если ученым удастся использовать 
хотя бы маленькую часть этой мощности, это 
будет огромным плюсом для человечества. 
Новые генераторы пока что существуют толь-
ко «на бумаге», но их постройка теоретически 
возможна и сегодня. Генераторы состоят из 
набора специальных «антенн» и настроенных 
особым образом соединяющих электрических 
цепей. Эффективность их очень мала, но 
правильное использование позволит компен-
сировать данный недостаток. Впрочем, когда 
и где именно может быть запущен новый 
тепловой электрогенератор – не уточняется. 
//pnas.org, рис.- aspekty.net.

Солнце заменит 4 реактора
Группа из шести государственных ком-

паний Индии объединилась для реализации 
масштабного проекта, в рамках которого в 
стране должна быть построена сама мощная в 
мире солнечная электростанция. Она сможет 
вырабатывать ~6,4 млрд кВт*ч электроэнер-
гии в год и заменить собой 4 полноразмерных 
ядерных реактора. Строительство станции  
S= 77 км2 ориентировочно займет 7 лет и 
обойдется индийским компаниям в $4,4 млрд. 
Но она должна окупиться за те 25 лет, в тече-
ние которых ее планируется эксплуатировать. 
Авторы проекта утверждают, что его главная 
цель – не коммерческая выгода, а забота 
об экологии. Специалисты посчитали, что 
использование электростанции позволит со-
кратить в стране выбросы диоксида углерода 
в атмосферу на 4 млн т/год. //nature.com.

международное законо-
дательство. Правила 
поведения кораблей на 
море жестко прописа-
ны, и фактически ни 
в одной стране мира 
официально не разрешено перемещение судов 
без капитана и экипажа. Изменить между-
народное законодательство будет непросто, 
поэтому руководство компании Rolls-Royce 
считает, что «самоходные» грузовые корабли 
начнут использоваться на практике не раньше 
чем через 10 лет. //techcrunch.com.

Кто быстрее?
Аналитики OpenSignal составили список 

стран, в которых зафиксирована самая высо-
кая среднестатистическая скорость работы 
пользователей в сетях IV поколения LTE.  

В оригинальный топ-16 
вошла Россия, где сред-
няя скорость работы в 
сетях LTE составляет  
12,4 Мбит/с, что соответ-
ствует 13 месту в рейтин-

ге. Страной с самыми скоростными сетями 
LTE аналитики назвали Австралию – ее жите-
ли работают в сетях IV поколения на средней 
скорости 24,5 Мбит/с. На II месте по «ско-
ростным показателям» сетей LTE – Италия 
(22,2 Мбит/с), на III – Бразилия (21 Мбит/с). 
США в рейтинге оказались на 15 месте с пока-
зателем 6,5 Мбит/с. Cогласно подсчетам сети 
LTE сегодня развернуты в 76 странах мира, а 
еще в 18 их развертывание скоро планируется. 
При этом вся статистика собрана при помощи 
данных, передаваемых «фирменным» при-
ложением OpenSignal, которое добровольно 
установили на свои смартфоны >6 млн чел. 
по всему миру. www.lenta.ru.

«Умный» шлем
Скоро пехотинцы армии США получат 

на вооружение новые предметы экипировки 
– «умные» шлемы с наголовными дисплеями 
Q-Warrior. Их разработкой заняты инженеры 
компании BAE Systems. Каждый шлем будет 
не только выполнять основную защитную 
функцию, но и позволит бойцам лучше ори-
ентироваться и эффективнее действовать на 
поле боя. В Q-Warrior планируется встроить 
полноценный мини-компьютер со специ-
ализированным ПО, который будет в режиме 
реального времени выводить на дисплей ин-
формацию о текущей ситуации на поле боя, 
помечать врагов и союзников, координиро-
вать действия бойцов в рамках одного отряда 
и т.д. Также наголовный дисплей сможет вы-
полнять функции прибора ночного видения 

и тепловизора. Технические особенности 
шлемов Q-Warrior держатся в строжайшем 
секрете. Оснащать ими планируется, в первую 
очередь, бойцов спецназа и отдельных анти-
террористических групп. //gizmag.com.

Беспроводная зарядка 
электромобилей

Руководство компании Toyota объявило, 
что ее инженерами недавно была разработана 
и доведена до состояния тестового прото-
типа новая система беспроводной зарядки 
электромобилей и «гибридных» автомобилей 
с электродвигателями. Система состоит из 
индукционной катушки, вмонтированной в 
специальную площадку, и «приемника» элек-
троэнергии, устанавливающегося в автомо-
биль. Когда электромобиль заезжает на пло-
щадку, система автоматически активируется 
и начинается процесс зарядки. На полную 
зарядку аккумулятора электромобиля уходит 
~1,5 ч. точное время зависит от емкости кон-
кретного аккумулятора. Основное преиму-
щество новой системы в том, что площадки 
для беспроводной зарядки электромобилей 
можно размещать, например, на парковках 
и стоянках автомобилей. Электромобили 
смогут подзаряжаться в разных местах, что 
важно, учитывая их ограниченный запас 
хода. О применении системы беспроводной 
зарядки электромобилей Toyota на практике 
в ближайшем будущем пока ничего не со-
общается. //marketwatch.com.

Дайджест

Корабль на автопилоте
Инженеры компании Rolls-Royce (Бри-

тания) разрабатывают систему автопилотиро-
вания для кораблей, чтобы вывести морские 
грузовые перевозки на новый уровень. При 
этом отсутствие на беспилотных кораблях 
экипажей позволит существенно сократить 
расходы компаний на морские грузопере-
возки.Специалисты уже создали прототип 
системы автопилотирования для морских 
судов, но ее внедрению на практике мешает 

Густой электролит
Ученые-физики 

Вашингтонского уни-
верситета изобрели 
густой, похожий на 
жевательную резинку 
электролит. Новое 
вещество по своим 
электропроводным свойствам практически 
ничем не уступает жидкому электролиту. 
Густой электролит является более без-
опасным, т.к. не может загореться из-за 
перегрева – при превышении максимально 
допустимой температуры он начинает бук-
вально «плавиться» и перестает проводить 
ток. Создатели электролита подчеркивают, 
что он может начать использоваться на 
практике в ближайшем будущем, т.к. для 
его применения не требуется внесения 
больших изменений в конструкции суще-
ствующих литий-ионных батарей. Создание 
же универсальных гибких батарей на основе 
нового электролита является лишь вопросом 
времени. //Battery-Industry.ru.
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Морозоустойчивое топливо
Ученые 25-го ГНИИ химмотологии 

Министерства обороны РФ создали новое 
дизельное топливо, предназначенное для ис-
пользования в условиях Крайнего Севера и 
Арктики. Его ключевая особенность – повы-
шенная «морозостойкость»: топливо может 
эксплуатироваться и не вызывает проблем во 
время запуска двигателя даже при температуре 
–65°С. Это подтверждено лабораторными 
испытаниями. Топливо будет использоваться 
военными и специалистами на Севере. Кроме 
того, специалисты заканчивают разработку в 
дополнение к нему специальных масел, кото-
рые также начнут использоваться на практике 
до конца 2014 г. О «гражданском» применении 
новых разработок российских ученых речь не 
идет. //itar-tass.com.

Сверхпрочная керамика
Ученые Технологического института 

Карлсруэ (Германия) создали прототип кера-
мики, прочность которой сопоставима с проч-
ностью лучших сортов стали. Секрет нового 
материала кроется в его структуре, которую 
специалисты «подсмотрели» у костей по-
звоночных. Ученые заметили, что прочность 
костей обычно значительно выше той, кото-
рую можно ожидать, исходя из их плотности. 
«Сверхпрочность» достигается за счет особой 
структуры костей, состоящей из фрагментов 
твердого материала, соединенных коллаге-
ном. Ученые сделали структуру керамики по-
хожей на пчелиные соты, и это сработало – у 
материала появилась способность выдержи-
вать высокое давление. Скоро такая керамика, 
прочная, как сталь, но гораздо более легкая, 
сможет найти широкое применение в разных 
областях промышленности. //pnas.org.

радиоприемник от-
личается от «класси-
ческих» аналогов кар-
динальным образом 
усиленной чувстви-
тельностью (в 10000 

раз). Ранее специалистам не удавалось 
использовать графен для создания радио-
приемника, т.к. материал разрушался в 
процессе сборки из-за взаимодействия с 
металлическими компонентами. Но ин-
женеры IBM решили проблему, изменив 
сам процесс сборки чипа. Изобретение 
открывает следующий этап в производстве 
радиооборудования и электроники на ос-
нове графена, хотя, конечно, от создания 
инженерами IBM рабочего прототипа до 
начала массового производства графеновых 
радиоприемников пройдет какое-то время. 
//newscientist.com.

Травоядный робот
Специалисты компании  EcoMow 

(США) представили прототип «травоядного» 
робота, сделанного в виде газонокосилки. Он 
работает на топливе, которое сам же произ-
водит из свежескошенной травы. Особен-
ности работы топливной системы EcoMow 
создатели не раскрывают. Известно лишь, 
что скошенная трава прессуется в специ-
альные брикеты, которые затем перераба-
тываются. При этом также не уточняется, 
хватает ли роботу своего топлива на 100%, 

или его все же приходится периодически 
дозаправлять. EcoMow может самостоя-
тельно подстригать газоны в нескольких 
режимах и «выстригать» на них определен-
ные узоры, ориентируясь в пространстве 
по картам Google. Когда и по какой цене 
газонокосилка может поступить в продажу 
– не уточняется. //robotics.com.ua.

Бумага для водной печати
Ученые Цзилиньского университе-

та (Китай) представили прототип бумаги, 
печатать текст на которой можно при по-
мощи специального принтера с водными 
картриджами. Такая бумага подходит и 
для написания на ней текста от руки 
буквально водой. В состав бумаги входят 
специальные водорастворимые аромати-
ческие углеводороды, они «проявляются» 
под действием воды или после облучения 
светом. Достоинством новой бумаги явля-
ется и ее «многоразовость» – написанный 
водой текст можно стереть путем простого 
нагрева листа. Качество «водной» печати 
несколько хуже качества печати обычными 
чернилами на обычной бумаге, но сам про-
цесс на 100% экологически безопасен, а 
его себестоимость примерно в 17 раз ниже. 
Ученые уверены, что новая бумага начнет 
достаточно быстро распространяться, но ее 
стоимость, как и стоимость оборудования 
для «водной» печати, пока не называется.  
//nature.com.

Графеновый радиоприемник
Инженерам компании IBM удалось 

создать первый действующий радиоприемник 
на основе графена. При помощи мини-
атюрного чипа S=0,6 мм2, работающего 
на частоте 4,3 ГГц, специалистам удалось 
передать сообщение – «IBM». Графеновый 
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ÇÀÎ «ÂÍÈÒÝÏ» ÈÍÍ 7705151026

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

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

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

www.vnitep.ru

Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

•  Координатный стол с двумя сменными паллетами
и паллетой для сбора технологических отходов

•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер

•  Компрессор Atlas Copco
•  Вентиляционная установка с внутренней установкой
•  Программное обеспечение

�

�

�

�

Оригинальная запатентованная конструкция
координатного стола, позволяющая получать высочайшие
характеристики по надежности, точности,
производительности и удобству эксплуатации.
В конструкции используются комплектующие ведущих
мировых производителей: линейные шариковые
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные каналы
IGUS, система ЧПУ � DELTA TAU, предохранительные
амортизаторы и пневмосистема FESTO и CAMOZZI.

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

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

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

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

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
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Íà âñþ ïðîäóêöèþ ÇÀÎ «ÒÅÐÌÎÔÈÒ» èìååòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ, ïàòåíòîâ,
ñåðòèôèêàòîâ êà÷åñòâà (â ò. ÷. è ñåðòèôèêàò Íîðâåãèè).
Ìóôòû ïðîøëè ðåñóðñíûå èñïûòàíèÿ âî ÂÍÈÈ Êàáåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, â «Ñîþçòåõýíåðãî» è
ÍÈÈ Ïîñòîÿííîãî òîêà. Èìååòñÿ ðåêîìåíäàöèÿ ÐÀÎ ÅÝÑ Ðîññèè ê èõ ïðèìåíåíèþ.

30 ËÅÒ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÐÛÍÊÅ

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ РАЗРАБОТЧИК И ПОСТАВЩИК
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

198096, РФ, г. С.�Петербург, ул. Корабельная, д.6, корп.5, пом. 3�Н, 4Н;
тел/факс: (812) 320�90�38, 320�90�39;

termofit@sp.ru; www.termofit.ru

198096, РФ, г. С.�Петербург, ул. Корабельная, д.6, корп.5, пом. 3�Н, 4Н;
тел/факс: (812) 320�90�38, 320�90�39;

termofit@sp.ru; www.termofit.ru

ÇÀÎ «Òåðìîôèò». Òåðìîóñàæèâàåìûå èçäåëèÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ

�

�

�

�

�

�

ïðîïàí-áóòàíîâàÿ ãîðåëêà «Òåðìîôèò» ÃÊ-4 è ÃÊ-5 ñ îðèãèíàëüíûì ïåðåõîäíèêîì íà áàëëîíû 5-50 ë;
ïîñò êàáåëüùèêà ÏÊ-2 ñ äâóìÿ ïÿòèëèòðîâûìè áàëëîíàìè;
íîæ «ÐÎÊÀÍ» äëÿ ñíÿòèÿ áðîíè è îáîëî÷êè ñ áóìàæíî-ïðîïèòàííîãî êàáåëÿ;
ñòàíîê ÈÏÑ-2 äëÿ ñíÿòèÿ ïîëóïðîâîäÿùåãî ñëîÿ íà êàáåëå èç ñøèòîãî ïîëèýòèëåíà;
ïàëàòêà êàáåëüùèêà, èìåþùàÿ âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ, ÷åòûðå ïðîçðà÷íûõ îêíà è äâà âõîäà, âûïîëíåííàÿ èç
îãíåóïîðíîãî ìàòåðèàëà;
íàáîð èíñòðóìåíòîâ êàáåëüùèêà ÈÊ-1 è ÈÊ-2 ñ ãàçîâûì ïîñòîì.

Êðîìå ýòîãî, ñïåöèàëèñòàìè ôèðìû ðàçðàáîòàíû

Äâóõñëîéíûå
òåðìîóñàæèâàåìûå

òðóáû

Ñîåäèíèòåëüíàÿ ìóôòà 10ÑÒïÌ
äëÿ ìíîãîæèëüíîãî êàáåëÿ ñ áóìàæíîé

ïðîïèòàííîé èçîëÿöèåé íà íàïðÿæåíèå äî 10 êÂ

Òåðìîóñàæèâàåìûå
çàãëóøêè ÒÇÈ

Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ òîðöåâîé
ãèäðîèçîëÿöèè ïðåäèçîëèðîâàííûõ

òðóá ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

Òåðìîóñàæèâàåìàÿ ëåíòà ÒË
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû

ñâàðíûõ ñòûêîâ ñòàëüíûõ òðóá ñ
ïîëèýòèëåíîâûì íàðóæíûì ïîêðûòèåì

ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, â ò. ÷. ñîåäèíåíèé
òðóáîïðîâîäîâ òåïëîòðàññ

• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО • ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ • ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОДУКЦИИ

• НАДЕЖНАЯ И УДОБНАЯ ДЛЯ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ • СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПО СТАНДАРТУ ISO 9001 • ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ • КОНСАЛТИНГ, СЕРВИС И ДОСТАВКА

� òåðìîóñàæèâàåìûå èçîëÿöèîííûå òðóáêè ìì;� 1 - 200
�

�

�

�

êàáåëüíûå ìóôòû ñîåäèíèòåëüíûå (îäíîæèëüíûå è ìíîãîæèëüíûå);
êàáåëüíûå ìóôòû êîíöåâûå (îäíîæèëüíûå è ìíîãîæèëüíûå) íàðóæíîé è âíóòðåííåé óñòàíîâêè;
îêîíöåâàòåëè êàáåëüíûå (êàïïû);
ñîåäèíèòåëè è íàêîíå÷íèêè áîëòîâûå.

Äëÿ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ

Äëÿ êàáåëüíîé ïðîäóêöèè

�

�

òåðìîóñàæèâàåìûå çàãëóøêè;
òåðìîóñàæèâàåìàÿ ëåíòà.

Òåðìîñïåêàåìàÿ ëåíòà ÒË
Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðåìîíòà

äåòàëåé ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè
(ñòûêè ôàíîâûõ òðóá),

àíòèêîððîçèîííîé çàùèòû
ñâàðíûõ è ðåçüáîâûõ ñîåäèíåíèé

ñòàëüíûõ òðóá äî 100 ìì.�


