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Современные трубы
полной готовности
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полной готовности

ООО «РУСТРУБПРОМ»ООО «РУСТРУБПРОМ»

• Высокое качество • Оптимальные сроки  • Индивидуальный
подход к каждому заказчику • Доставка по всей России

ÐÓÑÒÐÓÁÏÐÎÌÐÓÑÒÐÓÁÏÐÎÌ

Производство по предизолированию трубы

Собственное производство

Поставка стальных труб

Поставщики - крупнейшие трубопрокатные
заводы Урала
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Стеклофаолит

Преимущества стеклофа лита:

Область применения стеклофаолита:

о

Объекты.

– кислотостойкий полимерный композиционный материал (термоактивная
пластическая масса) на основе фенолоформальдегидной смолы и наполнителей, армированный
стеклотканью и отвержденный по определенному технологическому режиму.

Особый интерес
представляет стойкость стеклофаолита к соляной кислоте всех концентраций, серной кислоте низких и
средних концентраций, кремнефтористоводородной, фосфорной, бензойной, сернистой кислотам,
влажному хлору, жирным кислотам при относительно высоких температурах; способность обеспечить
эффективную эксплуатацию газоотводящих трактов и дымовых труб при температуре ниже точки росы
для всех видов топлива, не опасаясь коррозии.

Компоненты стеклофаолита несгораемые, в отличие от стеклопластиков на
основе эпоксидных и полиэфирных смол. Благодаря огнестойкости материала изделия из него
успешно используются на предприятиях химических и металлургических отраслей, теплоэнергетики,
позволяя исключить затраты на подогрев дымовых газов и максимально утилизировать тепло отводя$
щих газов.

(серти$
фикат соответствия №RU.СЛ49.Н00094), который предусматривает теплостойкость изделий по
Мартенсу не ниже 170°С. На осуществление деятельности по изготовлению изделий из стеклофаолита
имеется лицензия Госгортехнадзора России ООНР № 013567.

газоотводящие стволы, технологические трубопроводы, нестандартное оборудование для предприятий
химической промышленности, черной и цветной металлургии, которые используют в технологических
процессах высокоагрессивные химические вещества, а также теплоэнергетики.

� Высокая химическая стойкость в широком диапазоне агрессивных сред.

� Пожаробезопасность.

� Изделия из стеклофаолита сертифицированы на соответствие ТУ 22920040139483400

В России и СНГ смонтирован и успешно эксплуатируются на протяжении 30 лет свыше
150 высотных газоотводящих труб от 1,2 до 7 м и высотой до 200 м, в т.ч. вытяжные трубы в
травильных отделениях Синарского трубного завода, Верхне-Исетского металлургического завода;
газоотводящие стволы 3; 4,5; 7 м, высотой 180–200 м на балаковском ПО «Минудобрения»,
череповецком ПО «Аммофос», в цехах по производству фосфорной кислоты Самаркандского
химзавода. На Карагандинском меткомбинате в ЛПЦ–2 в течение 11 лет эксплуатируется
абсорбционная колонна из стеклофаолита.

В 2001 г. были изготовлены и эксплуатируются корпуса эмульгаторов с каплеуловителями на
Нижнетуринской ГРЭС. Для Красногорской ТЭЦ в 2002–2003 гг. изготовлены решетки золоуловителей
для котлов №№ 2, 5, 6, работающих при температуре 75–150°С. На котельной комплекса
теплоснабжения IV энергоблока Белоярской АЭС с 2004 г. эксплуатируется газоотводящий ствол
( 2,3 м, высотой 90 м) из стеклофаолита внутри ж/бетонной трубы при максимальной температуре
отводимых газов на входе до 184°С. Вариант «труба в трубе» – ствол из стеклофаолита в
существующей ж/бетонной трубе – может быть весьма перспективным при реконструкции
существующих дымовых труб, без значительных затрат на демонтаж и восстановление кислотостойкой
футеровки. В 2003–2006 гг. на ТЭС-3 Архангельского ЦБК смонтированы и эксплуатируются три
газоотводящих ствола ( 2,3 м, высотой 100 м) из стеклофаолита при температуре отводимых газов до
145°С вместо используемых ранее стволов из нержавеющей стали.
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Более 40 лет ОАО «Уралметаллургмонтаж - 2» и «Асбестовский завод
металлоконструкций» изготавливают из конструкционного полимерного
материала – стеклофаолита – газоотводящие стволы, технологические
трубопроводы, нестандартное оборудование, а также выполняют работы
поихмонтажу.

Стеклофаолит $ в огне не горитСтеклофаолит $ в огне не горит
Ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè èç ñòåêëîôàîëèòà çíà÷èòåëüíî íèæå
àíàëîãîâ èç òèòàíà è âûñîêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé.
Ñòîèìîñòü ïðîäóêöèè èç ñòåêëîôàîëèòà çíà÷èòåëüíî íèæå
àíàëîãîâ èç òèòàíà è âûñîêîëåãèðîâàííûõ ñòàëåé.

ОАО «Уралметаллургмонтаж � 2»
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б
тел. (343) 376-40-82; факс (343) 376-40-92
e�mail: oao@umm2.ru; www.umm2.ru

Ýëåìåíòû ðåàêòîðà,
ðàáîòàþùåãî â
ñðåäå 30% ñîëÿíîé
êèñëîòû ïðè ° +90°t C

Òåõíîëîãè÷åñêèå
òðóáîïðîâîäû
è ôàñîííûå ÷àñòè
èç ñòåêëîôàîëèòà

Âûñîòíûå
ãàçîîòâîäÿùèå
òðóáû èç
ñòåêëîôàîëèòà

ЗАО «Асбестовский завод металлоконструкций»
624264, г. Асбест, Свердловская обл., а/я 129
тел. (34365) 46-500; факс (34365) 46-520
e�mail: azmk@azmk.ru; www.azmk.ru
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Нужна ли система коммерческого учета 
электроэнергии? .........................................24

Этот вопрос иногда задают руководители или владельцы про-
мышленных предприятий. Но даже при внедрении системы остаются 
нерешенными определенные проблемы. Правильно ли направлены 
средства, и каким образом можно проверить окупаемость вложен-
ных средств? Можно ли управлять расходами на электроэнергию не 
только через количество выпущенной продукции? Вопросы сложные 
и однозначно ответить на них нельзя, но значительно помочь в их 
решении можно.

Общий обзор технологии  
лазерной сварки ........................................ 44

Лазерная сварка осуществляется в широком диапазоне режимов, 
обеспечивающих высокопроизводительный процесс соединения раз-
личных материалов толщиной от нескольких микрометров до десятков 
миллиметров. Разнообразие методов и приемов лазерной сварки за-
трудняет разработку конкретного технологического процесса. Процесс 
сварки лазерным излучением весьма сложен и сегодня нет теоретиче-
ской расчетной модели, описывающей его во всей полноте. 

Ремонтируем дорогу: дорожные фрезы ... 60
В современном дорожном строительстве для подготовки дорог 

к ямочному ремонту используют эффективную технику - холодные 
фрезы. Машины этого типа появились на наших магистралях лет 
10-15 тому назад и очень быстро доказали свою незаменимость. Их 
применение позволяет исключить использование ручных средств 
ремонта (лом, отбойный молоток), которые обуславливают наличие 
множества трещин в месте ремонта и недолговечность обновленного 
дорожного полотна. 

«ТехСовет®» планирует  
в № 4 (100), апрель, 2012

• Энерго- и ресурсосбережение 
• Климаттехника • КИП для НГК  
• Бурение на шельфе • Обору-
дование по подготовке поверх-
ности • Роботизация • Металло- 
обработка • Монолитное строи-
тельство • Металлоконструкции 
• Бестраншейные технологии  
• Краны • Погрузчики
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Панорама

       Новости компаний

Трубопроводы от компании Magistral
Magistral приступила к работам по монтажу 

трубопроводов на крупнейшем в мире проекте в 
сфере целлюлозно-бумажной промышленности 
– Братском ЛПК. Сегодня производится гло-
бальная реконструкция Братского ЛПК (проект 
называется «Большой Братск»): внедряется 
новая линия по производству целлюлозы, 
осуществляется реконструкция большинства 
действующих линий. Стоимость проекта «Боль-
шой Братск» составляет $700 млн и обещает  
720 000 т/год хвойной целлюлозы. Стройка 
идет параллельно с действующим производ-
ством. Уже прокладываются новые коммуникации: более 100 км труб, 400 км кабеля, 25 000 м3  
фундамента. Планируется не только увеличить производственные мощности предприятия, 

но и снизить выбросы в атмосферу на 33%. На 
данном этапе реконструкции Братского ЛПК 
специалисты Magistral должны выполнить 
значительный комплекс работ: монтаж трубо-
проводов различного диаметра (15 – 900 мм) из 
нержавеющих и черных сталей с применением 
ручной дуговой сварки и аргонодуговой сварки, 
монтаж арматуры, изготовление первичных и 
вторичных опор под трубопроводы. В целом 
предстоит смонтировать ~30 км различных тру-
бопроводов. Руководитель монтажного отдела 
Magistral Игорь Моргун отмечает, что компания 
гордится своим участием в столь крупном про-
екте: « Основная цель Magistral – качественно 
выполнить проект в соответствии с установлен-
ными сроками. Ведь от нас зависит скорость 
наступления знаменательного события – пуск 
нового завода». www. magistral-group.com

Подробнее о Magistral –  
ТС №4 (100), апрель, 2012

ТехИнфо

Группа «Илим» – один из лидеров российской 
целлюлозно-бумажной промышленности по 
объемам выпуска продукции, финансовой 
устойчивости, уровню корпоративного 
управления и технологиям. Братский ЛПК – 
филиал компании, производящий более 20% 
всей отечественной товарной целлюлозы и 
около 7% картона. Основные рынки сбыта – 
Китай и Юго-Восточная Азия.

SANIFLEX – гидроизоляция без проблем
Компания «УралИнтерьер» предлагает для гидроизоляции производственных помещений 

SANIFLEX (Германия) – высокоэластичный полимерный гидроизоляционный материал. Он ши-
роко используется для изоляции помещений специального (цеха, лаборатории) и санитарно-
технического назначения (туалетные, душевые и ванные комнаты), т.е. тех пространств, где 
требуется защита от постоянного воздействия влаги. Обработка поверхностей гидроизоляцией 
SANIFLEX – технологична, комфортна, быстра и экологически благоприятна. Она позволяет 
избежать нежелательных, но возможных протечек стен и пола в помещениях с постоянно 
высокой влажностью элементарным и надежным способом. www.uralint.ru

Еще о гидроизоляционных материалах, поставляемых ООО «УралИнтерьер» – стр. 58

Почти освоенный шельф
Как сообщил глава ОАО «Роснефть» Эдуард Худайнатов, 

освоение шельфа Карского моря начнется уже в 2014 г. На дан-
ный момент определены структуры первоначального бурения, 
кроме того, в настоящий момент все затраты по разработке 
месторождений лежат на «Роснефти», но впоследствии они 
будут компенсированы.

Boeing добрался до московских аэропортов
Американская авиакомпания начинает модерни-

зацию аэронавигационного оборудования столичных 
аэропортов. В результате модернизации пропускная 
способность столичных аэропортов вырастет в 2,5 раза. 
Так, во Внуково количество взлет/посадок увеличится 
с 32 до 52, в Домодедово с 45 до 95, в Шереметьево с 35 
до 58. Стоимость проекта оценивается в $15 млн, срок 
реализации проекта – 1 год.

Ставка на рафинированную медь
ОАО «Уральская горно-металлургическая 

компания» (УГМК) стала крупнейшим произ-
водителем катодной меди в России. Компания 
увеличила производство 
меди в г. Верхняя Пышма 
(Свердловская обл.) на 40% 
– до 530 тыс. т/год. «К 2015 
г. в новом цехе мы должны 
построить II очередь на 150 
тыс. т, затем III – на 150 или 
200 тыс. т в зависимости от 
конъюнктуры рынка сырья. В итоге к 2018 г. 
полностью демонтируем старый цех и соз-
дадим новые мощности на 450 – 500 тыс. т 
катодной меди в год», – заявил ген. директор 
ОАО «УГМК» Андрей Козицын. На проект-
ную мощность новый цех должен выйти к 1 
июля 2012 г. Стоимость проекта оценивается 
в 4,4 млрд руб. 

«Счастливый» гидроагрегат 
в работе

На Саяно-Шушенской ГЭС после ис-
пытаний введен в эксплуатацию новый гидро- 
агрегат под станционным номером 7. Новое обо-
рудование обладает улучшенными рабочими 
характеристиками и соответствует всем тре-
бованиям надежности и безопасности. Срок 
службы новых агрегатов увеличен до 40 лет, 
при этом максимальный КПД гидротурбины 
составит 96,6%.

Pirelli в России 
Состоялась сделка по приобретению 

Воронежского шинного завода компанией 
«Э-Волюшн Тайр» (Pirelli). Pirelli открывает 
в России произ-
водство на базе 
заводов в гг. Ки-
рове и Вороне-
же. В Воронеже 
на базе шинного 
завода компания 
планирует рас-
ширить произ-
водство. Завод приобретен за i100 млн, еще 
столько же компания планирует направить на 
модернизацию производства. По окончанию 
модернизации в 2012 г. завод должен выпу-
скать 2 млн, а к 2014 г. – 4 млн шин в год.
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Группа компаний «Металл Профиль» 
создана в 1996 году. Выпускает на 12 
заводах металлочерепицу, элементы 
кровельных систем, сэндвич-панели, 
водосточные системы, профилированные 
листы, вентилируемые фасады. Имеет 
50 торговых представительств в России, 
Беларуси и Казахстане. «Металл 
Профиль» – эксклюзивный поставщик 
стали с покрытием Colorcoat Prisma 
(Великобритания) в России. 

Комментируя 
результаты исследо-
вания, ген. директор 
Уральского завода 
«Металл Профиль» 
П а в е л  О б у х о в и ч 
призывает отказы-
ваться от самого 
распространенного 

40 миллиардов на крышах 
предлагает сэкономить за 50 лет ГК «Металл Профиль»

Исследование ГК «Металл Профиль» состояния скатных кровель многоквар-
тирных домов Екатеринбурга показывает, что ежегодные 800-милионные 
затраты на их ремонт можно сократить в 4,4 раза. 

сейчас «коммунального» материала скатных 
кровель – оцинкованной стали. Срок службы 
современных покрытий, наряду с цинком 
защищенных полимерами и специальными 
сплавами, в 5-10 раз выше. Текущую си-
туацию по организации ремонта кровель г. 
Обухович сравнивает с «ходьбой по лужам 
в полиэтиленовых пакетах, в то время как 
лучше ходить в сапогах». Строители снижа-

ют сметы за счет дешевых и недолговечных 
материалов – их не интересует экономия в 
долгосрочном плане. 

В г. Екатеринбурге 12 043 многоквартир-
ных жилых домов. Половина скатных кровель 
нуждается в ремонте. Около 20 % – ржавые и 
устаревшие кровли. Ежегодные затраты в 800 
млн руб. на ремонт кровель из оцинкованного 
листа за полвека (в текущих ценах) вырастут 
до 40 млрд руб.

Стоимость жизненного цикла кровельных покрытий

Кровельные  
покрытия

Срок 
службы 

(лет)

Цена 
(руб.)

Стоимость 
монтажа/

демонтажа 
(руб.)

Стоимость (руб.) из расчета срока службы 50 лет 

1 м2 1 кровля 
(2500 м2)

Цинк, 1м2 10 172

200

2 675 6 687 500 меняем покрытие 5 раз

Полиэстер, 1м2 25 255 1 110 2 775 000 меняем покрытие 2 раза

Colorcoat Prisma, 1м2 50 425 625 1 526 500 устанавливаем покрытие 1 раз www.metallprofil.ru
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Техника для ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» поставит ОАО «Сургутнефтегаз» гусеничные 

инженерные машины среднего класса. В 2012 г. завод отгрузит компании 
несколько десятков гусеничных тракторов, бульдозеров и трубоуклад-
чиков, что станет самой крупной поставкой в адрес этой компании за 
последние три года. При этом более 80% поставляемых машин составит 
техника с новейшей гидромеханической трансмиссией.

Кадры решат всё
Руководство ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» (ММК) утвердило 
программу обучения работников предприятия в 
2012 г. Программа по переподготовке затронет 
13000 чел. и обойдется комбинату в 150 млн 
руб. В первую очередь переобучение пройдут 
рабочие на новых высокотехнологичных и 
инновационных производствах.

Панорама

       Новости компаний

Компенсаторов EagleBurgmann станет больше 
Компания EagleBurgmann Expansion Joint 

Solutions – всемирный лидер в сфере развития 
технологии компенсаторов, приняла участие в 
российско-датском бизнес-форуме, состоявшем-
ся 15 марта 2012 г. в г. Екатеринбурге. На пре-
зентации были представлены инновационные 
решения компании в сфере промышленных 
уплотнений и компенсаторов для различных 
отраслей промышленности. Большой интерес 
присутствующих вызвала концепция «интел-
лектуальных компенсаторов», не имеющая 
аналогов в данной сфере. Компания входит 
в ряд профессиональных отраслевых ассо-
циаций и сертифицирована Госстандартом 
РФ, что позволяет ей предоставлять высокаче-
ственную продукцию и услуги на российском 
рынке в полном объеме – от заказа до сервиса.  
www.eagleburgmann-ej.com

Подробнее о продукции и услугах 
EagleBurgmann – стр. 8

Команда EagleBurgmann (слева направо): региональ-
ный менеджер по продажам г. Лиз Гаммелгаард, 
директор по продажам в России и странах СНГ  
г. Кристиан Маегард, исполнительный менеджер 
по продажам в России и странах СНГ г. Виктория 
Петерсен.

ТехИнфо

Завод Группы «СВЭЛ» будет выпускать 
трансформаторы на класс напряжения до 
35 кВ, масляные трансформаторы на класс 
напряжения до 500 кВ, измерительные 
трансформаторы с литой и элегазовой 
изоляцией на классы напряжения до 
500кВ, коммутационное оборудование 
с вакуумной и элегазовой изоляцией, 
распределительные трансформаторы, 
комплектные распределительные устройства, 
трансформаторные подстанции на класс 
напряжение 35-220 кВ. 

Монтаж на заводе «СВЭЛ»
На строящемся заводе Группы «СВЭЛ» 

начали устанавливать дробеструйные и 
покрасочно-сушильные 
камеры. Сегодня смон-
тированы намоточные 
станки для производ-
ства измерительных 
трансформаторов. Идут 
пусконаладочные работы заливочной установ-
ки и печей отжига и термической обработки 
производства измерительных трансформа-
торов. Начинаются работы по пуску в работу 
участка изготовления КРУ и КТП на новых 
производственных площадях. Стоимость про-
екта строительства завода – 5 млрд руб.

Стан работает
На ОАО «Челябинский металлургиче-

ский комбинат» (ЧМК) введена в строй I оче-
редь универсального рельсобалочного стана. 
Комплекс состоит из машины непрерывного 
литья заготовок мощностью 1 млн т непре-
рывнолитой заготовки, агрегата «ковш-печь» 
и двухкамерного вакууматора для дегазации 
жидкого металла мощностью 650 тыс. т стали 
в год. Поставила оборудование компания 
«Danieli» (Италия). Все агрегаты оснащены 
современным оборотным циклом водоснаб-
жения и пылегазоочистным оборудованием. 
Комплекс стоимостью 5,6 млрд руб. стал I 
очередью строящегося на ЧМК универсаль-
ного рельсобалочного стана мощностью 
1,1 млн.т проката в год, пустить который 
планируется летом 2012 г. Стан сможет 
производить стальные рельсы дл. 100 м для 
высокоскоростных магистралей, фасонный и 
конструкционный прокат. Общая стоимость 
проекта – 25 млрд руб.
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Форма заявки: 
•	 суть	проекта;	
•	 инновационная	составляющая	проекта	
(продукт,	услуга,	технология);
•	 тип	проекта	(создание	нового	
производства/объекта	с	«нуля»;	
модернизация	действующего	производства/
объекта;	выпуск	новой	продукции	на	
действующем	производстве;	расширение	
действующего	производства;	иное);	
•	 ключевая	информация	о	руководителе	и	
основных	участниках	проекта;	
•	 указать	стадию	реализации	проекта;
•	 указать	регион	и	отрасль,	в	которых	
реализуется	проект,	в	том	числе	регионы	и	
отрасли,	в	которых	планируется	реализация	
проекта	в	дальнейшем;
•	 результаты	анализа	потенциала	рынка.	

Форму заявки можно найти на сайтах  
www.infrahub.ru и www.tehsovet.ru

Контакты координаторов проекта:
Денис Снетков, 

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

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

НПО «Конструкторским бюро 29» разра-
ботан инновационный энергосберегающий клапан 
для поршневых компрессоров. Рабочее название 
конструкции – ЭСКЛ: ЭнергоСберегающий Кла-
пан. Инновация конструктивно отличается от 
импортной продукции. 

До 2004 года на компрессорном оборудова-
нии применялись клапаны только конструкции 
ПИК, НКТ, ВКТ, НДТ, ВДТ, изготавливаемые 
«ХЕРБИГЕР ВЕНИБЕ» (ЛИТВА). Сегодня, 
по мнению экспертов, эти клапаны морально 
устарели. Уральское ноу-хау дает эффект энер-
госбережения: снижает удельный расход элек-
троэнергии до 10%. Кроме этого, новый клапан 
увеличивает производительность компрессора 
по сравнению с литовскими аналогами. ЭСКЛ 
повышает производительность компрессора на 
5% за счёт уменьшения «неиспользуемого объё-
ма» клапана и абсолютной герметичности. При 

этом ЭСКЛ имеет 
гарантийный срок 
работы «на отказ» 
30 000 часов.

Ц е х о в ы е 
испытания кон-
струкции ЭСКЛ 
позволили полу-
чить результат, в 
сотни раз превы-
шающий условия 

Инноваторы:  
компании и люди

герметичности аналогов. Сегодня ЭСКЛ уже 
поставляется на горно-обогатительные пред-
приятия Дальнего Востока и Сибири.

ООО «УТК» разработало инновационные 
методы оценки коррозионной стойкости сталей и 
пасты для литья и прессования цветных металлов. 
Методы коррозионных испытаний, аттесто-
ванные и не имеющие аналогов в России, по-
зволяют уже на стадии изготовления стальных 
изделий оценить склонность их к различным 
видам коррозионных разрушений: локальным, 
к растрескиванию под напряжением, водород-
ному растрескиванию и т.д. Снижается риск воз-
никновения аварий, например, трубопроводов 
нефтегазовых месторождений, водоснабжения 
и отопления.

Инновация заключается в комплексном 
воздействии агрессивных газов, нагрузки и 
электрохимической поляризации; применении 
оборудования собственной разработки. 

Второе направление деятельности ООО 
«УТК» – производство коллоидных препарапов. 
ООО «УТК» разработаны коллоидные пасты, 
применяемые в качестве технологической за-
мазки при литье и смазке при прессовании 
цветных металлов. При воздействии высокой 
температуры паста образует прочную и твердую 
пленку, позволяющую снизить дефекты при 
литье на 40-90%. 
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EagleBurgmann.  
Мы предлагаем вам лучшее!
Компания EagleBurgmann Expansion Joint Solutions – 
всемирный лидер в сфере развития технологии ком-
пенсаторов. Представленная более чем в 70 странах 
мира и имеющая многолетний опыт работы с систе-
мами трубопроводов и воздуховодов, сегодня она 
– на пороге выхода на российский рынок. В связи с 
этим представляем вам интервью с исполнительным 
менеджером по продажам в России и странах СНГ  
г. Викторией Петерсен.

– Госпожа Петерсен, с чего началась 
история компании EagleBurgmann?

– Более 120 лет назад основатель 
компании EagleBurgmann Germany Феодор 
Бургманн изобрел сальниковую набивку 
из волокон со специальной пропиткой 
– достижение, во многом определившее 

дальнейшее развитие технологий уплот-
нения. С тех пор компания превратилась 
в одного из ведущих мировых производи-
телей уплотнительной техники с более 45 
дочерними предприятиями по всему миру, 
включающими 20 производственных пло-
щадок (из них 4 – полного цикла) и более 

130 сервисных центров. Постоянное усо-
вершенствование существующих и поиск 
новых уникальных способов применения 
продукции, а также улучшение технологий 
помогли нам завоевать репутацию лидера 
на рынке торцовых уплотнений как в об-
ласти используемых технологий, так и в 
плане качества.

EagleBurgmann – инжиниринговая 
компания, реализующая в своей продукции 
новейшие технологии, которыми успешно 
пользуются сотни корпораций по всему миру. 
Более 50% сотрудников организации заняты 
в сфере научно-технических разработок и 
инноваций. 90% наших продаж – это индиви-
дуально подобранные инженерные решения 
по спецификации заказчика. Применение на-
шего оборудования обеспечивает успешность 
и конкурентоспособность многих компаний 
энергетического сектора, химической, не-
фтеперерабатывающей, металлургической 
промышленности. 

– Какие уникальные преимущества по-
лучат российские заказчики, работая с вашей 
компанией?

– Есть три основных отличительных 
преимущества, которые мы подчеркиваем для 
наших клиентов:

• полный ассортимент продукции, на-
ряду с широким представлением на мировом 
рынке;

• обеспечение не только продукцией, 
но и полномасштабным спектром услуг, вклю-
чая инженерные установки «под ключ»;

• различные способы сотрудничества 
с каждым клиентом в зависимости от его 
возможностей и конкретных условий про-
изводства.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее, 
какова идея каждого из них?

– Продукция EagleBurgmann вклю-
чает в себя ассортимент и металлических, и 
тканевых, и резиновых компенсаторов, что 
большая редкость на мировом рынке. Обычно 
компании специализируются только на про-
изводстве одного типа компенсаторов, и как 
правило, не могут найти решения для всех 
проблем, связанных с компенсацией теплово-
го сопротивления в системах трубопроводов 
и воздуховодов. 

Но полный ассортимент продукции – 
это только часть преимуществ, которые мы 
можем предложить. Наша компания реализует 
стратегию улучшения качества и произво-
дительности, основываясь на компетенции, 
практическом опыте и предложениях наших 
клиентов по всему миру. Дочерние пред-
приятия EagleBurgmann на всех континентах, 
в более чем 70 странах по праву имеют безу-
пречную репутацию на крупнейших рынках. 
Поэтому услуги и новейшие технологии, 

ТехДетали

Ассортимент продукции, выпускаемой EagleBurgmann   
KE, Bredan и EJS
Тканевые компенсаторы KE®. Используются в качестве 
гибких соединений воздуховодов и газоходов, вытяжных 
систем с целью компенсации теплового расширения, 
вибраций или нарушенной центровки. Компенсаторы KE® 
компенсируют перемещения одновременно в нескольких 
направлениях, почти не обладают реактивными 
силами, требуют немного места для установки, легко 
адаптируются к существующим физическим условиям, 
удобны в транспортировке и монтаже. 
Резиновые компенсаторы KE®. Представляют собой гибкие 
соединения, выполненные из естественных или синтетических 
эластомеров и тканей с металлическим армированием для 
обеспечения физического усиления. Такое решение, связанное 
с гибкостью материала, хорошо зарекомендовало себя при 
работе в условиях различных типов перемещений и требований 
промышленных установок и оборудования. Используются в 
системах подачи жидкостей, суспензий и газов под давлением, 
при нормальном атмосферном давлении или в вакууме в широком 
температурном диапазоне.
Металлические компенсаторы Bredan® и EJS®. Представлены 
широким ассортиментом от круглых и прямоугольных до 
компенсаторов сложной конфигурации, удовлетворяющих потребности заказчиков различных 
отраслей: энергетики, машиностроения, нефтедобывающей, нефтехимической, целлюлозно-
бумажной промышленности, а также поставщиков и производителей тяжелого промышленного 
оборудования (OEM).

Панорама
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Подготовила Ирина Годунова,
ts@tehsovet.ru

ТехРешение

Концепция Интеллектуальные Компенсаторы
• Мониторинг и контроль работы в критических условиях 
• Сигналы раннего оповещения о проблемах
• Для принятия необходимых мер во время, до остановки 
производства. 
• Aвтоматическая и электроннaя передачa данных непосредственно 
из компенсатора на мобильный телефон и на стационарный 
компьютер из любого уголка мира
Преимущества
• Возможность планирования отключения и бюджет 
• Нежелательных отключений можно избежать
• Нет чрезвычайных остановок
• Нет срочных заказов и дополнительных расходов 
• Обслуживание и ремонт планируется
• Наблюдение автоматизировано

ООО «Игл Бургманн»:

606524, РФ, г. Н. Новгород,  
ул. Железнодорожная, 1, д. 45; 
тел. (831) 61-30-077.

EagleBurgmann –  
Expansion Joints Solutions

6600, Denmark, Park Alle 34; 
тел. 0045 76 96 41 59;  
факс 0045 75 36 15 32; 
e-mail: vip@ke-burgmann.dk 
Г-жа Виктория Петерсен (английский, 
русский)

www.eagleburgmann-ej.com

 Панорама

предлагаемые нами, всемирно известны и 
проверены многими компаниями-лидерами 
своих отраслей.

Кроме того, если русский заказчик 
начнет сотрудничество с нами, то он сможет 
пользоваться услугами сервисных центров 
всего мира. 

– Ваши сервис-услуги также выгодно 
отличаются от того, что предлагают другие 
компании…

– Совершенно верно. Как правило, 
услуги, предлагаемые параллельно с продук-
цией, – это только надзор по установке и ино-
гда монтаж продукта на месте. EagleBurgmann 
предлагает намного более широкий спектр 
услуг: 

• анализ по снижению затрат и сокра-
щению продолжительности простоев;

•  и н т е л л е к т у а л ь н о е  3 D -
проектирование, направленное на максими-
зацию общего срока службы оборудования;

• скорая техническая помощь в чрез-
вычайных ситуациях;

• итоговый контроль, проводимый 
силами опытных инженеров по ремонту и 
техническому обслуживанию;

• экологические решения;
• стандартизацию и испытания под 

конкретные случаи применения;
• послепродажное обслуживание, 

включая монтаж, ввод в эксплуатацию, ре-
монт и анализ причин неисправностей;

• семинары и тренинги по использова-
нию техники уплотнений;

• и, наконец, объекты «под ключ», 
потому что в сотрудничестве с местными 
компаниями мы можем предоставить все 
строительные работы на месте.

– Означает ли это то, что вы являетесь 
разрешителем всех проблем?

– Может и не всех… Но на 100% то, 
что мы здесь для решения проблем наших 
клиентов с компенсаторами.

– Расскажите, пожалуйста, о политике 
партнерства EagleBurgmann. Она ведь также 
отличается от программ взаимоотношений с 
заказчиками у других компаний?

– Да, на наш взгляд, это большое от-
личие, в своем роде know-how в бизнесе. Мы 
новое явление на рынке России и стремимся 

адаптироваться к самым специфическим 
требованиям. Поэтому наша политика 
партнерства такая же гибкая, как наша про-
дукция. Мы предлагаем самые разные формы 
сотрудничества, в т. ч. создание совместной 
инновационной команды с клиентaми, озна-
комления с нашими проектами по всему миру. 
Мы можем объединить их в сеть с другими 
аналогичными компаниями в Азии, Америке 
или Европе.

Кроме того, мы готовы предложить 
в лизинг нашу продукцию. Если текущие 
инвестиционные планы ограничены, мы 
сможем принимать просроченные платежи 
за наши проекты на конкурентоспособной 
основе. Наши клиенты будут уверены, что 
они платят только часть затрат, непосред-
ственно за эксплуатацию продукта, и не 
более того.

– У Вас уже есть партнер для выхода на 
наш рынок?

– Да, есть, EagleBurgmann Russia, 
дочернее предприятие, расположенное в  
г. Н.Новгороде, ответственное за реализацию 
компенсаторов и за реализацию/сервиc меха-
нических уплотнений. Но мы не намерены на 
этом останавливаться, а планируем укреплять 
нашу позицию на российском рынке. Так что, 
в настоящее время мы ищем партнеров по 
всей стране. А со своей стороны предлагаем 
всем нашим заказчикам и партнерам только 
лучшее: 120-летний опыт в области уплотни-
тельной техники и экспертную работу наших 
специалистов. 

EagleBurgmann КЕ Дания. 
Мир высокотехнологичных 
материалов и решений

ТехДосье

EagleBurgmann Дания
• Основана в 1963 г.
• Входит в состав Freudenberg Group – 
международной группы компаний, имеющей 
14 бизнес-направлений на различных рынках 
и в разных отраслях.
• Занимается проектированием, разработкой, 
производством и обслуживанием тканевых, 
металлических и резиновых компенсаторов.
• Насчитывает более 5500 сотрудников.
• Имеет 60 филиалов и 250 сервисно-
эксплуатационных центров во всем мире.
• Является членом следующих 
профессиональных ассоциаций: 
Европейская ассоциация по уплотнениям, 
ESA (40 членов, представляющих 
85% европейских производителей 
уплотнителей для гидравлических систем); 
Ассоциация по уплотнениям жидких 
сред, FSA (международная торговая 
организация, где представлено более 85% 
североамериканских производителей 
уплотнителей для гидравлических систем); 
Euro-Qualilex (Cоюз производителей 
металлических компенсаторов и 
шлангов); Ассоциация производителей 
компенсаторов, EJMA (международное 
объединение производителей металлических 
компенсаторов, которое занимается 
разработкой стандартов для данной отрасли; 
компания EagleBurgmann имеет своих 
представителей, как в техническом, так и в 
руководящем комитетах).
• Стандарты качества и сертификации: 
n директива ЕС по оборудованию высокого 

давления (PED) 97/23/CE);
n ASME (АОИМ), раздел VIII, часть 1, 

сертификат на производство сосудов 
высокого давления без огневого 
подвода теплоты U2;

n производитель, рекомендуемый 
UOP (ведущим международным 
поставщиком и лицензиаром в 
нефтяной, нефтехимической и газовой 
промышленности);

n международный стандарт ISO 9001:2008 
от бюро Ver i tas;

n сертификаты экологической 
безопасности, охраны здоровья и 
безопасности труда согласно стандартам 
ISO 14 001:2004 и OHSAS 8001:2007.

География использования продукции EagleBurgmann 
КЕ
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Компания «Сименс» подвела итоги 
региональных этапов VI Всероссийского 
конкурса научно-инновационных проектов 
для старшеклассников «Технологии для мо-
дернизации России». В этом году в адрес 
Оргкомитета поступило более 500 заявок из 
разных уголков страны. По итогам отбора 
эксперты отметили по пять лучших проектов 
на всех региональных этапах. Определились 
победители региональных финалов по Феде-
ральным округам. 

ДФО – Анжелика Павлова с проектом 
«Растительные краски из местного натураль-
ного сырья». 

СФО – Михаил Садыков и Максим 
Шальнов с проектом «Повышение эффек-
тивности использования снега и вторичных 
продуктов ТБО в отдельном промышленном 
городе». 

Иван БадьинНикита Мязин Александр ДумчиковМихаил Садыков и Максим Шальнов Павел ДеревянкинАнжелика Павлова

Призеры ЦФО

Siemens открывает потенциал российской модернизации 
ЮФО – Никита Мязин с проектом 

«Электронный корректор осанки инноваци-
онного типа». 

СЗФО – Павел Деревянкин с проектом 
«Исследование электрооптических явлений в 
проводниковых и полупроводниковых струк-
турах при естественных температурах». 

ПФО – Александр Думчиков с проек-
том «Умная дорога»: система кодирования с 
помощью наносимого на дорожное полотно 
линейного штрих-кода. 

УрФО – Иван Бадьин с проектом 
«Торфяные пожары: эффективные способы 
ликвидации». 

ЦФО – Алексей Михеев с проектом 
«Метод беспроводной передачи энергии при 
совмещении СВЧ и трансформатора Тесла».

Все конкурсанты, занявшие призовые 
места, получили денежные вознаграждения 

и удостоены членства в Клубе выпускников 
Всероссийского конкурса «Сименс» – Клубе 
Alumni. 

Подробнее: о компании Siemens  
на www.siemens.com,  

о конкурсе на www.science-award.siemens.ru

Строительство цеха гальванических покрытий
В г. Комсомольске-на-Амуре на заводе ОАО «Компания «Сухой» начато строительство цеха 

гальванических покрытий. Проектная стоимость объекта составляет 3,665 млрд руб. В цехе общей 
площадью 16,2 тыс.м2 разместятся автоматические линии с компьютерным контролем техно-
логических параметров, что позволит максимально повысить качество покрытий. Программ-
ное управление энергопотреблением позволит ежегодно экономить до 30% энергоресурсов, 
снизить водопотребление более чем в 36 раз, уменьшить уровень выброса вредных веществ в 
окружающую среду. Автоматизация гальванического производства предполагает исключить 
участие человека в особо опасных технологических операциях.
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       Новости компаний Британский интерес 
к машиностроительному Уралу 

Британская Ассоциация производствен-
ных технологий (МТА) высказала заинте-
ресованность в создании на Среднем Урале 
Центра модернизации оборудования. МТА 
объединяет более трехсот станкострои-
тельных и инструментальных компаний 
Великобритании. По заказу Ассоциации и 
при поддержке МиВЭС, областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
было проведено исследование потреб-
ности машиностроительных предприятий 
Среднего Урала в модернизации станочного 
оборудования. 

В опросе участвовали руководители и 
специалисты 34 заводов. Для подавляющего 
большинства тема модернизации актуальна. 
В среднем по области планируется обновлять 
до 100 единиц станочного оборудования еже-
годно. Почти половина компаний обратится 
для этого к сторонним организациям. Но на 
уральских заводах не достает информации о 
предложениях и возможностях зарубежных 
партнеров. Вместе с тем, в частности, британ-
ская МТА предлагает не только технологии 
диагностики, восстановления и модерни-
зации оборудования, но и гибкие схемы 
взаиморасчетов. 

Министр международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской 
области Александр Харлов  отметил на 
презентации результатов исследования 
проекты в сфере станкостроения, которые 
реализуются с зарубежными компаниями. 
В 2011 г. машиностроительные предприятия 
Среднего Урала приобрели высокотехно-
логичное оборудование на сумму более $1 
млрд. Основные поставщики – Германия 
и Япония. Г. Харлов пригласил британ-
ские компании активнее участвовать в 
процессах модернизации уральской про-
мышленности. 

Российское представительство МТА в 
Екатеринбурге: тел. (343) 269-47-33.

Вниманию специалистов по продвижению!
Приглашаем воспользоваться возможностью для самостоятельного 

размещения на сайте www.tehsovet.ru коммерческих объявлений и пресс-
релизов Вашей компании.

www.tehsovet.ru 100 % практики! 
Вниманию руководителей и специалистов!

На сайте вы всегда найдете статьи экспертов и прак-
тиков по эффективным технологиям, прогрессивному обо-
рудованию для реального сектора экономики. 

Многие зарубежные и отечественные разработки могут 
долгое время не утратить своей актуальности – посмотрите 
в архиве публикаций.

Обратите внимание на новый раздел сайта: «Иннова-
торы: компании и люди».

Запросом с сайта вы всегда можете оформить подписку 
на журнал «ТехСовет®».

Вниманию специалистов по маркетингу  
и выставочной деятельности!

В выставочном сезоне 2012 года редакцией заключены договоры 
со всеми ведущими организаторами выставок в России и СНГ.   

На сайте наиболее полный и актуальный календарь промышленных 
выставок на 2012 год. 

www.tehsovet.ru

Размещение на коммерческой основе баннерных ссылок на сайт вашей компании. 
Новый эксклюзивный информационный блок: «ТехСовет®» представляет торговую марку! 

Энергозатратам – нет
На ОАО «Северский трубный завод» (г. Екатеринбург) началось 

внедрение голландского проекта по снижению энергозатрат. Проект на-
правлен на активизацию практических действий и расширение набора 
инструментов государственной политики энергосбережения, способных 
обеспечить к 2020 г снижение энергоемкости валового регионального 
продукта Свердловской области не менее чем на 40 % по отношению к уровню 2007 г. 

В Пулково появится технопарк
В г. С.-Петербурге недалеко от аэропорта «Пулково» 

будет создан технико-сервисный парк (TSP) Pulkovo Stars. 
Оператор проекта, компания «Пулковские звезды», счи-
тает, что технопарк будет предназначен для размещения 
многопрофильных корпоративных центров промышлен-
ных компаний. По плану технопарк разместится на тер-
ритории в 25,2 га. Зона TSP будет разбита на 14 участков 
площадью 0,7 – 2,6 гектара. На каждом из участков расположатся центры, которые смогут 
одновременно служить круглогодичной выставочной площадкой для реализуемых товаров, 
сервисным центром, офисом и складом запчастей. Объекты на участках резиденты должны 
будут строить самостоятельно. Стоимость проекта оценивается в $200 млн. 

«Урал» с «Евро-4»
Автомобильный завод «Урал» приступил 

к конвейерной сборке опытно-промышленной 
партии автомобилей «Урал» с двигателем, соот-
ветствующим уровню требований IV экологиче-
ского класса. Автозавод подготовил конструк-
цию автомобилей и процесс их производства 
к замене силовых установок класса «Евро-3» 
(двигатели ЯМЗ-236НЕ2) на новое поколение 
рядных двигателей класса «Евро-4» (двигатели 
ЯМЗ-536, ЯМЗ-651). Первые два автомобиля 
«Урал-4320» опытно-промышленной партии с 
колесной формулой 6х6 в исполнении «шасси под специальные надстройки» укомплектованы 

рядным шестицилиндровым двигателем ЯМЗ-53622 класса 
«Евро-4» (мощность 240 л.с., рабочий объем 6,7 л), а также 
коробкой передач ЯМЗ-0905. Всего до конца 2012 г. автоза-
вод «Урал» соберет 310 грузовых автомобилей с двигателем 
«Евро-4» различного назначения. Полностью на производство 
для российского рынка автомобилей IV экологического класса 
автозавод «Урал» перейдет с 2013 г. 

ТехДетали

С 2013 г в России начнут действовать новые 
нормы содержания вредных веществ в 
выхлопных газах – Технический регламент 
«О требованиях к выбросам автомобильной 
техникой, выпускаемой в обращение на 
территории РФ, вредных (загрязняющих) 
веществ» (Правила ЕЭК ООН №96-02, 49-
04В1, экологический класс IV). 
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Нефтепродуктопроводы будут развиваться
Минэнерго представило Правительству РФ Программу развития нефтепродуктопроводов. 

В ней заложены следующие принципы развития системы магистральных нефтепродуктопро-
водов: мониторинг фактической реализации планов 
нефтяных компаний по модернизации и строитель-
ству НПЗ; учет потребностей крупных центров по-
требления в нефтепродуктах (с разбивкой по типам 
продуктов, их качественным характеристикам, спо-
собу поставки, стоимости транспортировки, про-
гнозу потребления в будущем); учет экономической 
эффективности поставок как для производителей, 
так и для потребителей продукции; предоставление 
нефтяными компаниями гарантий по заполнению 
трубопроводов, в т. ч. на условии «качай или плати». 
Фактическая реализация нефтяными компаниями 

инвестиционных программ модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в соответ-
ствии с четырехсторонними Соглашениями, подписанными с ФАС России, Ростехнадзором, 
Росстандартом в июле 2011 г., позволит увеличить производство светлых нефтепродуктов в 
2015-2016 гг. на 58% к уровню 2011 г. Опережающими темпами будет расти производство ди-
зельного топлива (на 69%), что приведет к более чем двукратному превышению его объемов 
над потребностями внутреннего рынка. Начиная с 2016 г., будет производиться моторное то-
пливо, соответствующее V экологическому классу, что позволит транспортировать по системе 
нефтепродуктопроводов монопродукты с едиными качественными характеристиками.

Еще о магистральных нефтегазопроводах – стр. 28
 

Эх, дороги…
В России 1/3 взлетно-посадочных полос изношены. 63% аэродро-

мов в России имеют нормальное покрытие. Остальные – грунтовое. 
По словам главы Росавиации Александра Нерадько, 12% аэродромов с 
нормальным покрытием требуют реконструкции. Капитальный ремонт 
необходим 18% грунтовых полос. Он также отметил, что за прошедшие 
10 лет в России чинилась только 1/4 часть из всех взлетных полос. 

Чиновник подчеркнул, что в 2012 г. предусмо-
трено финансирование 44 объектов с объемом 
государственных средств в размере 42,5 млрд 
руб. Он также отметил, что в развитие аэро-
дромной сети необходимо инвестировать 65-70 
млрд ежегодно.

Большое закрытие космоса…
Правительство РФ приняло решение о 

закрытии 16 проектов по изучению Солнечной 
системы. Роскосмос 
исключил из косми-
ческой программы за-
пуски станций «Марс-
Нэт», «Меркурий-П», 
«Венера-Д», «Спектр-
РГМ» и «Спектр-
УФМ». Самым амби-
циозным из закрытых 
проектов был проект «Марс-Нэт», в рамках 
которого в 2016 г. на поверхность планеты 
планировалось высадить 4 станции, которые 
должны были наблюдать за сейсмической 
активностью.

… и «Роснано»
Глава  «Роснано» 

Анатолий Чубайс принял 
решение о закрытии 13 
инвестиционных проектов. 
Закрываемые проекты 
прошли согласования, но 
не получили финансиро-
вания из-за невыполнения 
соинвесторами своих обязательств. По оцен-
кам экспертов, на эти проекты «Роснано» 
должно было направить ~18 млрд руб. 

ТехДетали

Пакет финансируемых инновационных 
проектов «Роснано» сейчас составляет 
144 проекта на общую стоимость 567 млрд 
руб. Половину этой суммы по условиям 
сотрудничества «Роснано» взяло на себя.

ТехИнфо

Министерство обороны РФ год назад заявило 
о необходимости реконструкции аэродромной 
сети ВВС.

Панорама

       Большие проекты

       Инновации

Инновации придут в ЖКХ
ОАО «Ренова» создает центр по инноваци-

онной модернизации ЖКХ. Одной из его клю-
чевых функций станет принятие решений о 
поддержке в реализации 
разработок, перспектив-
ных с точки зрения ком-
мерческого применения 
для решения актуаль-
ных производственно-
технологических задач 
в сфере ЖКХ. Центр 
будет формировать свои 
проектные предложения 
на основе анализа суще-
ствующего российского и зарубежного опыта, 
доступных научно-исследовательских работ 
и лучших отраслевых практик. Как заявил 
руководитель Научно-технического центра 
Владимир Перфильев, на модернизацию ЖКХ 
в 2012 г. будет направлено порядка 3 млрд руб. 
При этом приоритетной темой исследований 
в 2012 г. станет модернизация систем водо-
снабжения и водоотведения.

 

Что пугает западного инвестора?
Финские инноваторы назвали несколько препятствий, тормозящих совместный бизнес с 

Россией. По словам западных коллег, сегодня Россия представляет собой страну потерянных 
возможностей в области коммерциализации изобретений. По их мнению, озвученному в ходе 
круглого стола «Инновации есть. Инвестиции будут?», прошедшего в рамках Петербургского 

промышленного конгресса, причины этого, прежде всего, кроют-
ся в российской таможне, которая препятствует международному 
бизнесу, а также в защите интеллектуальной собственности, 
которую редко кто в России сегодня воспринимает в качестве 
вложения в бизнес. Однако западные потенциальные инвесторы 
не спешат инвестировать в незащищенные стартапы. «Увы, сама 
технология не стоит ровным счетом ничего, пока она не защищена 
на европейском рынке», – цитирует финских коллег глава пред-
ставительства Лаппеенранты в г. С.-Петербурге Игорь Куприенко. 
Вызывает удивление у финских коллег также непонимание со 
стороны начинающих инноваторов: кому предназначено их изо-

бретение, и чего хочет потенциальный клиент.
Омрачающим фактором является и негативный российский имидж, созданный на 

международном рынке. «Мы вывозили несколько компаний в Хельсинки, однако когда 
потенциальный инвестор узнал, что мы привезли инноваторов из С.-Петербурга, они мо-
ментально сказали нам «до свидания»», – рассказывает Игорь Куприенко. – Кроме того, на 
международный рынок необходимо выходить, уже создав компанию. Если вас спросят, куда 
обращаться в случае возникновения проблем с вашей продукцией, и вы скажете «обращайтесь 
к нам в Томск», то вас не поймут». 
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       Новые производства

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.

КРУЭ от Hyundai
В Приморском крае (г. Артем) завершилось возведение фундамента основного произ-

водственного корпуса первого в России завода по выпуску высоковольтного энергетического 
оборудования Hyundai Heavy Industries. На заводе будут 
производиться современные комплектные распреде-
лительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), 
необходимые для проведения технического перевооруже-
ния энергетических предприятий России. Запуск завода 
намечен на конец августа 2012 г. и приурочен к началу 
Саммита АТЭС-2012. Стоимость проекта оценивается 
в 1 млрд руб.

«Ветряки» Диксона
Проект создания ветровых электростанций в пос. 

Диксон представил на Красноярском экономическом 
форуме директор железногорского предприятия «Си-
нильга» Александр Илющенко. Как заявил г. Илью-
шенко, немецкие ветряки могут позволить снизить 
тарифы на электроэнергию на Таймыре с 18,5 до 2-3 
руб/кВт. Реализация проекта обеспечит заказами и 
региональные предприятия. Существует договорен-
ность с немецкой компанией о том, что некоторые 
комплектующие станции (лопасти и башни) можно 
производить в крае. 

Гидрооборудование полного цикла
АО «Уральский инжиниринговый центр» планирует создать в Челябинской области произ-

водство гидроцилиндров для металлургии, машиностроения и 
других отраслей промышленности. На новой площадке будет 
базироваться полный цикл производства: от разработки 
идеи до ввода оборудования в эксплуатацию и дальнейшего 
сервисного обслуживания. Стоимость реализации проекта 
– ~250 млн руб. Новый завод по производству гидрообору-
дования должен заработать в конце 2012 – начале 2013 г.

Трансформаторы 
в Екатеринбурге…

Группа «СвердловЭлектро» запустила 
производство измерительных трансформаторов. 
Мощность цеха – 8 тыс. трансформаторов в 
месяц. Первые трансформаторы компании 
направлены в «МРСК Северного Кавказа».

…и в Воронеже
В г. Воронеже открыт трансформаторный 

завод компании Siemens (Германия). Завод 
общей площадью > 16,530 тыс. м2 будет про-
изводить силовые трансформаторы класса 
напряжения до 220 кВ, а также тяговые 
трансформаторы для локомотивов и поездов. 
Реализация продукции будет осуществляться 
на территории России и стран СНГ. Общий 
объем инвестиций в завод составил i50 млн 
при создании >400 рабочих мест. В июле 
2012 г. завод начнет также выпускать тяговые 
трансформаторы для нужд железнодорожного 
машиностроения.

       Новое оборудование

Переносные трубогибы RIDGID
Компания RIDGID – производитель профессионального инструмен-

та для монтажа и эксплуатации трубопроводов, представила российским 
специалистам универсальные переносные трубогибы с откидывающейся 
верхней пластиной. «Мы выводим на рынок сразу 4 модели трубогибов, 
– говорит инженер по продажам компании RIDGID Антон Милюш-
кин. – Это две ручные модели: HB382 и HB383 и две электрические: 
HB382Е и HB383Е». Универсальные трубогибы предназначены для 
прецизионной холодной гибки стандартных водо- и газопроводных труб ∅ до 3”. Новинки под-
ходят для гибки на рабочем месте, а также применяются для механизированных строительных 
работ, изготовления котлоагрегатов и общего промышленного применения. 

 

Обработка фасонных поверхностей методом точения
Фасонные отверстия и наружные поверхности в деталях сложной формы теперь возможно об-

рабатывать на горизонтально-фрезерных станках токарным способом. Впервые в России представлена 
обработка таких поверхностей с помощью функции Turning Cut методом точения. При этом время 
точения сокращается в несколько раз, уменьшаются затраты на инструмент, появляется возмож-
ность обработки поверхностей и канавок с высокой точностью (в т. ч. и для герметичных соеди-
нений), сложных контуров и несбалансированных заготовок. С помощью функции Turning Cut 
резание на ОЦ осуществляется путем синхронизации движения осей подачи Х и Y и угла поворота 

шпинделя. Положение режущей кромки токарного резца контролируется 
таким образом, чтобы она располагалась перпендикулярно поверхности 
заготовки. Точение выполняется за счет круговой интерполяции по трем 
линейным осям и синхронной ориентации шпинделя. Внедрено ноу-хау 
специалистами «Пумори-инжиниринг инвест» и OKUMA Europe GmbH. 
Презентация новинки прошла на горизонтально-фрезерном станке МА-

600НВ компании OKUMA, установленном на ЗАО «Курганспецарматура».

Беспилотник для Вьетнама
Компания «Иркут Инжиниринг» начала 

строительство беспилотного самолета для Вьет-
нама. По условиям контракта с Вьетнамской 
аэрокосмической ассоциацией, легкий бес-
пилотник должен запускаться с катапульты и 
находиться в полете ≥ 16 час. После заверше-
ния разработки российская компания должна 
помочь организовать 
производство беспилот-
ников во Вьетнаме. Как 
заявил ген. директор 
«Иркут Инжиниринг» 
Юрий Малов, российские беспилотники будут 
использоваться в гражданских целях, но эти 
технологии могут стать и военными. Стои-
мость контракта оценивается в $10 млн.
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Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

По материалам  
www.dalgakiran.su; //chkz.ru

Пневмоаудит промышленного 
предприятия
Пневмоаудит – это комплекс мероприятий, направленных на повышение 
эффективности работы предприятия, снижение расходов на электроэнер-
гию, увеличение срока службы пневмосистемы, повышение надежности 
пневмосистемы. Как показывает практика, его проведение позволяет 
снизить затраты промышленного предприятия на генерацию и транспор-
тировку сжатого воздуха.

Необходимость
Сегодня российские промышленные 

предприятия можно условно разделить на две 
группы: 1) современные производственные 
предприятия, построенные с учетом теку-
щих тенденций в энергетической отрасли, с 
использованием энергосберегающих техно-
логий; 2) предприятия, построенные в эпоху 
СССР, с учетом загруженности производства 
на тот момент, работающие на морально и 
технически устаревшем оборудовании.

По первой группе производственных 
предприятий все достаточно ясно: пред-
приятие только что построено, известны 
все расходы энергоносителей, компрес-
сорная станция спроектирована с учетом 
текущей загруженности завода с примене-
нием энергосберегающих технологий.

Вторая группа производственных 
предприятий имеет ряд трудностей в при-
менении решений по снижению затрат на 
производство и транспортировку сжатого 
воздуха. Основные трудности заключаются 
в том, что компрессорная станция для та-
кого предприятия проектировалась много 
лет назад и, соответственно, все данные 
по потреблению сжатого воздуха устарели. 
Таким образом, имеется полное несоответ-
ствие между генерацией и потреблением 
сжатого воздуха. Очень часто, для того 
чтобы получать небольшое количество 
сжатого воздуха, приходится запускать 
компрессор большой мощности, что не-
рационально и экономически невыгодно. 
Система снабжения сжатым воздухом на 
таких предприятиях, как правило, име-
ет сложную и разветвленную структуру 
воздухопроводов с большими утечками. 
Компрессорное оборудование морально 
устарело и, в силу своей долгосрочной 
эксплуатации, имеет большие потери при 
производстве сжатого воздуха. Кроме тех-
нических трудностей существует проблема 
выявления точного потребления сжатого 
воздуха на производстве, поскольку часто 
возникает ситуация, когда паспорта на 
оборудование утеряны. 

Для того чтобы предпринять ком-
плекс мер, направленный на повышение 
эффективности работы системы воздухос-

набжения (например, децентрализация), 
необходимо видеть реальную картину 
потребления сжатого воздуха.

Для выявления реального потребле-
ния сжатого воздуха и характера оптими-
зации архитектуры сети воздухопроводов, 
а также для того, чтобы получать необхо-
димое качество сжатого воздуха, требует-
ся проведение пневмоаудита.

Виды
Существует несколько видов пнев-

моаудита.
1) Предпусковой пневмоаудит про-

водится при строительстве нового произ-
водства и позволяет определить правиль-
ность подбора оборудования с учетом 
энергосберегающих технологий.

2) Реконструкционный пневмоаудит 
проводится при реконструкции существу-
ющего промышленного предприятия, по-
зволяет разработать план реконструкции 
системы воздухоснабжения предприятия, 
подобрать необходимое компрессорное 
оборудование для достижения макси-
мальной эффективности его работы. 

Этапы
1. Предварительный анализ. Обсле-

дование существующей системы возду-
хоснабжения предприятия – определение 
типов потребителей сжатого воздуха, 
требование к качеству воздуха и т.д.

2 .  Замеры расхода сжатого воз-
духа потребителями – регистрация по-
казателей потребления сжатого воздуха 
в различных точках системы с целью 
углубленного анализа пневмосистемы и 
выявления проблемных участков.

3. Анализ результатов измерения – 
выявление проблемных участков и реше-
ния по их устранению, определение опти-
мального варианта воздухоснабжения.

4. Подбор оборудования – выбор 
количества, мощности, взаимного место-
положения и режима работы источников 
сжатого воздуха на основе результатов 
анализа.

5. Объемно-планировочное решение 
линии производства и подготовки сжатого 
воздуха.

6. Технико-экономический анализ, 
который позволяет дать оценку модерни-
зации или реконструкции пневмосистемы 
предприятия на основе объективных 
технико-экономических показателей по-
ставляемого оборудования.

Результаты
Проведение пневмоаудита позво-

ляет
•  выявить реальное потребление 

сжатого воздуха в каждой заявленной 
точке на предприятии;

• построить реальный график по-
требления сжатого воздуха по часам;

• найти утечки в пневматической 
сети для проведения дальнейшего ре-
монта;

•  о п р е д е л и т ь  н е о б х о д и м о е  д л я 
основного оборудования качество сжа-
того воздуха;

•  подобрать  оборудование,  ра-
ботающее с минимальными затратами 
электроэнергии;

• произвести качественный подбор 
оборудования с уменьшением затрат на 
его приобретение.

Таким образом,  пневмоаудит яв-
ляется оптимальным инструментом для 
снижения затрат промышленного пред-
приятия на генерацию и транспортировку 
сжатого воздуха, увеличения надежности 
и срока службы систем снабжения сжатым 
воздухом.

Оборудование / Энергетика
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Особенности конструкции 
дозировочных насосов
Дозировочные насосы нашли широкое применение в различных отраслях 
промышленности. Требования, предъявляемые к данному оборудованию, 
варьируются в зависимости от области его применения, что в свою очередь 
привело к появлению различных конструктивных решений дозировочного 
оборудования. В данной статье мы ограничимся рассмотрением одного из 
наиболее распространенных типов дозировочных насосов – мембранных 
дозировочных насосов.

Конструкция проточной 
части
Данные типы насосов используются 

для дозирования жидкостей с вязкостью 
≤ 3000 мПа*с. Их производительность ва-
рьируется от 0,002 л/час до 1000-2000 л/час 
на одну дозирующую головку (существуют 
многоголовочные насосные агрегаты, 
позволяющие получить большую произ-
водительность). Для того чтобы сузить 
область рассмотрения, возьмем диапазон 
производительности насосов от 2 мл/час 
(0,002 л/час) до 1000 л/час и давление до 
10 бар.

Проточная часть мембранных до-
зировочных насо-
сов у большинства 
п р о и з в о д и т е л е й 
мало отличается 
по конструкции. 
Она представляет 
собой замкнутый 
объем (камеру), от-
деленный от при-
вода герметичной 
мембраной (как 
правило, покрытой 
тефлоном и арми-
рованной) и си-
стему клапанов на 
входе и выходе из камеры (рис .1). На входе 
и выходе могут устанавливаться один или 
два шариковых или тарельчатых клапана. 
В зависимости от задач, стоящих перед на-
сосом, они могут быть подпружиненными 
или опускаться под собственным весом. 
Кроме силы тяжести на шарики клапана 
также действует перепад давления, который 
создается при работе насоса (рис. 2).

Также в проточной части насоса мо-
жет быть предусмотрен воздушный кла-
пан для выпуска воздуха в момент запуска 
насоса (для облегчения заливки) и при 
завоздушивании дозирующей головки.

У насосов, работающих в ответ-
ственных областях, могут устанавливать-
ся дополнительные мембраны, которые 
вступают в работу при разрыве основной 
мембраны, и датчики разрыва мембраны, 
которые оповещают обслуживающий пер-
сонал о разрыве.

В целом, данная конструкция про-
точной части обеспечивает герметичность 
дозирующей головки и препятствует по-
паданию перекачиваемой жидкости в окру-
жающую среду или подсасыванию воздуха 
в дозировочную систему.

Управление насосами
Управление насосами, как правило, 

также отвечает общепринятым стандартам. 
Существует возможность ручного управле-
ния с помощью ручки (кнопок на панели 
управления), импульсное управление (на-
пример, от расходомера) и управление по 
токовому сигналу 4-20 мА в различных 
комбинациях (0-20, 20-0, 4-20, 20-4 мА). 
У наиболее передовых производителей 
существует возможность установки в на-
сос шины связи для обмена данными по 
протоколам Profibus либо Genibus. Сам 
процесс дозирования обеспечивается или 

чисто механически (в случае асинхронно-
го двигателя с червячным приводом), или 
с помощью электронных контроллеров 
различной степени сложности (электро-
магнитные насосы и насосы с шаговым 
двигателем). Следует отметить, что в случае 
применения контроллера, управление на-
сосом существенно облегчается. Так, сегод-
ня уже существуют дозировочные насосы, 
у которых текущая производительность 
отображается непосредственно на дисплее 
в л/час или в мл/час.

Теория дозирования
Наиболее существенные отличия 

мембранных дозировочных насосов раз-
личных производителей лежат в области 
привода.

Здесь необходимо сказать несколько 
слов о теории дозирования.

Технологические процессы в боль-
шинстве случаев требуют стабильного 
снабжения такими химикатами, как кис-
лоты, щелочи, красители, ароматизаторы, 
коагулянты и т.п. Термин «стабильное» 
относится, строго говоря, к непрерывной, 
равномерной подаче таких веществ (наи-
более близкая аналогия, которая здесь 
напрашивается, – это «равномерно выте-
кающая вода из водопроводного крана»). 
Для техпроцессов, время реакции или про-
изводственного цикла которых составляет 
от нескольких минут до нескольких часов, 
секундные колебания в целом не создают 
существенной проблемы. Таким образом, 
вопрос о том, следует ли рассматривать 
процесс дозирования как стабильный или 
нестабильный, является, в сущности, вопро-
сом длительности цикла дозирования. Если 
в общем цикл дозирования занимает всего 
лишь несколько секунд, то отклонения про-
цесса дозирования в течение секунды были 
бы недопустимы. Однако если эти колеба-
ния оказываются очень кратковременными 
по сравнению со временем всего процесса 
дозирования и результаты соответствуют 
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Рис. 2. Неподпружиненный (а) и подпружиненный (б) 
шариковые клапаны

Рис. 3. Схема различных вариантов дозирования

Рис. 1. Мембранная до-
зирующая головка

а) б)
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Рис. 4. Принципиальная схема электромагнитного 
привода

Рис. 5. Принципиальная схема шагового привода

стабильному процессу дозирования, можно 
говорить о «квазистабильном» дозировании. 
Квазистабильное дозирование можно рас-
сматривать как стабильное в том случае, 
когда обеспечены условия, при которых в 
момент контрольного испытания подан-
ное дозирующим устройством количество 
вещества соответствует требуемому объему 
дозирования.

График работы насосов мембранного 
типа с асинхронным двигателем харак-
теризуется синусоидой (крайний правый 
график на рис. 3), а насосов с импульсным 
двигателем – прямоугольными импульсами 
(средний график на рис. 3). 

Принцип действия приводов
В данном диапазоне производитель-

ности и давления для мембранных дози-
ровочных насосов широко применяются 
следующие типы приводов: электромагнит-
ный (рис. 4), шаговый (рис. 5), асинхронный 
(или синхронный) и гидравлический или 
пневматический привод.

При использовании электромагнитно-
го привода мембрана дозировочного насоса 
приводится в движение электромагнитом, 
который при подаче напряжения на обмотки 
«выстреливает» шток, который упирается в 
мембрану. Возврат штока с мембраной осу-
ществляется с помощью пружины.

Данный тип приводов получил ши-
рокое распространение благодаря своей 
дешевизне и надежности. Некоторое время 
назад насосы с электромагнитным при-
водом были наиболее удобным вариантом 
при дозировании до 100 л/час и получили 
широкое распространение по всему миру 
и, в частности, в России.

Регулирование производительности 
насосов с данным приводом осуществляется, 
как правило, двумя способами: изменением 
частоты ходов и изменением длины хода. 
Благодаря использованию этих механизмов 
можно достичь требуемой производитель-
ности при приемлемом уровне пульсаций в 
случае, если требуемая производительность 
близка к максимальной производительности 
насоса. Некоторые сложности начинаются 
при уменьшении производительности. 
При этом вы вынуждены или увеличивать 
задержку между импульсами, что соответ-
ственно приводит к увеличению «мертвых 
зон» в потоке (в которые не попал реагент), 
или уменьшать длину хода штока, что при-
водит к уменьшению точности дозирования 
и увеличивает возможность загазовывания 
дозирующей головки насоса. Одной из осо-
бенностей данного типа привода является 
необходимость перекалибровки насоса при 
изменении производительности, противо-
давления или любого другого параметра си-
стемы. Такой тип привода также достаточно 
«жестко» относится к мембране насоса и ги-
дросистеме, т. к. в момент цикла нагнетания 
возникают ударные нагрузки на мембрану 
и трубопровод, что может приводить к по-

вреждению нагнетающей линии и вызывает 
ускоренный выход мембраны из строя.

Шаговый тип привода является одной 
из последних разработок в дозировочной 
технике. В данном приводе мембрана и шток 
жестко связаны с двигателем, и ход мембра-
ны контролируется двигателем в любой мо-
мент времени. Несмотря на то что стоимость 
насосов с таким приводом несколько выше 
стоимости насосов с электромагнитным 
приводом, это полностью оправдывается 
дополнительными возможностями, которые 
позволяет реализовать шаговый двигатель. 
У шагового двигателя существует возмож-
ность изменять скорость вращения в любой 
момент времени. Изменение производи-
тельности насоса осуществляется за счет 
изменения скорости вращения двигателя 
в цикле нагнетания. При этом длина хода 
мембраны и скорость всасывания остаются 
постоянными. Это дает возможность при 
уменьшении производительности насоса су-
щественно сужать зоны, в которые не попал 
реагент, гарантируя при этом высокую точ-
ность дозирования и снижать вероятность 
завоздушивания дозировочной головки.

Благодаря возможности изменения 
скорости вращения двигателя в широком 
диапазоне данный тип привода позволяет 
изменять подачу от 100% до 0,1% (диапазон 
регулирования 1:1000) при сохранении по-
стоянной высокой точности дозирования. 
При изменении значения подачи (напри-
мер, при управлении от расходомера) или 
изменении противодавления насос не тре-
бует перекалибровки и сохраняет точность 
на уровне 1%, автоматически компенсируя 
появившиеся отклонения.

К сожалению, насосы с таким типом 
привода недостаточно широко распростра-
нены на российском рынке, но, тем не ме-
нее, они начинают применяться все чаще в 
различных областях промышленности.

Такой привод получил широкое рас-
пространение как в России, так и за рубежом 
благодаря простоте конструкции и отсут-
ствию жестких требований к технологии 
изготовления насосов с данным типом 
привода. Зарубежные аналоги имеют более 
сложную конструкцию и могут в т.ч. быть 
мембранными. Основной принцип работы 
насоса, на котором построено движение 
плунжера или диафрагмы остается по-
стоянным. Редукторы обычных насосов-
дозаторов чаще всего сконструированы 

таким образом, что частота вращения 
электродвигателя привода через односту-
пенчатую червячную передачу снижается до 
оборотов, обеспечивающих требуемую ча-
стоту ходов, преобразуясь в осциллирующее 
движение. Осциллирующее, т.е. возвратно-
поступательное движение формируется с 
помощью эксцентрика. У таких насосов и у 
насосов с более низкой подачей в диапазоне 
до 1000 л/ч с эксцентриком контактирует 
подпружиненный толкатель, который в 
свою очередь приводит в движение плунжер 
или диафрагму. Для регулирования произво-
дительности насосы-дозаторы оснащаются 
подвижным упором, устанавливаемым в 
требуемое положение для ограничения 
величины обратного хода толкателя. Это 
позволяет плавно регулировать длину 
хода в диапазоне от 0 до 100%. Правда на 
практике количественное регулирование 
следует применять только при длине хода  
> 10%, т. к. при установке меньших значений 
подача начинает зависеть от противодавле-
ния. Привод с подпружиненным толкателем 
работает по синусоидальной характеристике 
лишь при 100%-ной длине хода, а при пони-
женной производительности его замедление 
или ускорение происходит почти мгновен-
но. В результате получаем почти импульс-
ный характер дозирования. Преимущество 
перед другими типами приводов состоит в 
невысокой стоимости конструкции и боль-
шей передаваемой мощности.

Частности
При изменении производительности 

для таких насосов также необходима кали-
бровка. Кроме того, для того чтобы полу-
чить возможность дистанционного управ-
ления данным типом насосов, необходимо 
применять дополнительное оборудование, 
например, частотные преобразователи или 
сервопривод.

Существует также более сложная 
модификация данного типа привода, а именно 
привод с изменяемой амплитудой. Гидрав-
лический и пневматический типы приводов 
дозировочных насосов не получили широко-
го распространения из-за функциональных 
ограничений.
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Нужна ли система коммерческого 
учета электроэнергии? 
Этот вопрос иногда задают руководители или владельцы промышленных 
предприятий. Но даже при внедрении системы остаются нерешенными 
определенные проблемы. Правильно ли направлены средства, и каким 
образом можно проверить окупаемость вложенных средств? Можно ли 
управлять расходами на электроэнергию не только через количество вы-
пущенной продукции? Вопросы сложные и однозначно ответить на них 
нельзя, но значительно помочь в их решении можно.

Шаг 1. Покупая ту или иную продукцию 
для применения на предприятии или в качестве 
комплектующих к выпускаемому изделию, мы 
всегда решаем задачу – где и как купить необ-
ходимое по более низкой цене? 

Электроэнергия – это обычный товар, у 
которого есть несколько поставщиков. И стои-
мость электроэнергии у разных поставщиков 
разная. Покупая электроэнергию у поставщика 
по регулируемому тарифу, как правило, никаких 
особых требований к системе учета и расчетов 
за электроэнергию не предъявляется. Но чтобы 
покупать электроэнергию у независимого по-
ставщика по нерегулируемому тарифу, необхо-
дима установка системы коммерческого учета 
электроэнергии. Для покупки электроэнергии 
на энергорынке необходимо установить систему 
коммерческого учета электроэнергии, с опреде-
лением почасовой стоимости электроэнергии.

Вывод 1. Для того чтобы использовать воз-
можность выбора поставщика электроэнергии, 
необходимо установить систему коммерческого 
учета электроэнергии. Цена шага – снижение 
стоимости электроэнергии на 5-15%.

Шаг 2. Оплата за электроэнергию состоит 
из трех частей: оплата за активную потреблен-
ную, за реактивную потребленную, за реак-
тивную генерируемую энергии. Последние две 
составляющие энергии определяют «качество» 
потребления. При наложении составляющих 
энергии появляется возможность достаточно 
быстро «освободиться» от оплаты за реактивную 
энергию и определиться с необходимостью ком-
пенсирующих устройств.

Вывод 2. Для снижения оплаты за ре-
активную энергию необходимо установить 
систему коммерческого учета электроэнергии, 
работающей с любым типом многофункцио-
нальных счетчиков электроэнергии и умеющей 
«находить» реактивную энергию (рис. 1). Цена 
шага – снижение стоимости электроэнергии 
на 2-5%.

Шаг 3. При покупке электроэнергии по 
регулируемому и нерегулируемому тарифам 
можно рассчитываться за нее разными спосо-
бами, в зависимости от выбранного способа 
учета. Первый способ – учет по одноставоч-
ному тарифу, когда стоимость электроэнергии 
одинакова в течение суток. Второй способ учета 
– одноставочный дифференцированный по зо-

нам суток, это когда стоимость электроэнергии 
существенно отличается в разное время суток. 
Как воспользоваться этой возможностью пла-
тить разными способами?

Вывод 3. Для получения возможности 
производить расчеты за электроэнергию по та-
рифам, дифференцированным по зонам суток, 
необходимо установить систему коммерческого 
учета электроэнергии, позволяющей это де-
лать. Одновременно можно и решить проблему 
оплаты за электроэнергию, используемую для 
электрообогрева или водоподготовки. Цена 
шага – снижение стоимости электроэнергии 
на 4-30%.

Шаг 4. При использовании электроэнер-
гии в промышленном производстве есть потери 
электроэнергии, природу которых определить 
сложно. Это некоммерческие потери электроэ-
нергии. В таких потерях велика доля т. н. «челове-
ческого фактора»: «не вовремя включил/выклю-
чил», «забыл», «не подумал», «не мое, да и ладно». 
Как косвенно проверить работу производства в 
вечернюю и ночную смены, в выходные дни? 
Любое производство – это сложный техноло-
гический процесс. А сложный технологический 
процесс предполагает разную электрическую 
мощность оборудования в различные моменты 
его работы. Если есть возможность посмотреть 
получасовые значения электрической мощно-
сти на коммерческих присоединениях, можно 
сделать далеко идущие выводы о способности 
персонала поддерживать технологическую и 
исполнительскую дисциплину.

Вывод 4. Для повышения технологической 
дисциплины и исполнительской ответственно-
сти персонала при ведении производства, для 
проверки любых мероприятий по повышению 
энергоэффективности оборудования необхо-
димо установить систему коммерческого учета 
электроэнергии. Цена шага оценке не подлежит, 
т. к. резерв неисчерпаемый.

Шаг 5. Современная система коммер-
ческого учета электроэнергии должна уметь 
не только учитывать энергию. Ведь в ее осно-
ве лежат многофункциональные счетчики 
электроэнергии, которые позволяют выполнять 
измерение многих электрических величин и 
хранить в своей собственной памяти как нор-
мальные значения величин, так и их отклонения. 
Последнее поколение многофункциональных 

счетчиков электроэнергии – это компьютер с 
большим объемом памяти и разнообразными 
видами коммуникации.

Вывод 5. Система коммерческого учета 
электроэнергии должна быть проста и понятна. 
И состоять она должна из многофункциональных 
счетчиков электроэнергии, средства связи, пер-
сонального компьютера и программы, которая 
и реализует коммерческий учет электроэнергии. 
Самые главные элементы выбора – это счетчики 
и программа. Выбор счетчика – это всегда «таин-
ство» технических специалистов, а вот с програм-
мой проще – лучше выбрать ту, которая работает 
с любым счетчиком. Если программа «закрыта» 
торговой маркой, патентами, зарегистрирован-
ными авторскими правами, сертифицирована 
как программа, выпускается серийно, продается 
легитимно и работает на многих предприятиях – 
это правильный выбор. Цена шага – снижение 
стоимости электроэнергии на 0-50%.

Установка систем сбора коммерческих 
данных с многофункциональных счетчиков 
электроэнергии (так называют системы ком-
мерческого учета электроэнергии во всем мире) 
– процесс неизбежный. Стоимость электро-
энергии растет, потребность в качественной 
электроэнергии также растет. Современное ком-
пьютеризированное технологическое оборудова-
ние требует качественного электроснабжения. 
Коммерческие отношения с энергоснабжающей 
организацией требуют постоянного контроля 
как своих обязательств, так и обязательств по-
ставщика электроэнергии (не надо забывать, 
что поставщик электроэнергии – это обычная 
коммерческая структура, созданная для получе-
ния прибыли). Наличия системы коммерческого 
учета электроэнергии также требуют «Правила 
пользования электроэнергией». Все эти задачи 
решает установка современной системы ком-
мерческого учета электроэнергии. Только необ-
ходимо помнить, что любая система – это всего 
лишь инструмент эффективного управления 
энергопотреблением. Хороший и качественный 
инструмент в умелых руках.

Энергетика / Технологии

Рис. 1. АСКУЭ промышленного предприятия
Источник: www.masters.donntu.edu.ua
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Рубрика / Подрубрика

ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ

î ò ê ð û ò î å à ê ö è î í å ð í î å î á ù å ñ ò â î

ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

• ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî
èñïîëüçîâàòü ôèíàíñîâûå
ðåñóðñû;

ÏÐÈÖÅÏ-ØÀÑÑÈ, ìîäåëü 8469
ÄËß ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÇÄÀÍÈÉ È ÑÏÅÖÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Äâóõîñíûå

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

Îäíîîñíûå

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

Òðåõîñíûå

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

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàìè ïîçâîëèò âàì

• ïîëó÷èòü ïðîäóêöèþ
âûñîêîãî êà÷åñòâà;

• ïðèîáðåñòè â íàøåì
ëèöå íàäåæíîãî
ïàðòíåðà.

8469.40

8469.40-ÓÍÐÊ-1

8469.10(20)

8469.30

ÑÅÐÈÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÔÈËÜÒÐÛ ÖÅÏÍÛÅ

Ôèëüòð öåïíîé – àïïàðàò ñóõîé î÷èñòêè, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
î÷èñòêè ãàçîâ è âîçäóõà îò ñëàáî- è ñèëüíîñëèïàþùåéñÿ
ïûëè ñ âûñîêèì âëàãîñîäåðæàíèåì, à òàêæå ïûëè,
ñïîñîáíîé ê ñõâàòûâàíèþ è öåìåíòèðîâàíèþ – èçâåñòêîâîé,
öåìåíòíîé è òàê äàëåå.
Ôèëüòðû ðàáîòàþò â ðåæèìå «ôèëüòðàöèÿ – ðåãåíåðàöèÿ»,
íå èìåþò îãðàíè÷åíèé ïî çàïûëåííîñòè âîçäóõà, ìîãóò
ïðèìåíÿòüñÿ â øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð.

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ¹
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄËß ÔÈËÜÒÐÎÂ

ÔÖ-1Ï ÔÖ-1Â ÔÖ-2,5 ÔÖ-5Â ÔÖ-20Ì

1
Ðàñ÷åòíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî î÷èùàåìîìó ãàçó (âîçäóõó)
íå áîëåå, ì /÷àñ

3 2 500 5 000 20 0001 000

2 Ãèäðàâëè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå, íå áîëåå, Ïà 1000

3 Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì - äëèíà
- øèðèíà
- âûñîòà

1 740
860

1 440

1 380
980

1 560

1 943
4 580
1 673

2 545
2 200
2 205

4 100
3 060
3 400

4 Ñòåïåíü î÷èñòêè, % 96 96–98

5 Òåìïåðàòóðà î÷èùàåìîãî âîçäóõà íà âûõîäå, °Ñ äî 200°Ñ

6 Äàâëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà â ñåòè, êÏà 250–630 -

7 Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëåé, êÂò - 1,7 4,2 7,7 31

8 Ìàññà, êã 755 810 1 660 4 015 11 300

40 ëåò ðàáîòû íà ðûíêå

�

�

�

�

Ïðîèçâîäÿòñÿ ñ 2004 ã.

Íå èìåþò àíàëîãîâ ïî íàäåæíîñòè, êà÷åñòâó, àäàïòàöèè ê óñëîâèÿì ýêñïëóàòàöèè

Ïðîâåðåíû â òóíäðå, áîëîòàõ, ñíåãàõ, ïóñòûíÿõ, ðîññèéñêîì áåçäîðîæüå

Âûïóùåíî áîëåå 17000 øò. ïðèöåïîâ – øàññè, íå èìåþùèõ íàðåêàíèé è îòðèöàòåëüíûõ îòçûâîâ

Наши прицепы – надежная опора!

Наши фильтры –  Ваш чистый воздух!

�

�

Íîâîå íàïðàâëåíèå â ñèñòåìàõ
î÷èñòêè âîçäóõà è ãàçîâ îò ïûëè

ÎÀÎ ÈÏÏ «×åëÿáòåõñòðîì» – åäèíñòâåííîå
ïðåäïðèÿòèå â Óðàëî-Ñèáèðñêîì ðåãèîíå ïî ðàçðàáîòêå
è èçãîòîâëåíèþ äàííîãî òèïà îáîðóäîâàíèÿ

РОССИЙСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ

ОАО ИПП «Челябтехстром». Наше – с гарантией.
454085, РФ, Челябинская обл.,
г. Челябинск, ул. Танкистов, д. 189�б;
тел.: (351) 772�32�77, 772�32�46, 772�32�88;

@techstrom.ru; www.techstrom.ruinfo

�

�

�

Èçãîòîâëåíèå ôèëüòðîâ
äëÿ êîíêðåòíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè

êàê îòäåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
òàê è â êîìïëåêñå àñïèðàöèîííûõ ñèñòåì

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëû

Ïðîâåðêà êà÷åñòâà íà âñåõ ýòàïàõ
ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà

• Собственная производственная база  • Высококвалифицированные специалисты • Проекты под ключ • Консалтинг и сервис

8469.10
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Важные проблемы строительства 
магистральных трубопроводов 
Уникальная ресурсная база углеводородов, евроазиатское расположение, 
развитая система газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов на 
территории страны с выходом магистралей в европейские и азиатские 
страны делают Россию центром трубопроводной геополитики.

Трубопроводы строятся
После застоя в трубопроводном строи-

тельстве 90 гг. XX в., когда прокладка новых 
магистральных трубопроводов сократилась до 
1000 км/год, в настоящее время реализуется 
новая крупная программа проектирования и 
строительства российских, межконтиненталь-
ных и транснациональных трубопроводных 
систем. Идет строительство нефтепровода 
Восточная Сибирь – Тихий океан, ВСТО  
(∅ 1067-1220 мм, рабочее давление 9,8 МПа, 
на отдельных участках – 14 МПа) – рис. 1. 
Ведется сооружение сухопутной части си-
стемы Северо-Европейского газопровода 
(∅1420 мм, рабочее давление 9,81 МПа) – 
рис. 2, проектируется морская часть Северо-
Европейской системы (∅ 1219 мм, давление 
20 МПа) – рис. 3.

Началась подготовка к строительству 
газопровода «Бованенково-Ухта» протя-
женностью 1100 км (∅ 1420 мм, давление 
11,8 МПа), первенца газотранспортной 
системы Ямала общей производитель-
ностью 250 млрд. м3 газа в год, а также 
второй очереди «Голубого потока» с про-
должением до Израиля, морская часть 

которого имеет протяженность 378 км (∅ 
610 мм, давление 25 МПа). Заканчивается 
строительство Сахалинских трубопроводов: 
нефтепровода по проекту «Сахалин-1»,  
газопровода и нефтепровода по проекту 
«Сахалин-2» протяженностью 800 км (∅ 
1220 мм и 610 мм, давление 10 МПа).

Намечается строительство газопровода 
«Алтай» с месторождений Севера Тюменской 
области для подачи газа в Китай, нефтепро-
вода «Харьяга-Индига».

Освоение Штокмановского месторож-
дения в Баренцевом море потребует строи-
тельства морского газопровода от ГКМ на 
материк длиной 479 км (∅ 1020 мм, давление 
22 МПа) и сухопутного газопровода до Вол-
хова протяженностью 1350 км (∅ 1420 мм, 
давление 9,8 МПа).

Недавно принято решение о строитель-
стве нефтепровода «Бургас – Александро-
полис» и вместе с итальянской компанией 
«Эни» газопровода – ответвления от систе-
мы «Голубой поток» по дну Черного моря к 
Болгарским берегам, а далее – в Италию. И 
это далеко не вся намеченная и реализуемая 
трубопроводная программа.

Долгожданная поддержка 
от науки
Огромные трубопроводные системы 

меняют технические контуры. Повышается 
рабочее давление, которое в морских газопро-
водах достигает 20-25 МПа. Это трубопроводы 
нового поколения, в которых должны ис-
пользоваться все достижения современной 
науки и технического прогресса, принципов 
экологической обязательности.

Одно из непременных условий создания 
трубопроводов такого класса – обеспечение 
высокого уровня безопасности их функцио-
нирования.

Следует напомнить, что уже в на-
стоящее время трубопроводные системы 
охватывают 35-40% территории страны, на 
которой проживает более 60% населения. В 
таких условиях уровень риска должен быть 
минимальным.

В советское время Министерство 
строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности осуществляло, на-
ряду с хозяйственной деятельностью, научно-
техническую политику в отрасли. Для этой 
цели министерство располагало крупным 
научным и проектно-конструкторским по-
тенциалом, отраслевыми исследовательскими 
институтами, специализированными КБ по 
созданию средств механизации, строительных 
конструкций.

После 90 гг. XX в. разрозненные 
строительно-монтажные организации не-
фтегазового профиля были предоставлены 
самим себе и боролись за выживание, боль-
шинство научных организаций прекратили 
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Рис. 1. Протяженность ВСТО – 4 тыс. км
Источник: www.kaira.seu.ru

Рис. 2. Протяженность сухопутной части системы 
Северо-Европейского газопровода – 917 км
Источник: //vesti.kz

Рис. 3. Протяженность морской части Северо-
Европейской системы – 1213 км
Источник: //upload.wikimedia.org
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свое существование или изменили свой про-
филь. Строители остались практически без 
научной поддержки.

Теперь, когда многие строительно-
монтажные компании поднялись с колен, 
сумели нарастить мускулы в виде средств 
производства и кадров, они принимают 
участие в выполнении работ на сложней-
ших проектах. Отсутствие научной состав-
ляющей в поддержке их деятельности стало 
ощущаться особенно остро. Поэтому, когда 
несколько лет назад был создан Российский 
союз нефтегазостроителей (РОССНГС), 
который консолидирует и защищает инте-
ресы объединившихся в Союз строительно-
монтажных и родственных им организаций, 
был в первую очередь создан Комитет по 
научно-техническому прогрессу. В кон-
це 2002 г. был организован Проблемный 
научно-технический совет – практически 
единственная на сегодня научная структура 
нефтегазостроителей, способная рассматри-
вать и решать наиболее важные и сложные 
научные, технические, экономические и 
управленческие отраслевые вопросы.

Высокие требования
Для сооружения магистральных тру-

бопроводов нового поколения особое зна-
чение имеет поставка высококачественных 
материалов, в первую очередь – труб, про-
изведенных на отечественных и зарубежных 
заводах.

Трубопроводы нового поколения сле-
дует рассматривать как класс капитальных 
сооружений высокого уровня безопасности, 
надежности и эффективности, достигаемой в 
т. ч. с помощью современной науки и техники, 
снижением собственного энергопотребле-
ния и использованием высокого давления  
(10 МПа и выше).

На каждом этапе совершенствования 
технологии транспорта нефти и газа, кон-
структивных проектных решений и методов 
строительства трубопроводов выдвигаются все 
более высокие требования к трубным сталям 
и трубам. Увеличение диаметра и давления, 
толщины стенки труб, освоение месторожде-
ний в северных широтах, усовершенствование 
сварочных технологий вызвали изменения 
не только в требованиях к механическим 
показателям, химическому составу сталей, 
но и к технологии изготовления листового 
и рулонного штрипса, процессам формовки 
труб, а также физическим средствам контроля 
качества продукции.

Надежная работа газопроводов в суро-
вых климатических условиях была обеспечена 
применением низколегированных мало-
перлитных сталей, обладающих сочетанием 
высоких значений прочности, ударной вязко-
сти, хладостойкости и свариваемости. Такого 
сочетания свойств удается достичь формиро-
ванием в процессе контролируемой прокатки 
мелкозернистой структуры с субструктурным 
и карбонитридным упрочнением. Созданная 
на этой основе сталь класса прочности Х70 по-
лучила широкое распространение и позволила 
поднять рабочее давление в трубопроводах 
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предприятиях по выпуску техники для соору-
жения трубопроводов. Такая практика в силу 
изменения социальных условий в масштабе 
государства потеряна.

Как правило, комплектование средств 
механизации производится под конкретные 
проекты. Недостающие по требуемым тех-
ническим параметрам машины и механизмы 
приобретаются за рубежом. В то же время 
созданные еще в советское время машины 
для этих целей остались в образцах. Так, на-
пример, в двух экземплярах был изготовлен 
экскаватор траншейный роторный ЭТР-307. 
Этот экскаватор способен разрабатывать 
траншею полного профиля для трубопроводов 
∅ 1420 мм в мерзлых и постоянно мерзлых 
грунтах V-VIII категорий в условиях Крайнего 
Севера. Его применение после модернизации 
могло бы решить многие проблемы проклад-
ки трубопроводов по ямальским трассам. 
Строительные организации обращаются с 
просьбой к ОАО «Газпром» профинансировать 
их изготовление для «газопроводных систем 
Ямала».

Особенности строительства 
трубопроводов
К специфике магистральных трубопро-

водов большого диаметра высокого давления 
следует отнести новые конструктивные и 
технические решения, существенное повы-
шение толщины стенок труб, трубных деталей 
и соответственное увеличение их массы, из-
менение жесткости плетей, использование 
труб более высокого класса прочности Х80, 
Х100, новые технологии сварки и новые 
сварочные материалы для обеспечения высо-
ких показателей предела текучести сварного 
соединения, усложнение транспортных и 
грузоподъемных операций, трубоукладоч-
ных работ, выполнение переходов методом 
наклонно-направленного бурения, а также 
повышенные требования к обеспечению 
безопасности эксплуатации с минимальным 
уровнем риска.

Это далеко не полный перечень спе- 
цифики строительства трубопроводов такого 
класса, практически все технологические 
операции сооружения линейной части маги-
стральных трубопроводов должны претерпеть 
изменения.

Толщины стенок труб для газопро-
водов высокого давления могут достигать  
30-40 мм и более. Такие трубы по внешнему 
виду напоминают орудийные стволы с боль-
шой жесткостью.

Было трудно представить, как укла-
дывать такие трубы по рельефу местности 
будущей трассы. Исследования укладки 
толстостенных труб по заданному радиусу 
упругого изгиба показали, что укладка тру-

бопровода заданного диаметра практически 
не зависит от уровня расчетного давления 
(толщины стенки).

Укладка плетей из труб с новыми 
параметрами реальна в рамках принятого 
радиуса изгиба трубопроводов. При этом не 
потребуется дополнительных земляных работ 
по планировке трассы, возведения ряда до-
полнительных сооружений, тоннелей, эста-
кад, спрямляющих естественную кривизну 
поверхности и удорожающих строительство.

Трубы ∅ 1420 мм из сталей класса проч-
ности Х70 для давления 10 МПа будут иметь 
массу 12 т, для давления 15 МПа – ~18 т,  
даже из сталей класса прочности Х80 (К65) 
для 10 МПа их масса составит 10,6 т и для  
15 МПа – 15,7 т.

Об использовании труб из сталей более 
высокого класса прочности Х100 говорить 
преждевременно, хотя японские произво-
дители готовы уже сегодня выпускать трубы 
из сталей класса прочности Х100 и даже Х120. 
Для тяжелых труб, особенно соединенных в 
секции, потребуются новые транспортные 
средства, более мощные трубоукладочные 
механизмы при строительстве.

Новые средства механизации
Требования к геометрическим параме-

трам труб, свариваемости трубных сталей и 
другим показателям, которые в первую оче-
редь интересуют строителей трубопроводов 
высокого давления, будут более жесткими.

В качестве первого организационного 
шага по решению вопросов механизации 
строительства трубопроводов нового поко-
ления явилась разработка по заданию ОАО 
«Ямалгазинвест» и ОАО «ВНИПИГаздо-
быча» силами ЗАО «СКБ Газстроймашина»  
(АО «НГС-оргпроектэкономика») каталога 
необходимых средств механизации для соору-
жения первенца Ямальской газотранспортной 
системы двухниточного газопровода «Бова-
ненково – Ухта» протяженностью 1100 км, 
∅ 1420 мм, на рабочее давление 120 атм. для 
поставки газа 115 млрд м3 газа в год. К 2030 г.  
поставка газа с Ямальских месторождений 
должна достигнуть 300 млрд м3 в год.

Трасса первого Ямальского газопро-
вода уникально сложна: постоянно мерзлые 
грунты, заболоченная тундра, скальные 
грунты Северного Урала, низкие температу-
ры, переход через Байдарацкую Губу. Проект 
предусматривает использование труб класса 
прочности Х70 и Х80, поэтому разработан-
ные предложения по средствам механизации 
строительства для этой трассы могут быть 
приняты за основу формирования средств ме-
ханизации для строительства магистральных 
трубопроводов большого диаметра высоко-
го давления по другим проектам, в других 
природно-климатических районах страны.

Предложения по механизации техноло-
гических операций строительства линейной 
части газопровода «Бованенково – Ухта» 
ЗАО «СКБ Газстроймашина» (АО «НГС-
оргпроектэкономика») предусматривает ис-
пользование не только серийно выпускаемой 
техники и техники, подлежащей модерниза-

Табл. 1. Строительство магистральных трубопрово-
дов в ближайшие годы

Сухопутные газопроводы 10-12 МПа

Сухопутные нефтепроводы 10-14 МПа

Морские газопроводы до 20-22 МПа

до 8,4 МПа и исключить возможность появ-
ления в них лавинных разрушений. Трубы из 
сталей класса Х70 ∅ 1420 мм включительно 
выпускают российские металлургические и 
трубные заводы.

В настоящее время на новых проектах 
меняются технические и технологические 
параметры трубопроводов. Как видно из 
табл. 1, в ближайшие годы будут строиться 
магистральные трубопроводы ∅ 1020-1420 мм 
на давление 10 – 22 МПа.

Увеличение спроса на трубы, приемле-
мый уровень мировых и внутренних цен, на-
копленные ресурсы позволяют на металлур-
гических и трубных заводах России проводить 
инвестиционную политику, направленную на 
модернизацию и ввод новых фондов. Мощ-
ность российских трубных заводов достигла 
20% от мирового производства труб.

Вернуть утерянное
Сооружение систем магистральных тру-

бопроводов всегда отличалось высоким уров-
нем механизации и автоматизации сварочных 
работ, достигавшем в отдельные годы 90% от 
общего объема сварки монтажных стыков.

Без высококлассной механизации 
всех без исключения видов строительно-
монтажных и специальных работ, включая 
контроль их качества, не представляется 
возможным выполнение гигантских объемов 
земляных, сварочных, изоляционных ра-
бот при сооружении переходов через реки, 
автомобильные и железные дороги на ты-
сячекилометровых трассах газопроводов и 
нефтепроводов.

Строительство магистральных тру-
бопроводов большого диаметра высокого 
давления имеет специфические особенности, 
которые потребуют пересмотра принципов и 
схем организации и технологии строитель-
ства, обеспеченности средствами механиза-
ции всего комплекса работ.

Во времена функционирования Мин-
нефтегазстроя была отработана, как обяза-
тельная норма успешного строительства ли-
нейной части магистральных трубопроводов, 
комплексная механизация и автоматизация 
поточного выполнения всех технологических 
строительно-монтажных операций. Были 
разработаны научные основы, методы и 
типовые схемы комплексной механизации, 
использование которых позволяло не толь-
ко формировать оптимальные комплексы 
специальной технологической техники, но 
и определять направления модернизации, 
технические параметры недостающих машин 
и механизмов.

Планировалась долгосрочная модер-
низация и создание средств механизации 
для трубопроводного строительства. Крупная 
специализированная конструкторская орга-
низация СКБ «Газстроймашина» с филиалами 
в союзе с тракторными и другими отраслями 
машиностроения создавала новые образцы 
техники. Действовали единые правила ис-
пытания опытных образцов и их доводили 
до серийного производства на общемашино-
строительных заводах и специализированных 
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ции с освоением в производстве, но и специ-
альных строительных машин и транспортных 
средств, подлежащих созданию и освоению в 
производстве вновь.

Например, к технике, подлежащей 
модернизации с освоением в производстве, 
можно отнести земснаряды ТЗР 101 и ТЗР 151 
и вспомогательные суда, лебедку скреперную 
ЛС 1001, оборудование для спуска плети под-
водных трубопроводов. 

Необходимо освоить в производстве 
роторный траншейный экскаватор ЭТР 309 
мощностью 650 л.с., гусеничный снегоболото-
ход ШCГ 401 г/п – 40 т, мощностью 500 л.с.

В качестве примеров создания и освое-
ния в производстве новых специальных 
строительных машин и транспортных средств 
можно назвать автомобильный трубоплете-
воз г/п 50 т.с. с осевой нагрузкой не более  
12,5 т.с. мощностью 470 л.с. на базе авто-
мобиля Минского завода для перевозки 
двухтрубных и трехтрубных секций (рис. 4), 
а также снегоболотоход г/п 70 т типа «Ямал» 
(рис. 5) мощностью 750 л.с., который может 
быть создан с использованием отечественных 
и белорусских агрегатов.

Кроме того, ЗАО «СпецАрктикМаш» 
берется создать снежно-ледовые дороги пу-
тем использования дорожно-строительных 
комплексов с торговой маркой «Полярный 
слон», применяющих затратный способ 

увлажнения снега путем его поверхностного 
таяния открытым пламенем при сгорании 
авиационного керосина.

А для укладки газопровода в траншею 
необходимо 7-8 существующих трубоуклад-
чиков с моментом устойчивости 100-110 тс м. 
Однако при таком количестве трубоукладчи-
ков непрерывная укладка невозможна из-за 
активизации автоколебательных процессов в 
трубопроводе; необходимо создание трубоу-
кладчика с моментом устойчивости 230 тс м.

Увеличение толщины труб и исполь-
зование трубной стали класса Х80 в первую 
очередь требует разработки технологии и 
организации работ для поворотной и непо-
воротной сварки.

Параллельно необходимо будет выпол-
нить модернизацию внутренних центраторов 
в части увеличения центровочных усилий и 
обеспечения работоспособности при центров-
ке труб с гладкостным покрытием.

Обрести былую силу
С целью повышения конкурентоспо-

собности отечественного трубопроводного 
строительства необходимо в области меха-
низации земляных работ обратить внимание 
на создание эффективной технологии и обо-
рудования для механизации подсыпки дна 
траншеи, присыпки и засыпки трубопровода, 

включая создание конкурентоспособных 
технических средств для получения мягкого 
грунта из отвала траншей, разработанных в 
скальных и мерзлых грунтах, и технических 
средств для послойной засыпки и уплотнения 
грунта.

При сложившейся в стране организации 
трубопроводного строительства отраслевые 
вопросы механизации, создание новых 
средств механизации и технологий, опреде-
ляющих качество и конкурентоспособность 
сооружения трубопроводов, выведены из 
сферы государственного централизованного 
управления, деятельности заказчиков. Эти во-
просы переданы на решение многочисленных 
трубопроводостроительных компаний, за-
частую не имеющих ни средств, ни стимулов 
для создания в одиночку новой техники для 
общего пользования в технологии трубопро-
водного строительства. Произошла утрата 
конструкторских сил и прежних произво-
дителей техники для сооружения трубопро-
водов. Таким образом, проблемы создания 
новых отечественных машин и механизмов 
для трубопроводного строительства не имеют 
единого решения и все больше отодвигаются 
широким использованием зарубежной тех-
ники.

В то же время широкий ассортимент 
зарубежной техники далеко не всегда удо-
влетворяет потребности. В первую очередь 
это относится к прокладке трубопроводов 
в районе постоянно мерзлых грунтов и за-
болоченной тундры. В настоящее время 
сооружение магистральных газопроводов, 
нефтепроводов большого диаметра высокого 
давления не обеспечено всеми необходимыми 
специальными строительными машинами и 
механизмами.

Учитывая реальные сроки создания 
новых специальных строительных и транс-
портных машин, включая выпуск и испы-
тания опытных образцов (3-5 лет), а также 
сокращение промышленной базы по их 
производству, рекомендовано ОАО «Ямалга-
зинвест» и другим заказчикам трубопроводов 
такого класса в короткие сроки выдать спе-
циализированным КБ задания на разработку 
проектно-конструкторской документации 
новых специальных строительных и транс-
портных машин, а также на модернизацию 
отдельных машин существующего парка.

Для создания новых строительных ма-
шин и транспортной техники есть интересные 
разработки и предложения, в т. ч. по свароч-
ной технике, у Института электросварки  
им. Е.О. Патона.

Однако без централизованного реше-
ния вопросов по созданию новой техники для 
сооружения трубопроводов нового поколения у 
строителей трубопроводов нет эффективного 
будущего.

Владимир Чирсков, 
Президент Российского союза нефтегазостроителей, 

д.т.н., профессор 

Источник: www.rusoil.ru

Рис. 4. Автомобильный трубоплетевоз
Источник: www.vestnik-mogileva.info

Рис. 5. Снегоболотоход-болотоход-вездеход-
пожарная машина «Ямал»
Источник: www.ezsm66.ru

Каковы преимущества применения гладкостных внутренних покрытий газопроводов?

1. Более быстрый и легкий ввод в действие трубопроводов. Это объясняется тем, что труба 
с покрытием во время хранения и монтажа не подвергается коррозии. Ускоряется процесс 
сушки трубопровода после гидравлических испытаний. Ликвидируется дорогостоящий и 
длительный процесс очистки трубопровода от грязи и ржавчины перед вводом в эксплуа-

тацию. Одна эта статья может окупить нанесение внутреннего покрытия.
2. Экономия энергозатрат на перекачку и сжатие в процессе эксплуатации трубопровода обе-

спечивает окупаемость внутреннего покрытия за 3-5 лет.
3. Обеспечение чистоты транспортируемого продукта.
4. Значительное снижение ежегодных эксплуатационных расходов на запорную арматуру. 

Клапаны много чаще выходят из строя, требуют ремонта и замены при транспортировке газа, за-
грязненного продуктами коррозии.

5. Улучшенный режим движения газа. Турбулентность потока значительно снижается при 
наличии внутреннего покрытия, что ведет к снижению критических состояний, определяемых 
режимом движения газа.

6. Значительное снижение капитальных затрат за счет возможности уменьшения диаметра 
трубопровода, обусловленной повышением его пропускной способности.

Не все указанные факторы присутствуют в каждом проекте, но даже сочетание некоторых из 
них обеспечивает окупаемость нанесения внутреннего покрытия.
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лых диаметров (сортамент НКТ), тогда как 
минимальный диаметр труб с внутренним 
покрытием на основе жидких красок обычно 
составляет 114 мм.

На сегодняшний день существует 
большой выбор как отечественных, так и 
импортных изоляционных материалов, 
предназначенных для нанесения на трубы 
внутренних защитных покрытий. Достаточно 
широко для внутренней заводской изоляции 
труб применяются порошковые эпоксидные 
краски: П-ЭП-585, производства ООО НПК 
«Пигмент», г. Санкт-Петербург; Scotchkote 
134, компании «3М».

Жидкие двухкомпонентные эпоксид-
ные краски для внутренней изоляции труб 
предлагаются российскими предприятиями: 
ООО «Акрус», ООО «Химик», ООО «Гамма. 
Индустриальные краски». Испытания показа-
ли хорошие эксплуатационные характеристи-
ки защитных покрытий «Amercoat 391», «Sika 
Permacor 128», полученных основе жидких 
эпоксидных красок. Целую серию как по-
рошковых, так и жидких эпоксидных красок, 
предназначенных для внутренней изоляции 
труб, предлагает фирма «3М».

Проблема изоляции зоны 
сварных стыков труб
Долгое время актуальной и трудно 

разрешимой проблемой для внутренней 
противокоррозионной защиты трубопроводов 
являлась проблема изоляции зоны сварных 
стыков труб (рис. 3). В случае внутренних 
«гладкостных» покрытий зона сварных стыков 
не изолируется, так как по магистральным 
газопроводам транспортируется очищенный, 
не коррозионно-активный газ, а площадь 
участков сварных стыков является незначи-
тельной в сравнении с общей внутренней 
поверхностью трубопровода.

Другое дело, когда речь идет о про-
мысловых трубопроводах, где зоны сварных 
стыков трубопроводов должны быть обеспе-
чены эффективной противокоррозионной 
защитой. Для защиты от коррозии сварных 
стыков трубопроводов, имеющих внутреннее 
покрытие, использовались самые разные 
методы, включая плазменное напыление на 
концевые участки труб защитных протек-
торных колец, газотермическое напыление 
цинка и алюминия, приварку колец из не-
ржавеющей стали.

На сегодняшний день наиболее по-
пулярным способом внутренней противо-
коррозионной защиты зоны сварных стыков 
трубопроводов является применение встав-
ных изолированных муфт разработки фирмы 
«Tuboskop Vetco».

Данная технология была успешно раз-
вита и реализована на предприятии ООО 
«Целер», г. Самара. На данном предприятии 
освоен промышленный выпуск самых раз-
нообразных изолированных внутренних 
муфт, предназначенных для строительства 
трубопроводов с внутренним антикоррози-
онным покрытием диаметрами от 57 до 820 
мм включительно.

На предприятии ООО «Трубопласт», 
г. Екатеринбург реализован другой способ 
внутренней защиты сварных стыков трубо-
проводов. Для этой цели используется метод 
газотермического напыления на внутренние 
концевые участки труб специального по-
крытия из нержавеющего сплава. Внутреннее 
эпоксидное покрытие наносится с нахлестом 
на металлизационное покрытие, а оконча-
тельное формирование защиты зоны сварного 
стыка осуществляется уже при сварке труб в 
плети, когда при повышенных температурах 
происходит плавление металлизационного 
покрытия и легирование зоны корневого 
шва.

Рис. 3. Система защиты зоны сварных стыков труб:
1) «гладкостный» слой толщиной 350 – 450 мкм на основе эпоксидных компози-
ций; 2) система защиты внутренней части сварного стыка и околошовной зоны 
на основе металлизационного покрытия специальным сплавом; 3) наружное 
антикоррозионное или теплогидроизоляционное покрытие.
Источник: //mskurall.clients.ru
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Трубопроводы сегодня:  
разнообразие возможностей
Сфера трубопроводов постоянно прогрессирует, внедряются новые методы 
проектирования, производства и монтажа трубопроводных систем. Для 
разных условий работы системы труб подбираются различные сочетания 
материалов и технологий. Сегодня особую популярность приобретают тру-
бы из полимеров или трубы с полимерными покрытиями – изоляционными 
или теплоизоляционными. 

Теплоизоляционные материалы сегодня 
должны обеспечивать низкие тепловые по-
тери, быть долговечными, экологически без-
опасными и относительно недорогими. Для 
разных категорий трубопроводов можно по-
добрать на рынке разные теплоизоляционные 
материалы как полимерные (органические), 
так и на неорганической основе. 

По виду основного сырья изоляционные 
материалы подразделяются на

1) неорганические – изготавливаются 
на основе различных видов минерального сы-
рья: горных пород, шлаков, стекла; 2) органи-
ческие – сырьем для их производства служат 
природные и синтетические полимеры.

По структуре теплоизоляционные мате-
риалы могут быть разделены на две группы 

1) пенопласты – ячеистые пластмассы с 
малой плотностью, характеризуются несооб-
щающимися полостями или ячейками, запол-
ненными газами или воздухом; 2) поропласты 
– пористые пластмассы, характеризуются 
сообщающимися между собой полостями. 

Трубы из полиэтилена (самого распро-
страненного материала систем холодного 
водоснабжения и газопроводов) выпускаются 
для питьевого водоснабжения ∅ 10–1200 
мм (по ГОСТ 18599-01), для газопроводов  
∅ 20–400 мм (по ГОСТ Р 50838) – рис. 1. Здесь 
используется классификация труб на основе 

минимальной длительной прочности полиэ-
тилена MRS и стандартного размерного соот-
ношения SDR в соответствии с международ-
ным стандартом ISO 4427:1996. Рабочее давле-
ние в трубах доходит до 1,25 МПа (12,5 атм.),  
гарантийный срок службы ≥ 50 лет. При 
горячем водоснабжении все трубопроводы 
должны быть рассчитаны на максимальную 
рабочую температуру 75°С, а для отопления –  
90 °С при давлении до 0,6 МПа. Срок экс-
плуатации – 25 лет.

Используются и трубы с антидиф-
фузионной защитой ∅ 12 – 25 мм для ото-
пления, а также без защиты – ∅ 18 и 25 мм 
для холодного и горячего водоснабжения. 
Они производятся из линейного полиэти-
лена LPE (PERT), который стоек к высоким 
температурам.

Трубы из сшитого полиэтилена (PEX) 
используются в системах отопления и горя-
чего водоснабжения (рис. 2). Такие системы 
характеризуют-
ся гибкостью и 
стойкостью к вы-
соким температу-
рам (до 95°С при 
давлении 1 МПа). 
При сшивке улуч-
шается длитель-
ная прочность, 
химическая стой-
кость, стойкость 
к растрескиванию, ударная прочность и 
морозостойкость. В этих трубах есть свои 
особенности. Они отражаются в обозна-
чениях маркировки труб и обозначаются 
латинскими символами: a – пероксидный 
способ, b – «silane», c – сшивка потоком 
электронов. Полипропиленовые трубы по-
лучили широкое распространение в систе-
мах холодного и горячего водоснабжения, 
а также в трубопроводах внутренней кана-
лизации. Для этого используется самая те-

Промзона / Материалы

Рис. 1. Трубы полиэтиленовые напорные
Источник: //allindustry.com.ua

Рис. 2. Трубы из сшитого 
полиэтилена
Источник: www.truba.ua
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Источник: //modern-pipe-sistems.ru
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При проектировании, строительстве и 
эксплуатации трубопроводных систем 
процесс основывается на утвержденных 
нормах и правилах, принятых в 1996–1997 гг. 
Минстроем РФ и изменениях к СНиП 2.04.01-
85 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий» и 2.04.05-91 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование». 
Эти постановления открыли широкие 
перспективы для приоритетного применения 
труб из полимерных материалов во 
внутренних системах холодного и 
горячего водоснабжения и отопления 
зданий. Рекомендуется использовать 
трубы из полиэтилена и сшитого 
полиэтилена, полипропилена, полибутена, 
поливинилхлорида, хлорированного 
поливинилхлорида, а также сополимеров 
и композитов на основе полиэтилена и 
полипропилена.

Материалы / Промзона

плостойкая разновидность полипропилена 
(тип 3) – сополимер пропилена с этиленом. 
В системах отопления применяется поли-
пропилен, армированный алюминием для 
антидиффузионной защиты от кислорода. 
Полипропилен можно сваривать и исполь-
зовать дешевые пластмассовые фитинги с 
гарантией надежности системы в местах 
соединений.

Полибутеновые 
трубы обладают мень-
шей толщиной стенок 
по сравнению с тол-
щиной стенок других 
пластмассовых труб 
при одинаковых дру-
гих характеристиках  
(рис. 3). При темпе-
ратуре 70°С срок экс-
плуатации полибуте-
новых труб >50 лет.

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и 
хлорированного поливинилхлорида благодаря 
высокой химической стойкости использу-
ются в системах водоснабжения и в техно-
логических трубопроводах (рис. 4). Также 
из-за жесткости такие трубы используются 
в системах канализации (трубы эффективны 
для стояков больших диаметров). Температура 
эксплуатации труб из ПВХ – 45°С, а из хлори-
рованного ПВХ – 95°С. Трубы из ПВХ имеют 

более низкий коэффициент линейного тепло-
вого расширения по сравнению с трубами из 
других материалов.

Металлополимерные (композитные) 
трубы сочетают в себе преимущества пласт-
массовых и металлических труб (рис. 5). Они 
снижают проницаемость кислорода в систе-
мах отопления до нормативных показателей, 
а также прочны на разрыв в сочетании с 
хорошей гибкостью и коррозионной стой-
костью. Условия эксплуатации: давление –  
до 1,0 МПа, температура – до 90°С.

Предизолированные трубы ППУ се-
годня широко используются в сетях цен-
трального отопления (рис. 6). Данные 
теплопроводы – это жесткая сборная кон-
струкция, состоящая из стальной трубы, 
теплоизолирующего слоя пенополиуретана 

(пенопласт с низкой теплопроводностью, 
жесткой структурой и низкой плотностью) и 
внешней защитной оболочки стальной тру-
бы, производимой из полиэтилена (ПНД) 
или оцинкованной стали (ОЦ). Трубы, изо-
лированные пенополиуретаном, могут быть 
использованы в самых разных отраслях про-
мышленности и трубопроводного транспор-
та. Например, пенополиуретан очень стоек к 
низким температурам, что предопределило 
его масштабное применение в условиях 
Крайнего Севера, а также во всевозможных 
криогенных системах.

Рис. 3. Полибутеновые 
трубы
Источник: www.conon.ru

Рис. 4. Трубы из поливинилхлорида
Источник: //ru.all.biz

Рис. 5. Металлополимерные трубы
Источник: www.stroitelniportal.ru

Рис. 6. Предизолированные трубы ППУ
Источник: //rusinvest.fis.ru
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Применение электрообогрева  
на нефтедобывающем месторождении

Сегодня на нефтедобывающем месторождении для защиты 
трубопроводов и резервуаров от замерзания используют 
традиционные способы: рециркуляцию или совместную 
прокладку горячего и холодного трубопроводов. Но эти 
способы имеют ряд существенных недостатков, основные 
из которых – высокая стоимость, низкие надежность и ре-
монтопригодность. Из всех способов самым выгодным для 
обогрева трубопроводов является теплоспутниковый обо-
грев. При обогреве трубопроводов и резервуаров различают 
три варианта обогрева: паровой, водяной и электрический 
(кабельный обогрев).

Преимущества систем 
электрообогрева
Преимущества кабельных систем обогрева 

перед водяными и паровыми состоят в следую-
щем: они обладают малой материалоемкостью; 
их легче устанавливать; они не подвержены 
коррозии, не боятся заморозки и разморозки; 
запитываются от общей системы электроснаб-
жения предприятия; оснащаются автоматизиро-
ванными системами управления (АСУ), которые 
точно и по заданному алгоритму поддерживают 
выбранный режим; легко интегрируются с АСУ 
верхнего уровня; могут применяться на сложных 
и разветвленных сетях трубопроводов и на резер-
вуарах практически любой формы.

Экономическая эффективность электро-
обогрева обусловлена в первую очередь тем, что 
в такой системе горячим элементом является 
только нагревательный кабель. Таким образом, 
потери на подвод энергии к теплоспутнику 
сведены к минимуму. Это является основной 
отличительной особенностью перед системами 
парообогрева, где горячими являются и тру-
бопровод подачи пара, и распределительные 
гребенки, и трубопроводы отвода конденсата. 

Даже при использовании самой лучшей тепло-
изоляции существуют потери тепла. Кроме того 
эксплуатационные затраты на электрообогрев в 
среднем в 5-7 раз ниже чем на парообогрев.

Состав систем 
электрообогрева
Система промышленного электрообогрева 

состоит из нескольких подсистем: обогрева, 
подачи питания, крепления, управления и дис-
петчеризации.

Обязательный элемент системы элек-
трообогрева – тепловая изоляция, назначение 
которой – свести к минимуму как величину 
тепловых потерь, так и мощность системы 
обогрева. Для создания надежного теплового 
контакта и улучшения условий передачи тепла 
от нагревательных элементов к обогреваемому 
объекту в системах обогрева используются раз-
личные теплопроводные пасты (SILARM-81, 
SILARM-3 и др.). Применение паст особенно 
рекомендуется для высокотемпературных систем 
обогрева (Т >100°С).

Для подачи питания на резистивные и 
саморегулирующиеся нагревательные секции 
требуется сопроводительная электрическая 
сеть, по которой подается напряжение к каждой 
секции. Чем длиннее и разветвленнее трубопро-
вод, тем более сложная сопроводительная сеть 
требуется системе обогрева, которая помимо 
силовых кабелей включает и распределитель-
ные коробки. При относительно малой длине 
трубопровода (~до 150 м) величина сопрово-
дительной сети минимальна, и мала ее доля в 
общей стоимости системы. Трубопроводы дл. 
200 – 500 м также обычно обогреваются рези-
стивными и саморегулирующимися кабелями, 
но в этом случае стоимость сопроводительной 
сети становится сопоставимой с затратами на 
нагревательные кабели. Для трубопроводов дл. 
500 – 3000 м экономически обоснованным яв-
ляется применение специальных резистивных 
нагревательных кабелей последовательного 
сопротивления. Например, успешно применя-
ются трехфазные кабели марки LLS (система 
«лонглайн»). Секция кабеля LLS подключается 
по схеме «звезда» и запитывается только с одной 
стороны. Такой кабель одновременно выполняет 

функцию нагревательного элемента и питающей 
линии. Конструкция кабеля включает три мед-
ных проводника, заключенных в изоляцию из 
кремнийорганической резины. Медная оплетка 
и наружная оболочка, также из кремнийоргани-
ческой резины, обеспечивают электрическую и 
механическую защиту нагревательного кабеля. 
Минимальные затраты на обогрев трубопроводов 
дл. 3 – 30 км обеспечивает СКИН-система, дей-
ствующая без сопроводительной сети. Электро-
питание системы для трубопровода дл. ≤15 км 
подается с одной стороны, для трубопроводов дл. 
25–30 км – с двух сторон или в промежуточной 
точке трубопровода.

Область применения 
Системы промышленного электрообо-

грева используются на месторождениях для 
обогрева межкустовых, межплощадочных и 
межпромысловых трубопроводов воды и нефти; 
выкидных линий к центральным пунктам сбора 
нефти (ЦПС); нефтесборных коллекторов на 
дожимной насосной станции (ДНС); пожарных, 
канализационных и технологических трубопро-
водов на территории установок подготовки неф-
ти и газа (УКПН, УКПГ) и вахтовых поселков; 
скважин и кустов скважин на месторождениях; 
нефтяных и водяных резервуаров. Системы 
электрообогрева используются и для обогрева 
измерительного оборудования на трубопроводах 
(манометров, счетчиков, импульсных трубок), 
шкафов управления и КИП. 

ТехИнфо

Установленные системы электрообогрева на 
месторождениях 
• Красноярский край. Ванкорское нефтяное 
месторождение (обогрев газопроводов и 
технологических трубопроводов общей дл. 
30600 м). Заказчик ОАО «РОСНеФТЬ».
• Республика Коми. Южно-Шапкинское 
нефтяное месторождение (обогрев 
межплощадочных трубопроводов дл.  
13000 м). Заказчик ОАО «ЛУКОЙЛ».
• ЯНАО. Русское месторождение (обогрев 
нефтепроводов и водоводов дл. 11400 м). 
Заказчик ОАО «ТНК-ВР».
• Ненецкий АО. Харьягинское нефтяное 
месторождение (обогрев нефтепроводов, 
водоводов общей дл. 50000 м). Заказчик 
Total-Fina-Elf.
• Иркутская область. ВСТО, 
нефтеперекачивающие станции (обогрев 
нефтепроводов дл. > 40000 м). Заказчик ОАО 
«Транснефть».

ООО НПО «ТЕРМ»:

620039, г. Екатеринбург, б-р Культуры, 23; 
тел/факс (343) 336-61-66, 336-61-67; 
e-mail: proekt@tepm.ru, www.TEPM.ru 

Промзона / Оборудование

Обогрев трубопровода с применением СКИН-системы
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КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ РАЗРАБОТЧИК И ПОСТАВЩИК
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

198096, РФ, г. С.-Петербург, ул. Корабельная, д.6, корп.5, пом. 3-Н, 4Н;
тел/факс: (812) 320-90-38, 320-90-39;
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Автоматизация сварки – неизбежный 
шаг развития предприятий
15-16 марта 2012 г. в г. Сургуте при поддержке ООО Аттестационный центр 
«НАКС-Западная Сибирь» на базе Ресурсного центра Сургутского про-
фессионального колледжа состоялся семинар «Вопросы автоматизации 
сварочного производства». Организатор семинара ООО «Автоматические 
сварочные системы». В мероприятии приняли участие 38 специалистов 
по сварке из гг. Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска. Семинар со-
провождался практической демонстрацией современного сварочного 
оборудования для автоматической и полуавтоматической сварки. Своим 
мнением о ситуации в сварочной отрасли, сложившимся по итогам семи-
нара делится ген. директор ООО «Автоматические сварочные системы»  
Вадим Подрез. 

– Вадим Леонидович, насколько ши-
роко в Тюменской области применяются 
современные способы сварки?

– К сожалению, наши предприятия 
живут еще в прошлом, если не в позапро-
шлом веке. Практически везде исполь-
зуется ручная дуговая сварка покрытым 
электродом, редко где применяются полу-
автоматы. Ситуация, конечно, имеет свои 
причины. Сварка электродом не требует 
сложного оборудования: достаточно недо-
рогого выпрямителя. Сварочный электрод 
за счет горения обмазки обеспечивает хо-
рошую защиту сварочной ванны. Опять же, 
привычка – новое всегда пугает… 

Но переход производственников на 
более технологичное оборудование неиз-
бежен и обусловлен присущими ручной 
дуговой сварке недостатками. Первое – 
это низкая производительность. Потолок 
в этом показателе давно достигнут, и его 
никак не превысить. Второе – дефицит 
квалифицированных сварщиков. Сварщи-
ка неповоротной сварки трубопроводов в 
советское время обучали не менее полуго-
да, да и после этого не сразу допускали к 
ответственным работам. Нынешнее поко-
ление сварщиков неуклонно стареет, моло-
дых квалифицированных кадров не хватает. 
Очевидное следствие – головная боль для 
предприятий. Ну и последнее – высокий 
уровень брака. Какая высокая ни была бы 

квалификация у сварщика, периодический 
брак неизбежен, поскольку любое нелов-
кое движение при сварке сопровождается 
дефектом сварного шва.

– Каким образом можно минимизиро-
вать эти проблемы?

– Взрывное развитие компьютерных 
технологий в последние десятилетия не 
обошло стороной и производство свароч-
ных аппаратов. Ведущие мировые про-
изводители внедряют в свою продукцию 
микропроцессоры с определенным алго-
ритмом управления сварочной дугой. Если 
выражаться проще, то сварочный аппарат 
берет на себя работу по формированию 
сварного шва, значительно облегчая труд 
сварщика. А это, в свою очередь, позво-
ляет подготовить квалифицированного 
сварщика значительно быстрей чем рань-

ше. Вместо месяцев на подготовку уходят 
недели. Звучит как реклама, но это – про-
веренный факт. 

– Проверенный кем и как?
– Нашей организацией. На практике. 

Наш инженер, не имеющий ни профессии 
сварщика, ни каких-либо навыков, в тече-
ние трех недель по два часа в день обучался 
сварке на современных полуавтоматах. По 
окончанию обучения, как раз на семинаре, 
во время демонстрации оборудования он 
сварил неповоротный стык полуавтоматом, 
причем с отличным качеством. Секрет прост 
– при сварке были включены специальные 
режимы компьютерного управления сва-
рочной дугой: отдельный режим для сварки 
корня шва, отдельный для заполняющих 
слоев и облицовки. А если проводить обуче-
ние не два часа в день, а полный день, то две 
недели для подготовки квалифицированно-
го сварщика более чем достаточно.

– Процесс обучения, видимо, ускоряет 
и применение определенного оборудования?

– Да, конечно. В этом конкретном 
случае мы использовали оборудование 
LORCH (Германия), предоставленное со-
вместным предприятием ООО «Шторм-
Лорх», дилерами которого мы являемся. В 
нем реализованы замечательные процес-
сы, существенно облегчающие сварщику 
жизнь: SpeedRoot- для сварки корня шва, 
SpeedArc – для быстрой сварки, SpeedUp – 
для сварки вертикальных швов, SpeedPulse 
– для струйного переноса металла в сва-
рочную ванну. Многие главные сварщики 
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на прошедшем семинаре сами брали в руки 
сварочную горелку, чтобы лично попробо-
вать оборудование в действии, и ни один не 
высказался отрицательно. 

– А полностью автоматическая сварка 
была продемонстрирована на семинаре?

– Разумеется. У нас также было пред-
ставлено оборудование Magnatech (США). 
Выполнялась сварка трубы ∅ 530х8 мм 
системой «Пайплайнер», трубы ∅ 42х7 мм 
из нержавеющей стали системой «D-head», 
а также трубы ∅ 51х2,5 мм из нержавеющей 
стали системой «С». При сварке этими систе-
мами работа сварщика (точнее, оператора) 
сводилась к установке сварочной головки 
на стык, выбору необходимой программы 
и нажатию кнопки «старт». Далее система 
запускала необходимые для каждого слоя 
режимы сварки и выполняла сварное соеди-
нение с гарантированным качеством. Ведь 
замечательная особенность оборудования 
Magnatech в том, что при высокой произво-
дительности процент брака при использова-
нии этой техники составляет <1%.

Кстати, эти системы представлены 
нам для демонстрации и постоянно на-
ходятся в г. Сургуте. Любая организация 
может приехать к нам, чтобы посмотреть 
их в действии.

– Такое качественное оборудование, 
видимо, недешево. Насколько оправданы 
подобные затраты?

– Естественно, промышленное вы-
сокотехнологичное оборудование не может 
быть дешевым, как, например, современ-
ный компьютер не может стоить столько, 
сколько пишущая машинка. Здесь надо 
понимать: чтобы достигнуть высокой про-
изводительности и стабильного качества, 
нужны соответствующие вложения. Это не 
что иное как модернизация производства и 
необходимые инвестиции в будущие прибы-
ли. Цель очевидна – понеся определенные 
разовые затраты, предприятие получает 
конкурентное преимущество за счет до-
стижения больших результатов меньшими 
усилиями. А далее, выполняя контракты 
быстрее конкурентных фирм и с более вы-
соким качеством, организация зарабатывает 
имя и репутацию, которые являются очень 
важным нематериальным активом.

– Ваша компания предоставляет ши-
рокий спектр услуг на рынке сварки. Как вы 
пришли к пониманию сегодняшней концепции 
развития?

– Наше предприятия было создано 
в мае 2011 г. Направление деятельности 
организации заложено прямо в назва-
нии – ООО «Автоматические сварочные 
системы». С самого начала нашей рабо-
ты был сделан акцент на комплексный 
подход к сварочному процессу. Начало 
идее положила встреча с представителем 
фирмы «Магнатек», специализирующейся 
на производстве систем для орбитальной 
сварки трубопроводов и практически 
неизвестной в России. Они попросили 
помощи в продвижении своего оборудо-
вания и выразили готовность направить в 
г. Сургут несколько систем различного на-
значения для демонстрации предприятиям 
и обучения операторов автоматической 
сварки. Но мы прекрасно понимали, что 
автоматическая сварка не перекрывает 
всех потребностей наших предприятий, 
поэтому искали партнеров среди ведущих 
фирм- производителей других видов сва-
рочного оборудования, чтобы предлагать 
самые современные аппараты и для других 
способов сварки, делая все-таки акцент 
на автоматизацию. Сегодня мы также яв-
ляемся официальными дистрибьюторами 
и авторизованным сервисным центром 

LincolnElectric, дилером и сервисным 
центром производителя сварочного обо-
рудования Шторм-Lorch.

– Каким образом сегодня осущест-
вляется полный цикл работы с партнерами 
и заказчиками?

– Все наши специалисты имеют 
высшее сварочное образование и всю 
свою трудовую деятельность посвятили 
сварочному производству. Мы постоянно 
ищем более производительные способы 
выполнения сварных соединений, так 
только в феврале- марте мы провели че-
тыре сравнительных испытания различ-
ных способов сварки как на собственной 
базе, так и на строительных площадках. 
Когда к нам обращается организация, мы 
совместно проводим анализ их производ-
ственной деятельности и стараемся найти 
оптимальное техническое решение, пред-
ложить самое подходящее оборудование, 
а при необходимости – обучение и по-
следующую аттестацию сварщиков. Если 
предприятие сомневается, подойдет ли 
ему данное сварочное оборудование, мы 
предоставляем интересующие аппараты 
на пробную эксплуатацию. Ну и конечно 
же, мы осуществляем пуско/наладку и 
несем все гарантийные обязательства. 
Даже после выполнения контракта мы 
осуществляем техническую поддержку 
организаций, стремимся решить любой 
их вопрос. Нам глубоко чужд принцип 
«продал-забыл», мы настроены на долго-
срочное сотрудничество…

Успехов вам.
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Общий обзор технологии  
лазерной сварки
Лазерная сварка осуществляется в широком диапазоне режимов, обеспе-
чивающих высокопроизводительный процесс соединения различных ма-
териалов толщиной от нескольких микрометров до десятков миллиметров. 
Разнообразие методов и приемов лазерной сварки затрудняет разработку 
конкретного технологического процесса. Процесс сварки лазерным излу-
чением весьма сложен, и сегодня нет теоретической расчетной модели, 
описывающей его во всей полноте. Как правило, расчеты касаются какой-
либо одной из физических характеристик процесса воздействия лазерного 
излучения на обрабатываемый материал. 

Лазер в сварке
Лазерный луч обеспечивает высокую 

концентрацию энергии (до 108 Вт/см2) благо-
даря возможности его фокусировки в точку 
диаметром в несколько микрометров. Такая 
концентрация значительно выше чем, напри-
мер, у дуги. Сравнимой концентрацией энер-
гии обладает электронный луч (до 106 Вт/см2).  
Однако электронно-лучевая сварка осущест-
вляется лишь в вакуумных камерах – это необ-
ходимо для устойчивого проведения процесса, 
лазерная же сварка не требует вакуума, что 
упрощает и убыстряет технические процессы. 
Процесс лазерной сварки осуществляется 
на воздухе или в среде защитных газов: Аr, 
Не, СО

2
 и др. Лазерный луч, так же как и 

электронный, легко отклоняется, транспор-
тируется с помощью оптической системы. 

Для сварки металлов используются 
твердотельные и газовые лазеры как периоди-
ческого, так и непрерывного действия. 

Благодаря высокой концентрации энер-
гии лазерного излучения в процессе сварки 
обеспечивается малый объем расплавленного 
металла, незначительные размеры пятна на-

грева, высокие скорости нагрева и охлажде-
ния металла шва и околошовной зоны. Эти 
особенности теплового воздействия предо-
пределяют минимальные деформации сварных 
конструкций, специфику физико-химических 
и металлургических процессов в металле шва, 
высокую технологическую и конструкционную 
прочность сварных соединений.

Точечная сварка 
Получила распространение с первых 

дней появления импульсных твердотель-
ных лазеров для выполнения неразъемных 
соединений в электронике и приборострое-

нии (рис. 1). Точечной сваркой соединяются 
тонколистовые материалы (при толщине 0,5 
– 2,0 мм), проволока ∅ 10 – 500 мкм, прово-
лока к подложке, тонкие листы к массивным 
элементам.

Размеры сварочной ванны, опреде-
ляющие прочность сварного соединения, 
обусловлены, прежде всего, длительностью 
лазерного импульса и его энергией. Кроме 
того, размеры сварочной ванны зависят от 
коэффициента теплопроводности материала 
(для более теплопроводной меди размер сва-
рочной ванны меньше чем у сталей)

При точечной сварке импульсным из-
лучением в зависимости от вида свариваемых 
материалов используется диапазон плотности 
мощности излучения q = 105 – 106 Вт/см2  
и диапазон длительностей импульсов  
t

auи
 = 2 – 10 мс. При этом диаметр сварных 

точек составляет D = 0,1 – 1,2 мм, а глубина 
проплавления h = 0,0З – 1,3 мм. Произво-
дительность точечной сварки определяется 
частотой генерации импульсов f, скоростью 
перемещения детали (луча), в хорошо на-
лаженном процессе достигается скорость до 
200 сварных точек в секунду.

Шовная сварка 
Обеспечивает надежное механическое 

соединение, высокую герметичность свароч-
ного шва (рис. 2). Шовную сварку выполняют 
как с помощью импульсного излучения с вы-
сокой частотой генерации импульсов, так и с 
помощью непрерывного излучения. Последнее 
позволяет сваривать толстостенные детали. 

Основными параметрами процесса шов-
ной импульсной и непрерывной сварки, опре-
деляющими качество сварного соединения, 
считаются энергия импульса Е, длительность 
воздействия лазерного излучения на обрабаты-
ваемый материал t

auи
, диаметр сфокусированно-

го излучения d, частота следования импульсов 
f и положение фокальной плоскости лазерного 
луча относительно поверхности свариваемых 
деталей F. Все параметры обычно определяются 
экспериментально, в зависимости от требова-
ний технического процесса. Приблизительно, 
t

и
 =10-4÷10-2; d = 0,05-1 мм, средняя скорость 

сварки – до 5 мм/с, f – до 20 Гц.
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Рис. 1. Точечная сварка широко применяется в 
электронике и приборостроении
Источник: www.omslighting.ru

Рис. 2. Шовную сварку используют при соединении 
толстостенных деталей
Источник: www.laser-bulat.ru
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Лазерная сварка с глубоким 
проплавлением
Принципиально отличается от сварки 

с неглубоким проплавлением тем, что при 
образовании сварного соединения образует-
ся газовый канал, по которому поднимается 
испаренный металл. Зона провара имеет вы-
тянутую форму, шов неширокий, глубокий 
(рис. 3).

Качество металла 
Качество металла сварных соединений, 

выполненных непрерывным лазерным из-
лучением, по сравнению с традиционными 

Рис. 3. Зона провара при лазерной сварке с глубоким 
проплавлением имеет вытянутую форму
Источник: //i1.fastpic.ru

Рис. 4. При лазерной сварке не происходит дефор-
мация поверхности изделия
Источник: www.dempfer.com

видами сварки очень высокое (рис. 4). Как 
правило, в этом случае механические свойства 
металла шва превосходят свойства основного 
металла в исходном состоянии. Повышение 
механических свойств связано с получением 
мелкозернистой структуры переплавленно-
го металла и металлургической очисткой и 
дегазацией расплава сварочной ванны при 
лазерном воздействии.

Защита при лазерной сварке
Для защиты шва применяются газы ар-

гон и гелий, помимо защиты они обеспечива-
ют более эффективное проплавление, меняя 
параметры образующейся плазмы, ускоряют 
вывод газов, испаренного металла. Можно 
добиться значительного увеличения глубины 
проплавления, но качество шва при высоком 
расходе газа ухудшается, появляются поры. 

Повышения эффективности сварки 
можно добиться и применением дополни-
тельного источника нагрева. В качестве такого 
источника может быть использована, напри-
мер, электрическая дуга, подведенная с любой 
стороны шва. Увеличивается глубина про-
плавления, скорость резки. При подведении 
дуги, сопоставимой по мощности с лазером, 
скорость проплавления увеличивается в четы-
ре раза. Имеет следующие достоинства:

• в отличие от сварки электронным лу-
чом не требует вакуумной камеры, отсутствует 
рентгеновское излучение, на луч не влияют 
магнитные поля, возможна сварка магнит-
ных материалов; сварка лазером дешевле чем 
сварка электронным лучом; 

• пятно нагрева очень мало при боль-
шой глубине проплавления; как следствие, 
малы деформации свариваемых деталей, вы-
сокая точность, высокое качество сварного 
шва;

• процесс бесконтактен: возможна 
сварка в труднодоступных местах, проведение 
сварки через прозрачные материалы, в жидких 
прозрачных средах;

• гибкая, широкая настройка процесса, 
без необходимости смены оснастки, легкое 
перемещение луча по поверхности детали по 
любой траектории.
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Промышленные комплексы  
лазерного раскроя металла

XXI век, мировая промышленность вступает в гонку производствен-
ных мощностей. Здесь победителем становится тот, кто вовремя 
оценил и использовал преимущества инновационных технологий, 
позволяющих ускорить производство, сократить затраты и оптими-
зировать деятельность предприятия.

Компания «ВНИТЭП» производит 
уникальные комплексы лазерного раскроя КС 
«Навигатор». Комплекс имеет оригинальную 
запатентованную конструкцию координат-
ного стола, которая позволяет получать вы-
сочайшие характеристики по надежности, 
точности, производительности и удобству 
эксплуатации.

В конструкции координатного стола ком-
плекса используются комплектующие ведущих 
мировых производителей: линейные шариковые 
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные 
каналы IGUS, система ЧПУ – DELTA TAU, 
предохранительные амортизаторы и пневмоси-
стема FESTO и CAMOZZI.

Отсутствие механических передач обе-
спечивает высокую надежность комплекса. При 
создании координатного стола комплекса «Нави-
гатор» решена проблема управления линейными 
двигателями на высоких скоростях.

Конструктивные особенности станка 
позволяют

• эффективно использовать рабочее про-
странство;

• модернизировать станок, получая более 
высокие динамические характеристики;

• масштабировать станок и индивидуаль-
но подходить к требованиям каждого заказчика, 
изготавливая комплексы с габаритами рабочей 
зоны раскроя и т.д.

Ресурс приводов и направляющих рассчи-
тан более чем на 100 000 км пробега. Гарантий-
ный срок оборудования не более 24 мес.

Применение прямого 
линейного привода обеспечи-
вает высокую точность обра-
ботки. Подтверждением явля-
ется тот факт, что для выпол-
нения заказа по прецизионной 
лазерной резке циркониевых 
пластин для АЭС из всех ми-
ровых производителей боль-
шеформатных комплексов с 
полем обработки 1500x3000 мм,  
участвовавших в квалификаци-
онных испытаниях, аттестацию 
прошли только 2 компании, 
одна из них – ВНИТЭП.

Эксплуатация комплекса не требует уча-
стия высококвалифицированного персонала.

Стоимость функциональных аналогов 
ведущих западных производителей (Trumpf, 
Amada, Bystronic) значительно выше стоимости 
комплекса лазерного раскроя КС «Навигатор».

Эксплуатационные расходы и потребле-
ние электроэнергии КС «Навигатор» в несколько 
раз меньше по сравнению с комплексами, обо-
рудованными СО

2
 лазерами.

Данное оборудование имеет высокую 
устойчивость к пыли и вибрациям. Фильтро-
вентиляционная система соответствует евро-
пейским экологическим нормам и позволяет 
резко сократить выбросы теплого воздуха в 
атмосферу, что приводит к значительной 
экономии на отопление производственных 
помещений.

Наличие сменных паллет оптимизирует 
процесс производства, давая возможность про-
изводить быструю замену заготовок.

КС «Навигатор» комплектуется волокон-
ным лазером мощностью от 0,5 до 3 кВт. На-
шими партнерами, выпускающими волоконные 
лазеры, являются транснациональная научно-
техническая Группа IPG Photonics Corporation и 
немецкая компания Rofin Sinar.

Применение волоконных лазеров по-
зволяет избежать дорогостоящего сервиса и 
регулярной юстировки из-за отсутствия сложной 
системы зеркал.

Волоконные лазеры потребляют меньше 
электроэнергии из-за высокого КПД – 25% 
(для сравнения КПД СО

2
 лазеров составляет 

около 10%), имеют малую расходимость вы-
ходного пучка и более высокий коэффициент 
поглощения излучения металлами. Например, 
алюминий поглощает 2% излучения СО

2
 лазера 

и 20% излучения волоконного лазера.
Волоконный лазер мощностью 2 кВт 

позволяет производить раскрой металлов сле-
дующих толщин:

конструкционная сталь до 20 мм

нержавеющая сталь до 12 мм

алюминий и сплавы до 10 мм

латунь до 6 мм

ЗАО «ВНИТЭП»:

141980, Московская обл., г. Дубна, 
ул. Университетская, 9; 
тел.: (495) 925-35-49, 740-77-59, 
(49621) 7-06-58; 
e-mail: laser@vnitep.ru; www.vnitep.ru
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Основные технические характеристики координатного стола СК-3ВС

Длина 9 800 мм

Ширина 2 700 мм

Высота 2 100 мм

Вес 11 500 кг

Электропитание 380-415/3ф/ 50Гц/20кВт

Зона обработки X/Y/Z 3050/1550/200 мм

Максимальная скорость холостых перемещений X/Y/Z 150/150/60 м/мин

Максимальная скорость рабочих перемещений X/Y/Z,
которые обеспечивает система слежения 

60/60/60 м/мин

Максимальные ускорения X/Y/Z 25/25/25 м/с2

Точность позиционирования ± 0,01 мм/м

Погрешность повторного позиционирования 5 мкм

Максимальная высота заготовки 200 мм

Максимальный вес заготовки 900 кг

Модели лазерных комплексов

КС3В КС4В КС4ВД КС5В КС5ВД КС6В КС6ВД

X 3050 7000 6150 3750 3030 7000 6150

Y 1550 2550 2550 1550 1550 2050 2050

Z 200 200 200 200 200 200 200

Длина 9800 17000 17000 10500 10500 16000 16000

Ширина 2700 4000 4000 2700 2700 3500 3500

Высота 2400 2800 2800 2400 2400 2800 2800

Масса 12000 24000 24000 14000 14000 22000 22000
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ОАО «УралНИТИ»: от проектных работ 
до внедрения в производство

ОАО «УралНИТИ» – специализированный технологиче-
ский институт Министерства промышленности и тор-
говли РФ. Институт существует с 1956 года. С 1993 года 
входит в состав ОАО «Научно-Производственная Корпо-
рация «Уралвагонзавод». Сегодня ОАО «УралНИТИ» –  
это современная инжиниринговая компания, выполняю-
щая все этапы работ от проработки идеи до воплощения 
ее в металле: проектирование и техперевооружение 
предприятия, отработка продукции на технологичность, 
разработка и изготовление нестандартного оборудова-
ния, а также услуги сервиса. 

Литье под низким давлением
Одним из перспективных направлений де-

ятельности института является литье под низким 
давлением. Специалистами ОАО «УралНИТИ» 
разработана технология изготовления наиболее 
сложных и ответственных отливок различного 
габарита. Это картера и детали трансмиссии гусе-
ничных машин, колеса гидротрансформаторов, 
мотоблоки, картера и корпуса для транспортных 
машин, крыльчатки (рис. 1), направляющие, 
поршни, головки цилиндров и т.д. 

Создана гамма высокопроизводительных 
и быстродействующих машин (более 10 типов) 
литья под низким давлением (рис. 2), позво-
ляющих изготавливать из алюминиевых сплавов 
мелкие, средние, крупные и особо крупные от-
ливки развесом от 0,5 до 200 кг.

Нефтегазовая отрасль 
и трубопрокатная 
промышленность
Институт активно развивается в не-

фтегазовой отрасли и трубопрокатной про-
мышленности. Изготавливает оборудование 
для очистки и ремонта НКТ и бурильных труб 
 (рис. 3), диагностики и ремонта насосных 
штанг, дефектоскопии труб всего нефтяного 
сортамента (рис. 4 и 5). Осуществляет шеф-
монтажные и пусконаладочные работы, сервис 
и обеспечение ЗИП при эксплуатации оборудо-
вания. Выполняет проекты «под ключ».

Лазерные технологии
 На сегодняшний день институтом раз-

работаны лазерные технологии (рис. 6), кото-
рые позволяют восстанавливать до 1,5 – 2 мм 
изношенные поверхности деталей, изменять 
поверхностные 
свойства металла, 
повышая износо-
стойкость дета-
лей как в целом, 
так и отдельных 
участков, подвер-
гающихся наи-
большему изна-
шиванию. 

На предприятии выполняется термоу-
прочнение, восстановление и нанесение изно-
состойких покрытий, лазерная резка металлов 
и неметаллов, гравировка и маркировка.

А также изготовляются высокопрочные 
форсунки и сменные губки для различного обо-
рудования.

Центр поставок 
машиностроительного 
оборудования
В рамках института создан центр по-

ставок машиностроительного оборудования 
известных мировых производителей. Центр 
осуществляет поставку металлорежущих 
станков, обрабатывающих центров, литей-
ного оборудования и лазерной техники, в 
т.ч. под собственные проекты технического 
перевооружения и организацию новых про-
изводств, осуществляемые институтом для 
заказчика.

Благодаря налаженным каналам по-
ставок институт предлагает станки и прочее 
машиностроительное оборудование по ценам 
заводов-изготовителей.

Центр осуществляет разработку техно-
логий и подбор оборудования под конкрет-
ные задачи заказчика; имеет возможность 
демонстрации технологических возможно-
стей оборудования, организации семинаров 
с ведущими мировыми производителями. 

Центр предлагает обучение специали-
стов и обслуживающего персонала пред-
приятий, оказывает услуги по формированию 
перечня системных (конструкторских, техно-
логических, материаловедческих) задач для 
нужд предприятий машиностроения.

        Основные направления деятельности  
         инжиниринговой компании «УралНИТИ»:

• проектно-технологические работы;
• технология и оборудование литья под 
низким давлением;
• оборудование для нефтяных компаний и 
трубопрокатных предприятий;
• комплекс оборудования для входного 
контроля труб нефтяного сортамента;
• оборудование неразрушающего контроля 
качества трубной продукции;
• технология лазерной обработки деталей;
• технология и оборудование для всех 
циклов механообработки;
• оборудование механизации и 
автоматизации производства;
• метрологическое обеспечение 
предприятия;
• поставки машиностроительного 
оборудования и др.

ОАО «УралНИТИ»:

620027, г. Екатеринбург,  
ул. Луначарского, 31, 
тел. (343) 228-1-228; 
факс (343) 355-1-355; 
mail-1956@uralniti.ru; 
www.uralniti.ru
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Рис. 6. 5-координатный лазер

Рис. 2. Машина литья под низким давлением

Рис. 1.  
Крыльчатка- 
большая ЛНД

Рис. 3. Цех очистки и ремонта НКТ Рис. 4. Модуль дефектоскопии Рис. 5. Транспортная система для 
цехов по работе с трубами нефтя-
ного сортамента

ОАО «УралНИТИ»: ИНЖИНИРИНГ,  
РАЗРАБОТКА, ВНЕДРЕНИЕ, СЕРВИС
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Современные методы обеспечения 
защитной атмосферы
Известно, что качество изделий, подвергшихся термической обработке, 
значительно зависит от применяемой атмосферы в печи. Производители 
всегда нуждаются в безупречно сбалансированных составах атмосферы 
и условиях термической обработки для получения продукции с высокока-
чественной поверхностью. Для эффективного отжига, науглероживания и 
пайки необходимы решения, устраняющие дорогостоящую пастообработку 
термобработанных изделий и снижающие затраты, связанные с наличием 
брака из-за неконтролируемой атмосферы печи.

Компания Linde Gas разработала 
особые системы CARBOFLEX® (рис. 1) и 
HYDROFLEX® (рис. 6), которые гарантируют 
проведение стабильных управляемых процес-
сов термообработки. В зависимости от типа 
печи и конкретного вида продукции системы 
управления оптимизируют состав атмосферы. 
Более того, эти системы позволяют создать 
различный состав атмосферы в каждой зоне 
печи, а также помогают снизить общий расход 
природного газа и затраты на обслуживание. 
С целью безопасности, на входе и выходе 
печи концентрация воспламеняющихся 
газов не превышает 5%. Технологические 
решения CARBOFLEX® и HYDROFLEX®, ис-
пользующие химические свойства водорода, 
азота и оксида углерода, помогают не только 
предотвратить нежелательное окисление, но 
и нежелательное насыщение углеродом или 
азотом. Контроль газового состава, предусмо-
тренный в этих системах, позволяет посто-
янно поддерживать требуемое соотношение 
как между восстановительными и окисли-
тельными, так и между науглероживающими 
и обезуглероживающими компонентами 
газовой смеси. Использование CARBOFLEX® 
и HYDROFLEX® обеспечивает не просто тре-
буемое качество поверхности изделий после 
термической обработки, но и гарантирует 
высокую безопасность проводимых работ. Си-
стема CARBOFLEX® , в зависимости от про-
цессов термообработки, типа печи и изделия, 
может использовать различные технологии и 

оборудование: CARBOCAT®, CARBOTHAN® 
и CARBOJET®. Состав каждого технического 
решения и соответствующей газовой среды 
зависит от специфики процесса термообра-
ботки, типа печи и выпускаемой продукции.

На рис. 2 представлена технология 
CARBOCAT®. CARBOCAT® – это генератор 
эндогаза, устанавливаемый непосредственно 
в рабочую зону печи и используемый при 
отжиге изделий из углеродистых сталей. 
CARBOCAT® позволяет экономично генери-
ровать газ в каталитической трубчатой горел-
ке. Генератор CARBOCAT® может использо-
ваться для создания защитной атмосферы в 
печах при температурах от 550°С до 1050°С. 
В одной печи может быть установлено не-
сколько реакционных аппаратов для создания 
разных газовых сред в различных зонах.

В печи происходит химическое взаи-
модействие согласно приведенному выра-
жению:

СН
4
+2,4 Воздух (0,5О

2
+1,9N

2
) = 

=СО + 2Н
2
+1,9N

2
.

Таким образом, из 1 м3 природного 
газа и 2,4 м3 воздуха получается 4,9 м3 реак-
тивного газа. Комбинирование содержаний 
азота, оксида углерода и водорода позволяет 
достичь оптимального контроля атмосферы 
для проведения требуемой термической обра-
ботки. Поток газа автоматически регулируется 
системой контроля, что позволяет достичь 
значительного снижения расхода защитной 
атмосферы. Особо следует отметить, что 

система CARBOCAT® совместима с любыми 
методическими печами и при ее использо-
вании отсутствует необходимость в наличии 
трубопровода между генератором и печью.

На рис. 3 представлена принципиальная 
схема технологии CARBOJET®. CARBOJET® 
производит высокоскоростное вдувание 
смеси азота и природного газа в печь. Путем 
вдувания газовой смеси с высокой скоро-
стью (250-300 м/с) через специально раз-
работанные фурмы, CARBOJET® создается 
интенсивное перемешивание, что приводит 
к равномерному нагреву и распределению 
газа по всему объему зоны печи, в которой 
установлены фурмы. Высокоскоростная 
форсунка CARBOJET® позволяет при по-
мощи 1 м3 газа обеспечить циркуляцию 30 м3 
атмосферы печи. CARBOJET® – это техноло-
гия, позволяющая, прежде всего, улучшить 
циркуляцию атмосферы в печах, в которых 
отсутствует вентилятор. Следует отметить, что 
при использовании CARBOJET® в результате 
лучшего теплопереноса в печи наблюдается 
более высокая однородность свойств по длине 
обрабатываемых изделий.

На рис. 4 представлена принципиальная 
схема работы технологии CARBOTHAN®. 
CARBOTHAN® создает в печи защитную ат-
мосферу для отжига, закалки и цементации 
стали. Азот поставляется и хранится в емко-
стях, оксид углерода и водород поступают из 
эндогаза либо из расщепленного метанола. 
Трубка с форсункой (рис. 5) быстро и эффек-

Промзона / Технологии

Рис. 1. Принципиальная схема работы системы CARBOFLEX® Рис. 2. Принципиальная схема работы технологии CARBOCAT®

Рис. 3. Принципиальная схема технологии 
CARBOJET®
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Дмитрий Лащенко, 
руководитель направления «Металлургия»  

ОАО «Линде Уралтехгаз» 

ТехИнфо

Преимущества использования систем CARBOFLEX® и HYDROFLEX® 
• Точное автоматическое регулирование состава атмосферы.
• Безопасность работы с направленным потоком горючих газов в горячие зоны печи.
• Снижение общего потребления газа по сравнению с другими системами.
• Использование специальных программ холостых режимов, которые позволяют минимизировать 
потребление газа при простое оборудования.
• Сирена при отключении от заданных параметров.
• Легкий доступ к сохранённым параметрам процесса.
• Интуитивно-понятийный графический интерфейс.
• Легкость интеграции с существующими блоками управления.
• Заблаговременное уведомление о необходимости технического обслуживания оборудования.
• Простота монтажа и легкость эксплуатации. 
• Низкие расходы на обслуживание и ремонты.
• Экономия рабочего пространства.

ОАО «Линде Газ Рус» 

РФ, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1А;  
тел. (495) 7777- 047, факс (495) 7777- 048. 

ОАО «Линде Уралтехгаз» 

РФ, г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д.3;  
тел. (343) 373- 49-31, факс (343) 373- 49-38 

www.linde-gas.ru, www.techgaz.ru
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тивно впрыскивает газовую смесь нужного 
состава в печь. Система CARBOTHAN® пред-
ставляет собой легко поддерживаемую и гиб-
кую систему генерации газовой среды азота, 
водорода и оксида углерода, которая поможет 
уменьшить потребление природного газа и 
стоимость технического обслуживания.

На рис. 6 представлена принципиаль-
ная схема работы системы HYDROFLEX®. 
HYDROFLEX® – это технология, позво-
ляющая производить светлый отжиг изде-
лий из нержавеющей стали и меди. Данная 
технология дает возможность смешивать 
азот и водород в различных соотношениях 
(индивидуальное для каждого вида материала 
и изделия), что позволяет получать отличное 
качество поверхности при экономном расходе 
водорода.

Технология успешно применяется как 
в проходных, так и камерных печах. При 
помощи системы HYDROFLEX® возможно 
подбирать требуемую газовую среду для от-

жига и осуществлять активный контроль ее 
параметров, что обеспечивает стабильность, 
безопасность и бесперебойность производ-
ственного процесса. При необходимости 
предотвращения насыщения поверхности 
металла азотом HYDROFLEX® позволяет 
работать на чистом водороде или смеси во-
дород/аргон.

Используя такую технологию в про-
ходной печи, возможно, не только изменять 
состав атмосферы, регулировать расход азота 
и водорода, но также создавать различную 
атмосферу в различных зонах печи. Медь или 
нержавеющая сталь, отжиг или пайка, водо-
род или азот – для любых технологических 
циклов HYDROFLEX® обеспечит именно ту 
газовую среду, которая необходима для кон-
кретного производственного процесса.

Блок управления является центральным 
звеном систем управления газовой средой 
CARBOFLEX® и HYDROFLEX® (рис. 7). При 
обнаружении возмущений блок управления 
моментально реагирует на ситуацию и про-
изводит все необходимые корректировки 
потоков и состава подаваемых газов. Основ-
ными компонентами системы являются пер-
сональный компьютер с сенсорным экраном, 
программируемый логический контроллер и 
система забора и анализа проб атмосферы. 
Результаты анализа атмосферы сравниваются 
с установленными параметрами, и разница 

между фактическими и установленными 
значениями является основанием для ее кор-
ректировки. Преимущества нашей системы 
контроля атмосферы включают экономное 
использование газа (автоматическое регули-
рование потребления), выбор соответствую-
щего режима, а также запись и хранение тех-
нологических показателей в базе данных.

Рис. 4. Принципиальная схема работы технологии CARBOTHAN®

Рис. 5. Трубка с форсункой CARBOTHAN®

Рис. 6. Принципиальная схема работы системы HYDROFLEX®

Рис. 7. Шкафы управления системами CARBOFLEX® 
и HYDROFLEX®
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Анатолий Перепелица, 
ген. директор ООО НПК «Альфа-Интех»

НПК «Альфа-Интех».  
Роботизация как основа качества*
Массовое внедрение в развитых странах около 30 лет назад в промышлен-
ное производство робото-технических комплексов (РТК) обусловило как 
минимизацию человеческого фактора в технологическом цикле, так и выход 
на иной, более высокий уровень выпуска продукции. Сегодня в развитии 
промышленных роботов начат новый этап: по качеству, эффективности и 
экономичности своей работы они обгоняют не только людей, но и другие, 
технически совершенные устройства.

Данные Международной федерации 
робототехники (IFR) свидетельствуют, что 
на перспективных рынках, таких как Россия, 
наиболее частым применением промыш-
ленных роботов являются различные виды 
сварки: на них приходится ~80% внедрений. 
Вторым по величине сектором освоения, и 
наш практический опыт тому основание, 
становится роботизация резки (гидроабра-
зивной (ГАР), плазменной, лазерной). И 
сегодня здесь РТК имеют ряд существенных 
преимуществ перед традиционно исполь-
зуемыми установками на базе координатных 
столов (табл. 1). 

Расширенные возможности обработки 
3D-заготовок. По сравнению с пятиосевы-
ми системами на базе координатных столов 
установки ГАР, выполненные с применением 
роботов-манипуляторов, при сопоставимых 
или меньших ценах, имеют больше возмож-
ностей для обработки 3D-заготовок за счет 
большей рабочей зоны (особенно по высо-
те), большего числа вариантов крепления и 
позиционирования заготовки. Широкий мо-
дельный ряд промышленных роботов фирм 
ABB (Швеция), KUKA (Германия) (рис. 1) 
 и FANUC (Япония), специализирован-
ным интегратором которых является ООО 
НПК «Альфа-Интех», позволяет подбирать 
оптимальные конфигурации установок ГАР 

с точки зрения конкретных технологиче-
ских требований заказчика и минимизации 
цены. Наличие широкого ряда отработан-
ных моделей устройств – позиционеров, 
скоординировано работающих совместно с 
промышленными роботами, позволяет су-
щественно расширить области применения 
роботизированных комплексов гидрорезки, 
включая пространственную резку трубопро-
водов, объемных деталей в автомобилестрое-
нии, судостроении, авиационной и косми-
ческой промышленности, при утилизации 
и расcнаряжении боеприпасов, утилизации 
радиоактивных отходов и т.д. и т.п.

В ы с о ч а й ш а я  н а д е ж н о с т ь .  В е д у -
щие фирмы-производители роботов-
манипуляторов имеют более чем 30-летний 
опыт разработки, производства и эксплуата-
ции своей продукции. Массовость серийного 
выпуска роботов, при неизменно высокой 
культуре производства, обеспечивает по-
трясающие показатели надежности. Время 
наработки на отказ современных роботов-
манипуляторов составляет до 60000 час., что 
означает 7, а зачастую и более 20 лет непре-
рывной работы! 

Повышенная производительность. Ско-
рость холостого хода роботов-манипуляторов 
составляет 2 – 4 м/с, что в несколько раз 
превышает скорость перемещения режущей 

головки на координатных столах. В реальных 
приложениях это может дать увеличение про-
изводительности до 40%.

Повышенное качество обработки без 
уменьшения производительности. Обычно, 
на традиционных установках ГАР для ком-
пенсации конусности, свойственной гидроа-
бразивной резке, применяют режимы резки 
с пониженной скоростью или специальные 
динамические головки для компенсации 
конусности реза, с возможностью поворота 
на углы ~10-12°. Цена таких головок до-
стигает i50 000, что соизмеримо со стоимо-
стью целого робота (!). Естественная же для 
робота-манипулятора возможность поворота 
режущей головки по 5-ой и 6-ой оси на углы 
–190 – +190° и –360 – +360° с легкостью по-
зволяет компенсировать конусность путем 
подворота режущей головки на требуемый 
угол к плоскости прореза без уменьшения 
скорости реза. В сочетании с точностью 
позиционирования 0,03 – 0,1 мм это обеспе-
чивает высокое качество получаемых деталей 
при хорошей производительности.

Простота обслуживания. Минимальные 
требования по техническому обслуживанию 
роботов существенно упрощают эксплуата-
цию роботизированных комплексов гидро-
абразивной резки.

Таким образом, сегодня применение со-
временных роботов-манипуляторов вместо 
традиционных установок на базе координат-
ных столов и даже обрабатывающих центров 
позволяет максимально улучшить качество 
продукции, увеличить производительность 
обработки сложных в изготовлении деталей 
при одновременном значительном уменьшении 
расходов на производство. 

ООО НПК «Альфа-Интех»:

454036, РФ, г. Челябинск,  
Свердловский тракт, д.1-Ж, оф. 402; 
тел.: (351) 210-51-55,  
тел/факс: (351) 210-51-56; 
info@alpha-intech.com; www.alphajet.ru

* – Продолжение цикла статей. Начало – ТС 1-2, 2012, стр. 52
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Рис. 1. Обрабатывающий центр на базе РТК KUKA 
(Германия)

Табл. 1. Некоторые сравнительные эксплуатационные характеристики РТК и координатных столов (КС)

Свойство/Характеристика РТК КС

Размеры рабочей зоны (м)
типичные размеры ~ 2х2х1; 
1,5х3х1; с дополнительным 
треком 2х12*1; 2,5х20*1;

типичные размеры 2х3х0,3; 
максимальные-3х18х0,5

Скорость перемещения на холо-
стом ходу (м/мин)

60-120 12-40

Повторяемость положения 0.03-0.17 мм 0.025-0,1 мм/м

Число осей 6 2; 3; 5;

Возможность резки 3D объектов всегда только на 5-координатной машине

Возможность динамической 
компенсации конусности реза

всегда
только на 5-ти координатной ма-

шине или машине со специальной 
динамической головкой

Уровень развития технологиче-
ского ПО

технологический опыт, нара-
ботанный на КС неполностью 

использован на РТК

большой технологический опыт, 
разнообразие ПО

Примечание: полный вариант таблицы – http://alphajet.ru/index.php?categoryid=82



Ðàáîòàåò ñ 1936 ã.
Îäíî èç êðóïíåéøèõ â Ðîññèè. Ñïåöèàëèçèðîâàííîå,

äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùååñÿ ïðåäïðèÿòèå, îñóùåñòâëÿþùåå
ïðîèçâîäñòâî è ðåìîíò ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ

624270, ÐÔ, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Àñáåñò, óë. Çàâîäñêàÿ, ä.14;
òåë/ôàêñ (34365) 49-053, 44-612, 44-698, 44-605, 44-744;

apn.07@bk.ru; //armz.su

ООО «Асбестовский Ремонтно�Машиностроительный Завод»

• Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001�2008 • Международный стандарт Системы
Экологического Менеджмента ISO 14000 • Собственный проектно�конструкторский отдел

• Растущий технологический потенциал • Развитая логистическая инфраструктура
• Полный сервис и консалтинг • Большой практический опыт • Индивидуальный подход

Производство
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство литья из сплавов
•
•
•
•
•

передвижных погрузочных эстакад;
вагонеток (шахтных, грузовых);
грохотов;
барабанных классификаторов;
рассевов;
колебателей;
дек грохота;
виброактиваторов;
сократителей;
активаторов;
установок водогрейных;
оборудования для изготовления топливных брикетов;
площадок караульных вышек и многое другое.

чугунные � СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20, СЧ 25, ЧХ1ГФ, ЧХ1;
углеродистые � 35Л;
износостойкие � 110Г13Л;
ударостойкие � 110Г13ФТЛ;
легированные � 15Л, 35ХГФЛ.

Ремонт техники
•

бурового станка
СБШ�250;

•

•

•

Изготовление металлоконструкций по чертежам
заказчика
•

•

капитальный и поузловой ремонт (с
возможностью модернизации)

капитальный и поузловой ремонт горных
экскаваторов ЭКГ, ЭШ;
капитальный и поузловой ремонт дробильно�
сортировочного оборудования;
капитальный и поузловой ремонт подвижного
состава.

любые типы � от легких металлоконструкций до
больших сборочных единиц из
металлоконструкций и высоковольтных линий
электропередач ЛЭП (в т.ч. металлоконструкций
для грузовых и автомобильных весов, сварных
металлоконструкций);
любые марки стали � углеродистая,
низколегированная и др.
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KOVOSVIT MAS: станки для 
высококачественной токарной обработки

Сегодня ассортимент продукции «Kovosvit MAS» насчитывает 22 станка раз-
личных линеек. Номенклатура выпускаемого оборудования разнообразна 
и в состоянии удовлетворить потребности практически любого производ-
ственного процесса. Традиционно высоким спросом на рынке пользуются 
станки для токарных операций: они универсальны, производительны, про-
сты в эксплуатации и обслуживании. 

Универсальные токарные 
станки с ЧПУ серии Masturn
Спрос на этот станок объясняется легкой 

адаптацией рабочего к выполнению токарных 
операций на станке с ЧПУ: наличие маховичков 
на панели управления упрощает переход от при-
вычного ручного управления к программному. 
Основной задачей данного типа оборудования 
является обработка торцевых, наружных и 
внутренних поверхностей тел вращения как 
простой, так и сложной геометрии.

Завод выпускает четыре модификации: 
Masturn 550i 800/1500, Masturn 550i Live Tool, 
Masturn 820i 2000/3000, Masturn 820i 4500 (табл. 1).  
Модификация Live Tool отличается от прочих 
тем, что приводные инструменты в револьверной 
головке, в первую очередь, предназначены для 

сверления отверстий на наружной и торцевой 
поверхностях детали при зафиксированном 
шпинделе.

Эта серия станков предназначена для 
точных токарных операций мелкосерийного и 
штучного производства. Оборудование характе-
ризует высокая точность обработки, производи-
тельность, простое обслуживание. Графическая 
симуляция обработки на экране ЧПУ позволяет 
оператору своевременно корректировать работу 
станка, внося соответствующие изменения в про-
грамму (рис. 1). Это определяет безошибочность 
обработки детали. Обработку заготовки можно 
производить в ручном режиме как на обычном 
токарном станке, так и в автоматическом цикле 
при поддержке системы ЧПУ. Само программи-
рование может быть проведено как по контурам, 
так и как DIN-программирование.

Повышенная 
точность станка со-
ответствует стан-
дарту ISO 1708.

С т а н и н а 
станка  изготов-
лена методом ли-
тья серого чугуна. 
Двухступенчатая 
коробка передач 
обеспечивает плавность управления оборотами 
шпинделя, а также высокую мощность станка. 
Предусмотрено применение револьверной 
головки (рис. 2). 

Станки модульной сборки 
серии SP
Эта серия станков также предназначена для 

токарной обработки изделий. Пять технологиче-
ских вариантов каждого размера станка – SP 180, 
SP 280 (рис. 3), SP 430, SP 630 (рис. 4), SPH50 – 
позволяет выбрать оптимальное технологическое 
решение для производственного цикла от штуч-
ного до серийного производства (табл. 2).

Станки этой се-
рии выпускаются со 
следующими возможно-
стями: использованием 
приводного инструмен-
та; применением двух 
шпинделей. Они пред-
назначены для обработ-
ки фланцев, деталей из 
прутка, длинных тяжелых валов. Модификация SP 
430 выпускается с люнетом и без люнета.

Широкий спектр специальных принад-
лежностей позволяет расширить возможности 
станков следующими операциями: сверление 
радиальных отверстий и отверстий на торце 
деталей, лежащих не на оси вращения детали, 
торцевое и радиальное фрезерование.

Очевидное преимущество станков данной 
группы в их жесткой конструкции и минималь-
ной тепловой деформации. Станки характери-
зуются высокой надежностью, производитель-
ностью, стабильностью в работе.

Жесткость и стабильность движения по 
всем осям позволяет использовать станки этой 
серии для высокоточной обработки деталей 
всеми стандартными способами. Станки могут 
обрабатывать детали из стали, сплавов, цветных 
металлов, пластмасс.

ТехЭкспертиза
А.Ф. Локотаев, нач. ОПП ЗАО НПП 
«СибБурМаш»:
– Наше предприятие работает с  
ООО «Ковосвит-Русь» с 2006 г. по настоящее 
время. За этот период поставлены, запущены 
в работу и эксплуатируются токарные станки 
с ЧПУ, токарные станки ЧПУ с приводным 
инструментом, фрезерный обрабатывающий 
центр. Все оборудование работает надежно, 
сервисное обслуживание хорошее. Считаем, 
что ООО «Ковосвит-Русь» – надежный партнер, 
и мы будем продолжать с ним работать.

ООО «Ковосвит-Русь»:

111024, РФ, г. Москва,  
шоссе Энтузиастов д. 5;  
тел/факс: (495) 781-22-08; 
e-mail: info@kovosvitrus.ru;  
//kovosvitrus.ru, //ковосвит-русь.рф

Промзона / Оборудование

Табл. 1. Технические характеристики станков серии Masturn

Технические данные
Masturn 550i 

800/1500
Masturn 550i Live 

Tool 1500
Masturn 820i 
2000/3000

Masturn 820i 
4500

Макс. диаметр над станиной, мм 550 550 820 820

Макс. диаметр над поперечным 
суппортом, мм

350 350 530 530

Межцентровое расстояние, мм 900/1600 1600 2000/3000 4500

Максимальные обороты, мин –1 3000 3000 1800 1800

Мощность двигателя, Квт 17 17 22/28 22/28

Ход в оси x/z, мм 285/890 (1590) 267/1517 370/2000 (3000) 370/4500

Табл. 2. Основные технические характеристики станков серии SP

Рабочий диаметр над станиной, мм 530 – 1030

Макс. диаметр точения, мм 180- 630

Макс. длина точения, мм 385 – 6200

Мощность главного шпинделя S1/S6-40% , кВт 7.5 – 56

Крутящий момент главного шпинделя S1/S6-40% (контршпинделя S1/
S6-40%), Нм

48 – 6200

Макс. обороты главного шпинделя /контршпинделя, мин –1 2800 – 6000

Система управления ЧПУ SIEMENS, FANUC, HEIDENHAIN

Масса станка, кг 7000 – 26000

Рис. 1. Рабочая зона Masturn 550 CNC

Рис. 2. Внешний вид станка 
Mastyrn 550 CNC

Рис. 3. Внешний вид станков SP 280 CNC

Рис. 4. Рабочая зона 
станка SP 630 CNC
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Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru

Источник: www.rusarticles.com; //kem-stroy.ru;  
www.dearhome.ru

Теплоизоляция  
в вопросах и ответах

Сформировавшийся сегодня рынок теплоизоляционных материалов ставит 
производителя перед выбором наиболее подходящего утеплителя из пред-
ставленного разнообразия. Существует множество видов минеральной 
ваты, минераловатных плит, пенополистирола, пенополиэтилена. Попробу-
ем ответить на основные вопросы, возникающие при выборе изоляции.

Какими критериями пользуются 
специалисты при выборе изоляции?

При выборе теплоизоляци-
онных материалов профессиона-
лы руководствуются основными 
показателями теплопроводности, 

влагопоглощения, воздухопроницаемости, 
огнестойкости. А также обращают внимание 
на такие свойства как долговечность, эколо-
гичность, стойкость к физическим и хими-
ческим воздействиям, пожаробезопасность. 
Кроме того, потребитель сегодня желает жить 
в безопасном и экологически чистом доме, не 
проводя капитальный ремонт >50 лет. 

От чего зависит выбор толщины 
теплоизоляционного материала?

Толщина теплоизоляционного 
материала зависит от коэффициента 
теплопроводности: чем он ниже, 
тем меньшей толщины нужен уте-

плитель. Таким образом, чтобы сэкономить на 
энергосбережении и на покупке более тонких 
марок, следует подбирать материалы с как мож-
но более низким коэффициентом теплоизо-
ляции. Всегда выгодно укладывать меньшее 
количество качественного материала.

Какую роль играет влажность в 
качестве теплоизоляции?

Наличие влаги значительно 
увеличивает коэффициент тепло-
проводности материала, т. к. тепло-
проводность воды в 20 раз выше 

чем у воздуха. Поэтому при выборе материала 
обязательно следует учитывать, что чем ниже 
коэффициент водопоглощения, тем лучше 
теплоизоляционные свойства материала. Все 
материалы впитывают влагу из воздуха в ко-
личестве, зависящем от их строения. Напри-
мер, минеральная и стеклянная вата обладают 
гидрофильной поверхностью, где и начинает 
скапливаться влага. При этом, чем тоньше 
и меньше волокна, тем большее количество 
воды из воздуха они могут впитать в себя. Даже 
пенополистирол, обладающий значительно 
меньшей гидрофильностью, по заявлениям из-
готовителей, набирает 3 – 5% воды по массе.

Как влияет влагосодержание на 
долговечность теплоизоляции? 

В наших климатических усло-
виях, когда температура зимой коле-
блется от +5 до – 40°С, жестко встает 
вопрос о способности материала вы-

держивать нагрузки, связанные с оттаиванием и 
заморозкой, т.к. при отрицательной температуре 
вода замерзает и изменяет свою форму, образуя 
кристаллы и деформируя теплоизолирующий 
материал. Далее оттаивает при плюсовой темпе-
ратуре и снова превращается в лед, и так далее 
по замкнутому кругу. Как долго может продер-
жаться материал в данных условиях? Например, 
по ГОСТу лицевой кирпич должен выдерживать 
2535 циклов замораживания/оттаивания. По 
материалам Международной научной конферен-
ции «Технология строительства и реконструк-
ции» изоляция из пенополистирола должна быть 
полностью заменена через 2-3,5 года в местах, 
где это порой уже и невозможно. При проекти-
ровании сооружений со сроком эксплуатации 
более 10 лет выгодно использовать эластичную 
и не поглощающую влагу изоляцию. 

Какие теплоизолирующие мате-
риалы являются экологически безопас-
ными?

В связи с растущими требова-
ниями заказчиков особое внимание 
застройщиками уделяется экологич-
ности всех применяемых материалов. 

Так, минеральная и стеклянная вата, хотя и 
являются природными материалами, но состоят 
из мельчайших волокон, которые ломаются и 
образуют пыль, что при вдыхании вызывает 
аллергию. Кроме того, всем минераловатным 
утеплителям в Европе присвоен индекс KI, 
свидетельствующий о степени онкологической 
опасности, обусловленной их химическим соста-
вом, основой которого являются оксиды с раз-
личной степенью растворимости. Поэтому такие 
материалы не рекомендуется применять в жилых 
помещениях и для утепления вентиляционных 
систем, а специалисты, осуществляющие мон-
таж, должны работать с применением средств 
индивидуальной защиты. Пенополиуретан 
безопасен в использовании, но при горении 
выделяет токсичные вещества: изоцианаты, 
цианиды и др., которые могут вызывать уду-
шающее действие при пожаре, а также являются 
сильными канцерогенами. Аналогичная картина 
наблюдается при горении пенополистирола, 
который разлагается до мономерного состояния, 
что приводит к выделению опасного вещества 
стирола и продуктов его окисления. Стирол, по 
данным ESIS (Европейской информационной 
системы химических веществ), является вред-
ным веществом: он вызывает раздражение при 
вдыхании, при попадании в глаза и кожу, более 
того накапливается в печени и не выводится 

наружу. Следует учесть, что стирол из пено-
полистирола выделяется уже при температуре 
60°С, что делает недопустимым его контакт с 
элементами отопления, с солнечными лучами, 
металлической либо другой хорошо теплопро-
водящей поверхностью. По материалам Между-
народной научной конференции «Технология 
строительства и реконструкции»: «..в течение 
20 лет каждый квадратный метр наружной 
трехслойной крупнопанельной стены с пено-
полистиролом толщиной 160 мм выделит 3 мг/ч 
стирола. При поступлении в помещение 10% 
этого количества и подаче вентиляционного 
воздуха в количестве 30 м3/м2/час концентрация 
стирола составит 0,0075 мг/м3. При временном 
пребывании в таком помещении и ориентации 
на суточное ПДК = 0,002 мг/м3 превышение 
ПДК по стиролу составит 3,75 раза. Поэтому для 
жилых помещений со временем пребывания в 
них 25 лет величина ПДК стирола должна быть 
уменьшена в 594 раза». 

Какими способами понижают 
горючесть материалов?

Огнестойкость определяется 
температурой горения: чем она 
выше, тем утеплитель менее горюч. 
В полимерные материалы на стадии 

изготовления вводят специальные добавки 
антипирены, чтобы удовлетворяли определен-
ным классам горючести.

Как влияют различные хими-
ческие воздействия на долговечность 
изоляции?

Для изоляции важно выдер-
живать химические воздействия, по-
тому что невозможно прогнозировать 
различные факторы эксплуатации 

и монтажа: попадания масла или бензина, 
растворителей, воды, кислот, щелочей. К при-
меру, пенополистирол хорошо растворяется в 
бензоле, бензине и других органических рас-
творителях.

Строительство / Материалы
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Если в кране нет воды

Практически каждый российский житель, сталкиваясь с отсутствием воды 
или ее неудовлетворительным состоянием, задает себе три вопроса. Что 
представляет собой сегодня водопроводное хозяйство страны? Почему 
случаются аварии на водоканалах? Как современные технологии могут их 
предотвратить? Эта статья помогает найти ответы.

Мутная история
«Большинство коммунальных сетей 

сегодня капитально изношены и требуют 
огромных финансовых вложений, – начинает 
рассказ гл. инженер водоканала городского 
округа Электросталь Николай Перехваткин. 
– Несмотря на регулярную профилактику 
состояния водопроводных труб, аварийных 
ситуаций избежать не удается, т. к. в ряде слу-
чаев требуется полная замена инфраструктуры 
того или иного участка».

«Самая частая проблема, с которой 
сталкиваются наши специалисты, – это 
физическое повреждение труб, в частности, 
трещины и переломы, – подключается ин-
женер «Брянскводоканала» Юлия Зайцева. 
– Оперативной системы слежения у нас не 
предусмотрено. Не допускать внештатных 
ситуаций помогает регулярный планово-
предупредительный ремонт (ППР), однако 
если оборудование не справляется с на-
грузками, необходима капитальная замена 
трубопровода».

Ситуация типична почти для всех 
водопроводных сетей, ведь многие соору-
жения водоснабжения и водоотведения 
построены еще в середине XX в. По данным 
Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения общий износ водопроводов 
составляет 65% (по отдельным муниципаль-
ным образованиям – 70-80%) – табл.1, при 
этом 40% из них необходимо полностью 
заменить, т. к. они не соответствуют новым 
техническим нормам. 

Логично, что в таком положении во-
доканалы предпочитают не ждать у моря 
погоды, а действовать самостоятельно. «Бы-
строго решения этой проблемы нет, а значит, 
одной из главных задач предприятия стало 
максимально быстрое устранение аварий и 
их последствий», – считает ген. директор 
«Примводоканала» Петр Журавлев. В начале 
2011 г. в зону ответственности «Приморского 
водоканала» была включена территория Вла-
дивостокского городского округа. Из 30 млн 
руб., потраченных в 2011 г. на приобретение 
спецтехники для подразделений КГУП «При-

морский водоканал», большая часть бюджета 
ушла на создание полноценного аварийного 
подразделения. Кроме увеличения числа 
ремонтных бригад, в течение всего года для 
них закупалась современная техника: кана-
лопромывочная машина на базе КАМАЗа, два 
экскаватора-погрузчика, илососная машина и 
другие необходимые автоагрегаты. 

Еще одна проблема, с которой посто-
янно сталкиваются водоканалы, – отсутствие 
инвестиций и экономически обоснованных 
тарифов. Получается, что чем меньше пред-
приятие, тем выше тариф и ниже окупаемость. 
Так что отсутствие инвесторов объяснимо, 
считают эксперты. Кроме того, действуют 
ограничения федеральной целевой програм-
мы «Чистая вода». «В частности, программа 
исключает получение бюджетных средств 
для предприятий водоснабжения, которые 
используют подземные источники/ресурсы, 
а также устанавливает ограничения на феде-
ральные субсидии для городов, численность 
населения которых составляет более 100 тыс. 
чел.», – говорит исполнительный директор 
Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения Елена Довлатова.

Технологии чистой воды
Помимо увеличения затрат на системы 

контроля аварийных ситуаций, все больше 
водоканалов обращают внимание на совре-
менные технологии, позволяющие решить 
многие насущные проблемы. Хотя компью-
терные системы слежения и не компенсируют 
в полной мере капитальный ремонт, они по-
зволяют прогнозировать утечки и оперативно 
устранять их. «С помощью новейших раз-
работок можно сократить издержки при экс-
плуатации объекта, значительно уменьшить 
срок выполнения технических работ, создать 
новые, полностью автоматизированные объ-
екты, – делится опытом директор по развитию 
компании «Амрита» Михаил Орешин. – В 
качестве примера можно привести автомати-
зированное проектирование систем водоснаб-
жения с комплексной увязкой параметров, 

санитарно-бытовой и ливневой канализации, 
водоемов и выпускных гидроузлов (для новых 
конструкций или реконструкций систем). 
Если же говорить об эксплуатационных 
расходах и энергопотреблении, то его легко 
снизить за счет определения оптимального 
режима работы насосов, т.к. валово они за 
год потребляют 40-50 – кратную собственную 
стоимость электричества. Таким образом, 
даже увеличение эффективности работы 
насоса на 3% намного уменьшит расходы. 
Понятно, что гидравлический расчет делали 
всегда. Под ним следует понимать опреде-
ление по установленным расходам наиболее 
выгодных диаметров труб и соответствующих 
потерь напора для каждого участка сети с при-
вязкой по местности. Этот расчет, в конечном 
итоге, сводится к решению большой системы 
квадратных уравнений. В данном случае 
математическая модель проста, но слишком 
трудоемка, но здесь на помощь приходят те 
самые средства автоматизации…» 

ТехИнфо

Текущее состояние водопроводно-
канализационного хозяйства
• В России централизованные системы 
водоснабжения имеют 1082 города (99,1% 
общего количества городов) и 1687 поселков 
городского типа (90%). 
• Эксплуатируется 4876 комплексов 
отдельных водопроводных сетей, 69% из них 
приходится на муниципальные водопроводы, 
обеспечивающие водопотребление в крупных 
городах. 
• Общая протяженность водопроводных сетей 
в населенных пунктах России составляет 
463 тыс. км, в т. ч. 200,9 тыс. км в городах 
(43,4%). 
• Мощность водопроводов достигает  
90 млн м3/сут., в т. ч. в городах ~  
71 млн м3/сут. (79,3%).
• Ежегодный темп износа системы 
водопровода и канализации составляет 3%. 
• Плановый ремонт покрывает 
1,5% водопроводных сетей и 0,4% 
канализационных сетей. 
• Количество аварий сохраняется на уровне 
~ 70 аварий на 100 км сетей в год (для 
сравнения: в Лондоне – 46, в Берлине – 25).
• По одной аварии в год происходит на 
каждом 5-м километре канализационной 
сети. 
• Потери воды в сетях водоснабжения 
составляют в среднем 30% от общего объема 
подачи, включая несанкционированные 
врезки. 
• В целом по стране ~17% проб воды из 
водопроводной сети не соответствует 
гигиеническим требованиям по санитарно-
химическим, а 5% по микробиологическим 
показателям. 

По материалам РАВВ

Строительство / Технологии

Табл.1. Общий износ коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства

Сети Насосные станции Очистные сооружения

Водопровод 65% 65% 54%

Канализация 63% 57% 56%

По материалам РАВВ
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ТехДетали

Структура организации водопроводно-канализационного хозяйства
• В России действуют более 4000 организаций, оказывающих услуги 
водоснабжения и водоотведения. 
• Из них 84% являются муниципальными унитарными 
предприятиями (МУП), 16% приватизировано (диагр. 1). 
• Среди частных компаний 62% приходится на долю трех 
федеральных операторов: ГК «Росводоканал» (РВК), ГК 
«Российские коммунальные системы» (РКС), ОАО «Евразийский» 
(Евразийское водное партнерство – ЕВП). 
• Основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения 
(канализации) является население, на которое приходится 65-80% 
объема производства (в зависимости от предприятия) – диагр. 2.
• Выручка организаций, предоставляющих услуги водоснабжения, 
канализации и очистки сточных вод, составляет в совокупности 
по водоснабжению 127,1 млрд руб., по водоотведению, 98,2 млрд 
руб., имея неравномерное распределение по федеральным округам 
(диагр. 3).
• Капвложения составляют 11% операционных расходов 
организаций отрасли. За рубежом эта цифра составляет 40%.

По материалам РАВВ

Технологии / Строительство

Как обустроить 
водоснабжение
Существует несколько способов мо-

дернизации водопроводных систем (в по-
рядке возрастания условной стоимости): 
техническое перевооружение (новое обо-
рудование, технологии и т.д.); расширение 
текущих мощностей; капитальный ремонт; 
реконструкция (новая труба – это хорошо, 
весь вопрос в экономической эффектив-
ности, а также приоритете – та ли труба вы-
брана). «Для принятия грамотного решения о 
приоритете действий необходимо опираться, 
в первую очередь, на данные математической 
модели сети водоснабжения», – считает Ми-
хаил Орешин. При построении такой модели 
важно следовать конкретному алгоритму 
действий:

• актуализировать схему сети из САПР 
или ГИС;

• в случае отсутствия актуальной схемы, 
но при необходимости сбора данных, целе-
сообразно осуществить привязку объектов 
в ГИС с необходимой атрибутикой (трубы, 
колодцы, гидранты и т.п.); это впоследствии 
сократит затраты как при эксплуатации, так 
и при возможной интеграции с внешними 
данными, позволит представить систему более 
наглядно в целом;

• выбрать систему для гидравлического 
анализа: в мире представлено более 20 реше-
ний от различных производителей;

• собрать необходимые для расчета 
данные (напоры и расходы, трения, расходы 
пожарного водоснабжения); 

• приступить к калибровке модели.
Пользуясь моделью можно получить 

следующие данные:
• понять, где происходят утечки, и 

спланировать приоритет необходимых ре-
монтных работ и реконструкций;

• зная предполагаемые места аварий, 
заранее минимизировать/исключить потерю 
водоснабжения для конечных потребителей 
при локализации и устранения аварии;

• оптимизировать работу насосов (или 
заменить их), исходя из текущих потребле-
ний;

• оптимизировать состав, оснащение 
ремонтных бригад и схему их работы;

• + многое другое.

Применяем на практике
Сегодня наиболее популярным ре-

шением для анализа и проектирования 
систем водоснабжения является программа 
WaterGEMS, созданная Bentley Systems, Inc. 
(США). Этот продукт позволяет рассчитать 
практически все – от автоматического 
анализа расхода воды на пожаротушение, 
качества воды, критичности и промывки 
до анализа энергозатрат и модулей с алго-
ритмами оптимизации для автоматического 

проектирования трубопроводов, калибровки, 
определения утечек и графика эксплуатации 
насосов.

Одним из самых масштабных проектов 
компании Bentley в России стало создание 
полномасштабной гидравлической модели 
системы водоотведения г. Перми (1 млн жи-
телей, 1100 км водоотведения, 57 насосных 
станций перекачки стоков, 2 комплекса био-
логических очистных сооружений, общий 
объем стоков 350-400 тыс. м3/сут.). 

Основными задачами проекта стали 
расчет решений по реконструкции и строи-
тельству элементов системы водоотведения 
города, а также формирование и контроль 
режимов работы системы водоотведения. Для 
эффективного решения этих проблем ком-
пания «НОВОГОР-Прикамье», организация 
коммунального комплекса, действующая на 
территории Пермского края, выбрала продукт 
SewerGEMS.

В результате удалось решить главную 
экологическую проблему города: полностью 
ликвидировать аварийный сброс неочищен-
ных стоков в рр. Данилиху и Каму (50-100 тыс. 
м3/сут.). Кроме того, созданную гидравличе-
скую модель системы канализации админи-
страция города признала одним из ключевых 
инструментов в решении задач планирования 
инфраструктуры города.

Сегодня модель используется для того, 
чтобы определять проблемные участки сетей 
и разрабатывать предложения по ликвидации 
таких мест, проверять оптимальность режимов 
работы сетей и насосных сетей, решать мно-
гие другие задачи. Иными словами, решения 
Bentley существенно повышают эффектив-
ность всех звеньев — от проектировщиков 
до подрядчиков — и улучшают эксплуата-
ционные характеристики территориального 
водоснабжения.

Диагр. 3. Выручка организаций, предоставляющих услуги водоснабжения и водоот-
ведения. По материалам РАВВ

Диагр. 1. Организационная структура водопроводно-
канализационного хозяйства. По материалам РАВВ

Диагр. 2. Структура потребления услуг водоснабже-
ния и водоотведения. По материалам РАВВ
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Как избавиться  
от плесени
Если вдруг в производственных помещениях (а иногда и на находящемся 
там оборудовании) после определенного времени эксплуатации появились 
подозрительные темные пятна, будьте внимательны – это плесень. Колонии 
грибковой плесени – признак повышенной влажности и плохой вентиляции 
помещений. Они наносят вред окружающей атмосфере, механизмам и 
людям. Но избавиться от плесени можно и нужно. 

Что такое плесень?
Оптимальным для комфортного существо-

вания человеческого организма является уровень 
влажности от 70 до 80%. Однако помещения, 
где применяется влагоемкое оборудование, или 
особые условия эксплуатации могут иметь более 
значительную влажность.

Герметизированное пространство таких 
помещений (пластиковые окна, виниловые 
обои и пр.), прохлада в комнатах при высокой 
влажности снаружи, неравномерный прогрев 
помещений, слабое проветривание, остывание 
стен в зимнее время и тепло внутри помещений 
способствуют конденсации пара. Цеха со специ-
альными условиями производства, лаборатории, 
пространства за плотно придвинутой к стенам 
мебелью, подоконники – возможные места бу-
дущего появления и размножения водорослей и 
плесневых грибов. 

В настоящее время зарегистрировано 
около 100000 разновидностей, однако реально их 
существование оценивается примерно в 250000 
видов. Отметим, как особо важное следствие: 
плесень опасна как для строительной конструк-
ции, так и губительна для здоровья человека.

Чем грозит плесень?
Собственно, вредна не сама плесень, а 

миллионы спор, выделяемых ею в окружающее 
пространство (рис.1). Не ощущая ничего особен-
ного, мы вдыхаем их вместе с воздухом. Попадая 

в дыхательную и кровеносную систему, споры 
провоцируют ряд аллергических заболеваний. 
Кроме того, при размножении плесень выделяет 
летучие органические соединения, имеющие 
специфический запах «затхлости» и чрезвычайно 
вредные для здоровья.

Кроме того, разъедая строительные кон-
струкции, плесень вредит их эксплуатацион-
ным характеристикам, уменьшает срок работы 
стройматериалов, создает постоянно действую-
щий очаг гниения и разложения (рис.2), отри-
цательно сказывающийся на условиях работы 
и, следовательно, производительности труда 
персонала.

Что делать?
Провести обработку зараженных поверх-

ностей специальным биоцидным средством, 
уничтожающим не только продукт, но и споры, 
вызывающие его появление. Если необходимо, 
то обработку проводить до уровня бетонной 
(кирпичной) поверхности, где во влажном ма-
териале могут зарождаться споры.

Использовать биоцидные средства, про-
фессионально работающие на минеральных 
поверхностях – бетоне, кирпиче, штукатурке. 
Для грибов, развивающихся на поверхностях 
деревянных конструкций, эффективны специ-
альные биоциды.

Если речь идет о подвале, то необходимо 
осуществить комплекс работ по санации и ги-
дроизоляции подвального помещения с целью 
защиты от грунтовых и талых вод, а также про-
вести специальную обработку стен от гигроско-
пичных солей.

Какие использовать 
средства?
Одним из наиболее эффективных средств 

д л я  у н и ч т о ж е н и я 
п л е с е н и  я в л я е т с я 
RENOGAL (Германия) 
– высокоэластичный 
полимерный гидрои-
золяционный мате-
риал, который успеш-
но применяется для 
борьбы с плесневыми 
и дрожжевыми гриб-
ками, водорослями и 
бактериями. Он неза-
меним при нанесении 
новых покрытий в био-
логически поражен-
ных местах. RENOGAL 
представляет собой 
водный раствор голу-
боватого цвета с удель-
ным весом 1,0 г/см3.  
Его расход, в зависи-
мости от степени пора-
жения участка, состав-
ляет 100 – 500 мл/м2,  
разбавление не требу-
ется – материал по-
ставляется в готовом 
для применения виде 
(рис.3), а температура 
при работе должна быть ≥+1°С. 

Как применять RENOGAL?
Зараженные грибками или водорос-

лями цементные поверхности, поверхности 
из природного камня или пластика, а также 
окрашенные поверхности, обрабатывают мате-
риалом RENOGAL при помощи кисти или раз-
брызгиванием. В зависимости от атмосферных 
условий действие материала начинается через 
24-72 часа. В случае необходимости материал 
наносят повторно.

Биологически пораженные поверхности, 
на которые предполагается нанесение новых 
покрытий, обрабатывают материалом RENOGAL 
при нанесении системы VDW, декоративных 
штукатурок и красок. 

Многолетнее использование препарата в 
Европе и России доказало его эффективность. 
Применяйте RENOGAL для уничтожения плесени 
и ваши помещения, оборудование и сотрудники 
будут целы и работоспособны, а предприятие – 
прибыльно и успешно. 

ТехДетали

В зависимости от степени пораженности 
применяют различные методики нанесения 
материала RENOGAL.
Сильно пораженные поверхности:
• RENOGAL наносят кистью или 
разбрызгивают и оставляют на несколько 
часов;
• производят очистку под высоким 
давлением;
• снова наносят RENOGAL – не смывать!
• после высыхания наносят соответствующее 
покрытие.
Слабо пораженные поверхности:
• производят очистку под высоким 
давлением;
• RENOGAL наносят кистью или 
разбрызгивают – не смывать!
• после высыхания наносят соответствующее 
покрытие.

Строительство / Технологии

Рис. 1. На микрофотогра-
фии – колонии грибов, 
относящихся к роду 
Chaetomium, отчетливо 
видны плодовые тела. 
Именно в них содер-
жатся вызывающие 
аллергию споры

Рис. 2. Плесень провоцирует биологическую корро-
зию стен и стройконструкций

Рис. 3. RENOGAL по-
ставляется в пласти-
ковых бутылках – 1 л и 
пластиковых канистрах 
– 10 л

ООО  «УралИнтерьер» – официальный 
дилер компании «SCHOMBURG»

620137, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Шефская, 2Б; 
тел. (343) 278-89-70 многоканал.; 
market@uralint.ru; www.uralint.ru
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ООО «АрзамасКранПрибор»

Техника для крана
ООО ТД «АрзамасКранПрибор» представляет технические новинки для 
грузоподъемной техники.

СДС-01 – система 
двухсторонней связи
Предназначена для установки на грузо-

подъемные краны с установленными на них огра-
ничителями ОНК-160 и служит для обеспечения 
двусторонней голосовой связью машинистов 
кранов и центральной диспетчерской по GSM 
связи, передачи данных регистратора параметров 
ОНК и координат GPS местонахождения крана, 
по GPRS каналу на удаленный сервер.

ОНК, одновременно с записью рабочих 
параметров г/п машины в энергонезависимую 
память регистратора параметров, передает 

через интер-
в а л  1 0  с е к . 
оперативную 
информацию. 
Через интер-
вал 1 час. пе-
редается дол-
говременная 
информация 
через блок со-

гласования на удаленный веб-сервер, обеспечи-
вающий возможность дистанционного доступа 
к информации, хранимой на удаленном веб-
сервере, с помощью персонального компьютера, 

подключенного к Интернет. Объем оперативной 
информации, накапливаемой на удаленном се-
вере ограничен только его объемом памяти, что 
позволяет отслеживать работу крана в течение 
большого промежутка времени (месяцы). 

При необходимости диспетчер кранового 
хозяйства имеет возможность установить голосо-
вую связь с машинистом крана для различного 
вида сообщений, в т. ч. и предупреждения о не-
благоприятных погодных явлениях. В свою оче-
редь, машинист крана при нажатии тревожной 
кнопки может вызвать диспетчера и установить с 
ним голосовую связь. Кроме того, с машинистом 
крана имеет возможность установить голосовую 
связь по GSM-связи любое заинтересованное 
лицо, например, обслуживающий персонал для 
диагностики возможных неисправностей обо-
рудования. По передаваемым координатам GPS 
можно установить местонахождения крана, что 
позволяет более оперативно проводить обслужи-
вание и управление парком машин. 

 

ОПТ-1 – ограничитель 
предельных температур 
Предназначен для установки на г/п краны 

и служит для ограничения эксплуатации крана в 
диапазоне температур, установленных в изделии, 
а также для подсчета количества мото-часов 
работы крана (табл.1).

Оборудование / Спецтехника

Табл. 1. Технические характеристики ОПТ-1

Наименование Значение

Минимальный порог устанавливаемой минимальной температуры -55°С

Максимальный порог устанавливаемой максимальной температуры +80°С

Точность измерения температуры ±1°С

Максимальное количество часов наработки (моточасов) 298261

Точность хода мото-часов ±2%

Габаритные размеры изделия, мм, не более 90х115х57

Масса изделия, кг, не более 0,4
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Ремонтируем дорогу:  
дорожные фрезы
В современном дорожном строительстве для подготовки дорог к ямочному 
ремонту используют эффективную технику – холодные фрезы. Машины 
этого типа появились на наших магистралях лет 10-15 тому назад и очень 
быстро доказали свою незаменимость. Их применение позволяет исклю-
чить использование ручных средств ремонта (лом, отбойный молоток), 
которые обуславливают наличие множества трещин в месте ремонта и 
недолговечность обновленного дорожного полотна. 

Функции
Дорожные фрезы позволили заменить 

архаичные способы технологией профи-
лированием (или холодной планировкой) 
асфальтобетонного покрытия. Такие машины 
предназначены для снятия старых асфальто-
бетонных покрытий дорог и аэродромов и 
подготовки высококачественной поверхности 
для укладки нового слоя поверх остатков до-
рожного полотна 
(рис. 1). Получаемая 
в результате фре-
зерования шерохо-
ватая поверхность 
имеет площадь в два 
раза большую чем 
гладкая и обеспечи-
вает лучшее сцепле-
ние с укладываемым 
слоем.

Удаление де-
фектного слоя до-
рожного покрытия 
с предварительным 
разогревом поверх-
ности называется 
горячим, а без разо-
грева – холодным 
ф р е з е р о в а н и е м . 
Основное преимущество горячего фрезеро-
вания – меньшее усилие, затрачиваемое на 
разрушение снимаемого покрытия. У этого 
метода есть и недостатки: разрушенный ма-
териал склеивается, его сложно использовать 
повторно или транспортировать, сами ма-
шины небезопасны в пожарном отношении, 
а потому наиболее востребованы машины 
холодного фрезеро-
вания.

Современные 
дорожные фрезы 
позволяют плани-
ровать старое по-
крытие, текстури-
ровать его поверх-
ность, придавая ей 
утерянные сцепные 
и шумозащитные 
свойства, снимать 
старое покрытие по-

слойно (с точностью до миллиметра) или сра-
зу на всю глубину, аккуратно вскрывать места 
прокладки подземных трубопроводов и линий 
связи, освобождать от старого покрытия люки 
колодцев (рис. 2) и даже выравнивать бетон-
ные полы в производственных помещениях. 
При необходимости дорожная фреза может 
прорезать в покрытии и подстилающих слоях 
глубокий шов, позволяющий предотвратить 
повреждение, растрескивание или оползание 
покрытия, окружающего ремонтируемый 
участок.

Устройство
Несмотря на разнообразие марок и 

моделей дорожных фрез существуют опреде-
ленные принципы компоновки и использова-
ния общие для этого типа машин. В качестве 
силовых установок используются дизельные 
двигатели. Ходовые трансмиссии, как прави-
ло, гидрообъемные, с независимым приводом 
каждого колеса или гусеничной тележки; 
количество движителей (колес/гусеничных 
тележек) – 3 – 6 в зависимости от типоразмера 
машины. Фрезерные барабаны приводятся 
в движение непосредственно от двигателей 
машин с помощью механической передачи. 
На малых типоразмерах может использоваться 
гидрообъемная передача.

Твердосплавные резцы расположены по 
многозаходной винтовой линии, их рабочий 
ход направлен навстречу движению маши-
ны. Фрезеруемая зона лежит, как правило, 
между движителями машины (исключения 
допускаются при фрезеровании вплотную к 
препятствиям или использовании узких фрез 
и дисковых пил большого диаметра). Все 
машины оборудуются системой увлажнения 
фрезеруемой зоны, обеспечивающей пыле-
подавление с одновременным охлаждением 
режущего инструмента.

Практически все фрезы (за исключе-
нием самых малых) оснащаются зачистными 
отвалами, подборочными устройствами и 
погрузочными конвейерами, обеспечиваю-
щими погрузку разрушенного покрытия в 
транспортные средства. 

В современных дорожных фрезах также 
усовершенствована конструкция крепления 
резцов. Они закрепляются болтами в резце-

держателях разной конструкции, благодаря 
чему значительно сократилось время, необ-
ходимое для их замены. Однако на некоторых 
барабанах, предназначенных для фрезеро-
вания сравнительно мягких асфальтовых 
покрытий, сохранились привариваемые 
резцедержатели. Позже появились машины 
со сменными фрезерными барабанами разной 
ширины, что позволяло изменять ширину по-
лосы фрезерования дорожного полотна.

Постоянно идет и поиск путей повы-
шения производительности дорожных фрез. 
Один из таких методов – увеличение глубины 
фрезерования. Следует заметить, что увели-
чение глубины фрезерования обеспечивает 
рост производительности до определенного 
предела. Например, переход с глубины 30 мм 
на глубину 60 мм немного замедляет рабочую 
скорость машины, но удваивает объем перера-
батываемого материала. По мере увеличения 
глубины фрезерования свыше величины, 
соответствующей максимальной произво-
дительности машины, снижение рабочей 
скорости минимизирует выигрыш в объеме 
снимаемого материала от более глубокого 
фрезерования. Так, производительность при 
глубине фрезерования 170 мм и медленной 
рабочей скорости машины может оказаться 
не выше чем при глубине фрезерования 90 мм 
и намного большей рабочей скорости. Пока 
дорожная фреза сохраняет высокую скорость 
движения, увеличение глубины резания будет 
обеспечивать рост производительности и 
снижение затрат на резцы (рис. 3).

Дорожное полотно должно иметь боковой 
уклон для надежного отвода воды, одинаковую 
толщину по всей ширине дороги. Чтобы эти 
условия обеспечивались, профиль подготовлен-
ной для укладки материала базовой поверхности 
должен быть очень точно выдержан. Поэтому 
далее производители фрез стали работать 
над увеличением точности процесса фрезеро-
вания. Разрабатывались системы контроля 
поперечного и продольного уклона фрезеруемой 
поверхности, глубины и скорости фрезерования.  
Мощность, надежность, долговечность и точ-
ность – результат упорных поисков и разра-
боток – вот что характеризует конструкции 
современных дорожных фрез.

Спецтехника / Оборудование

Рис. 1. Работа дорожной 
фрезы
А – фрезерование покры-
тия на всю глубину;  
В – выравнивание поверх-
ности; С – удаление старой 
разметки; D – прорезание 
швов; Е – пропил покрытия

Рис. 2. Обработка люков 
водосточных колодцев

Рис. 3. Изменение ширины фрезеруемой полосы
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Тали, легкие на подъем

Активность компании COLUMBUS McKINNON на российском рынке быстро 
растет с открытием офиса в г. С.-Петербурге. Уникальность торгового пред-
ложения, текущие задачи и приоритеты журналу «ТехСовет®» комментирует 
директор российского филиала COLUMBUS McKINNON в г. С.-Петербурге 
Николай Гоч.

– Николай, средства малой механизации 
COLUMBUS McKINNON давно известны и 
имеют хорошую репутацию в России. Какие 
основные позиции сегодня в Вашем предложе-
нии для России? 

– COLUMBUS McKINNON пред-
ставляет как «массовые», так и «индиви-
дуальные» позиции, ориентированные на 
решение специфических задач, разработку 
инженерных решений, связанных с подъемом 
и передвижением грузов. Специфика задач на 
производственной, строительной площадке, в 
цехе, в тоннеле или трюме парохода определя-
ют применение тех или иных грузоподъемных 
механизмов.

Прежде всего, это электрические и 
ручные тали. COLUMBUS McKINNON от-
дает приоритет цепным талям. Канатные 
выпускаются и реализуются преимуществен-
но в США. В России, однако, исторически 
доминируют канатные тельферы. В Европе 
уже давно стойкая тенденция перехода на 
цепные тали, такой же тренд наблюдается и 
на российском рынке. 

П о - п р е ж н е м у 
популярны и неза-
м е н и м ы  и  р у ч н ы е 
тали. На COLUMBUS 
McKINNON они явля-
ются традицией и вы-
пускаются более 130 лет, 
широчайшим спектром 
конфигураций. Кроме 
того, сегодня ассорти-
мент грузоподъемного 
оборудования дополнен 
цепными стропами.

– Чем конкретно обусловлены потреби-
тельские предпочтения именно цепных талей? 

– Привлекает компактность, меньший 
вес при той же грузоподъемности, низкая 
конструктивная высота, а также простота 
обслуживания. В компоновке наиболее рас-
пространенной, в т. ч. и в России, электриче-
ской цепной тали модели CPV для доступа к 
основным узлам и деталям достаточно снять 
две крышки. В модели CPE (2 – 10 т) т.н. моду-
лярная компоновка узлов. Обеспечен и легкий 
доступ к таким жизненно важным узлам как 
редуктор, фрикционная муфта и др. Кстати, 
на цепной тали, в отличие от канатной, проще 
разглядеть износ. Отбраковка каната намного 
сложнее. В Европе, кроме того, цепные тали 
дешевле канатных. В России это пока не так.

– Что популярно в России из «крановой 
тематики»?

– COLUMBUS McKINNON ставит 
приоритетом производство консольно-
поворотных кранов. Новинка в этом сегмен-
те – консольно-поворотный кран с двумя 
стрелами. То есть на консоли не одна, а две 
стрелы: они расположены одна над другой, 
обе с круговым вращением – на 360°. Пред-
лагаются и краны, полностью оцинкованные 
и во взрывобезопасном исполнении. 

– Инновационность COLUMBUS 
McKINNON особенно проявляется в нестан-
дартных решениях. Что предлагается потреби-
телю сейчас? 

– Таких решений – множество. До-
пустим, электрические тали с двумя крюка-
ми, чтобы исключить холостой ход крюка 
при больших высотах подъема, или тали с 
частотным преобразователем. Это и цепные 
тали с низкой конструктивной высотой, ког-
да крюк с грузом подходит почти под самый 
крановый путь. Есть наилучшее решение и для 
корабельных трюмов, тоннелей. Полностью 
оцинкованные тали для работы во влажной 
или химически агрессивной среде, а также во 
взрывобезопасном исполнении. Могут быть 
жаростойкими – для литейных производств. 

– Как на российском рынке обеспечена 
сервисная поддержка? 

– Гарантийное и сервисное обслужива-
ние талей обеспечивает филиал COLUMBUS 
McKINNON в г.С.-Петербурге. По инстал-
ляции кранов у нас есть ряд доверенных 
партнеров. Качество и надежность техники 
проверена годами, так что проблем практи-
чески не возникает. 

ТехДетали

Тали цепные электрические Columbus 
McKinnon снабжены низковольтным 
пультом управления, защитой от перегрева 
двигателя и перегрузок. Эффективны в 
ограниченных пространствах благодаря 
исполнению с низкой конструктивной 
высотой. Ручные цепные тали Columbus 
McKinnon изготавливаются г/п до 50 т, 
имеют шестеренчатый редуктор и снабжены 
механическим грузовым тормозом.

ТехИнфо

Корпорация COLUMBUS McKINNON – признанный мировой лидер по производству техники для 
подъема и перемещения грузов. Сolumbus McKinnon более 130 лет разрабатывает и изготавливает 
ручные и электрические тали, лебедки и домкраты, грузозахватные приспособления, кран-тележки, 
«малые» краны и др. Сейчас корпорация представлена марками Yale и Pfaff под единым брендом –  
COLUMBUS McKINNON. Бренд отражает безупречный уровень безопасности и стандартов качества. 
Штаб-квартира корпорации расположена в Амхерсте (Нью-Йорк, США), производственные 
предприятия – в США, Европе, Азии и Африке.

ООО «Колумбус Маккиннон»:

198095, РФ, г. С.-Петербург,  
Химический пер., д. 1, корп. 72, оф. 33;  
тел. (812) 322-68-38; 
info@cmco.ru, www.cmco.ru

Оборудование / Спецтехника
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Космическое рукопожатие
НАСА создало нового робота, чтобы 

облегчить повседневную жизнь астронавтов в 
космосе. Человекоподобный робот Robonaut 2  
или R2 – это дроид стоимостью $2,5 млн, 
предназначенный для автономной помощи 
астронавтам в сложных технических проце-
дурах. Также он будет поддерживать Между-
народную космическую станцию (МКС) в 
работоспособном состоянии. Робот был раз-
работан НАСА в партнерстве с General Motors 
(США) и является первым роботом, который 

предназначен для регулярных полетов в 
космос. Впервые историческое рукопожатие 
между Robonaut 2 и американским астронав-
том Дэниелом Бербанком было произведено 
на МКС. После рукопожатия Robonaut 2 
использовал руки, чтобы сказать «Привет, 
мир» («Hello, World») на американском языке 
жестов. Это сообщение – традиционная фраза 
программирования, а также первое привет-
ствие, отправленное на страницу Robonaut 2 
в Twitter на @ AstroRobonaut. www.astronews.
ru; фото – NASA.

Разгадана тайна 
северного сияния?

Ученые Массачусетского технологи-
ческого института (MTI, США), возможно, 
разгадали древнюю тайну происхождения 
энергических частиц, которые вызывают на 
небосводе северные сияния. Электроны, от-
ветственные за полярные сияния, известные 
как северные и южные огни, скорее всего, 
ускоряются до большой скорости в активной 
области магнитосферы Земли. Этот район 
больше в 1 000 раз, чем ученые полагали ранее, 
и он, возможно, предоставляет достаточную 
площадь для генерации множества быстрых 
электронов. Исследователи анализировали 
данные, собранные космическими корабля-
ми, в т. ч. четырьмя кластерными зондами 
Европейского космического агентства. 
Моделирование выполнялось и с использо-

ванием супер-компьютера «Кракен». Кракен 
состоит из 112 000 процессоров, работающих 
параллельно. Команда ученых использовала  
25 000 этих процессоров в течение 11 дн., что-
бы сымитировать движение 180 млрд частиц в 
космосе, которые вызывают северные сияния. 
Эти быстро движущиеся электроны при по-
падании в верхние слои атмосферы Земли и 
порождают явление, которое мы знаем, как 
северный и южный свет. www.newsfiber.com.

Создан одноатомный транзистор
Ученые университета Нового Южного 

Уэльса (Австралия) создали транзистор, со-
стоящий из одного атома. Его работа основана 
на точечном замещении атомов кремния на 
атомы фосфора в кристаллической решетке. 
Процесс создания транзистора был непрост 
и сводился к тому, что сначала кремниевую 
поверхность при комнатной температуре 
обрабатывали фосфином РН

3
, а затем под-

вергали нагреву до 350°С, в результате чего, 
в точно выбранном месте, то есть в узле 
кристаллической кремниевой решетки, атом 

кремния заменялся ато-
мом фосфора. Получи-
лось то, что в электро-
нике называется поле-
вым транзистором, где 
электросопротивлением 
управляет не потенциал 

на базе, а электрическое поле, приложенное 
ко всему прибору. Но есть два препятствия, 
которые пока делают невозможным создание 
с помощью такой методики промышленных 
микрочипов: 1) такая система может работать 
транзистором только при сверхнизких тем-
пературах, близких к абсолютному нулю; 2) 
использование сканирующего туннельного 
микроскопа не позволяет производить подоб-
ные транзисторы в промышленных масшта-
бах. www.ng.ru; фото – ARC Centre for Quantum 
Computation and Communication at UNSW. 

Флэшка – дешифратор ДНК
Компания Oxford Nanopore Technologies 

(Великобритания) представила миниатюрный 
одноразовый определитель последовательности 
оснований в молекуле ДНК – MinION. Это – 
самый крошечный автоматический расшиф-
ровщик генома в мире. Он появится на при-
лавках в 2012 г. вместе с ДНК-анализатором, 
заключенном в сервере. Полностью авто-
номный приборчик, по размеру чуть крупнее 
памяти-флэшки, подключается к USB-порту 
ноутбука или ПК. Он содержит все элементы, 
необходимые для полного секвенирования 

Дайджест

генома: микропотоковые системы, уникаль-
ный сенсор и специализированную электро-
нику. www.fresher.ru; фото – Oxford Nanopore 
Technologies.

Сверхлипкая «гекконовая» ткань
Исследователи Массачусетского техно-

логического института (MTI, США) создали 
необычайно цепкую ткань по мотивам лапок 
геккона и назвали ее Geckskin («кожа гекко-
на»). Образец нового материала при площади 
контакта с ровной поверхностью в 100 см2 вы-
держал усилие в 2950 ньютонов (300,8 кг). Ко-
манда разработала ткань, в которой перепле-
тены мягкая прокладка и жесткий материал. 

В составе композита 
использован полиди-
метилсилоксан, как и 
во многих аналогах. 
Именно благодаря 
такому сочетанию 
мягкая составляющая 
ткани точно приспо-

сабливается к поверхности, обеспечивая мак-
симально плотный контакт. Кроме того, вся 
«кожа геккона» в новом проекте переплетена 
с некими синтетическими сухожилиями. По 
мнению разработчиков, это обеспечило си-
стеме оптимальный баланс между твердостью 
и податливостью («свободой вращения»).  
www.segodnya.ua. 

Лыжный подъемник – 
электростанция

В коммуне Тенна (Швейцария) соз-
дан лыжный подъемник, который является 
солнечной электростанцией. Устройство 
Solarskilift Tenna обеспечивает энергией 
само себя, а немалые излишки выдает в сеть. 
246 фотоэлектрических панелей системы 
сгруппированы по 3 шт. в 82 т. н. солнечных 
крыла. Они находятся над трассой подъ-
емника и закреплены на тросах, протянутых 
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над канатной дорогой. Суммарная пико-
вая мощность электростанции достигает  
60,27 кВт, тогда как подъемнику необходи-
мо 35 кВт. Для повышения эффективности 
крылья поворачиваются вслед за солнцем. 
Система оборудована и датчиком ветра, так 
что при сильных порывах солнечные панели 
подправляют угол атаки, чтобы минимизиро-
вать ветровую нагрузку. Электростанция осна-
щена и датчиком снега. Когда он собирается 
на солнечных панелях, они разворачиваются 
вертикально и сбрасывают осадки. Отслежи-
вание и коррекция положения фотоэлементов 
производятся каждые 10 минут. //news.icentra.
ru; фото – Solarskilift Tenna.

Чип-имплантант для иньекций
Ученые Массачусетского технологи-

ческого института (MTI, США) и компания 
MicroCHIPS Inc объявили об успехе в первом 
клиническом испытании имплантируемого 
чип-устройства. Оно автоматически, регу-
лярно и дозировано вводит лекарственный 
препарат больным, страдающим остеопоро-
зом. При исследованиях использовались про-
граммируемые чипы, каждый с загрузкой 20 
доз лекартства. Доза помещается в индивиду-
альном резервуаре покрытом смесью платины 
и титана (или золота), которая тает при про-
хождении электрического тока от встроенного 
аккумулятора, таким образом вводя препарат 
в организм. Устройство способно запускаться 
как по запрограммированному графику, так и 
вручную при помощи радиосвязи. Сейчас уче-
ные работают над созданием чипа, способного 
нести 400 доз. Они заявляют, что технология 

может быть использована для лечения различ-
ных заболеваний. Микрочипы также смогут 
отслеживать через датчики уровень глюкозы 
в крови и при изменении состояния пациента 
вводить необходимую дозу лекарственных 
препаратов. //thenewsit.ru; фото – MIT.

Японские «небесные» деревни
Архитектор Киитиро Сако (компания 

SAKO Architects, Токио, Япония) предложил 
для северо-восточного региона Японии Тохоку 
проект «небесной деревни» (Tohoku Sky Village), 
призванный защитить жителей от землетря-
сений и цунами. Защиту от стихии должны 

обеспечить высокие (10-20 м) платформы  
S = ~ 90.000 м2 каждая, на которых располо-
жатся деревни. Большинство островов будут 
вмещать от 100 до 500 домов и квартир. В 
самом центре будут располагаться админи-
стративные здания, школа, центры досуга и 
рабочие места. Внутри острова будут полыми. 
Прочные ж/б стены толщиной 50 см смогут 
скрывать несколько этажей, где разместятся 
АЗС, станции утилизации и хранения отходов, 
а также автостоянки. Острова овальной фор-
мы крепятся к земле огромными стальными 

столбами, а в стены 
упираются ради-
альные распорки, 
повышающие проч-
ность конструкции 
подобно спицам в 
колесе велосипеда. 
«Небесные деревни» 

будут черпать энергию из возобновляемых 
источников. Резерв обеспечат также литий-
ионные аккумуляторы. Расходы на строи-
тельства каждого такого острова составят 
около -20 млрд ($250 млн). www.livestream.ru; 
рис. –  irk.fm.

Скейт с ножным управлением
В продажу поступил электрический 

скейт с ножным управлением. Традиционным 
для электрических скейтбордов является 
контроллер, который нужно держать в ру-
ках. Компания Zboard (Калифорния, США) 
отказалась от него, и ее доска управляется 
одними лишь ногами, переносом веса ез-
дока. Главная инновация «первого в мире 
ощущающего вес скейтборда» – две большие 
черные кнопки на носу и корме. Нажатие на 
переднюю означает ускорение, и чем сильнее 
давишь, тем быстрее едешь. Перенос веса на 

заднюю кнопку приводит к торможению, 
причем рекуперативному. //ukrnews24.com; 
фото – Zboard.

Самое глубоко живущее 
сухопутное существо

Португальские и испанские биологи от-
крыли животное, обитающее в 1980 м ниже 
поверхности земли. Живет оно в пещере 
Крубера-Воронья (Абхазия), чья самая низкая 
точка расположена на 2191 м ниже уровня 
входа и питается грибами и разложившейся 
органикой. Новое создание относится к 
членистоногим, а названо оно Plutomurus 
ortobalaganensis. Чтобы поймать это создание, 
учёные использовали в качестве приманки 
сыр. www.membrana.ru; фото – Rafael Jordana 
and Enrique Baquero, Terrestrial Arthropod 
Reviews.
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