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ПРОФИЛЬ

• Основана в 1963 г.
• Входит в состав Freudenberg Group – международной

группы компаний, имеющей 14 бизнес-направлений на
различных рынках и в разных отраслях.

• Насчитывает >5500 сотрудников

ПРОДУКЦИЯ

• Используются в качестве
гибких соединений воздуховодов и газоходов, вытяжных
систем с целью компенсации теплового расширения,
вибраций или нарушенной центровки.

• Представляют собой
гибкие соединения, выполненные из естественных или
синтетических эластомеров и тканей с металлическим
армированием для обеспечения физического усиления.
Используются в системах подачи жидкостей, суспензий и
газов под давлением, при нормальном атмосферном
давлении или в вакууме в широком температурном
диапазоне.

•
Представлены широким ассортиментом от круглых и
прямоугольных до компенсаторов сложной конфигурации,
удовлетворяющих потребности заказчиков
различных отраслей

Тканевые компенсаторы KE .

Резиновые компенсаторы KE .

Металлические компенсаторы Bredan и EJS .

®

®

® ®

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• нефть & газ
• нефтепереработка & нефтехимия
• трубопроводы
• энергетика & ветряная энергетика
• кораблестроение & двигателестроение
• черная & цветная металлургия
• горная, целлюлозно-бумажная &

цементная промышленность
• водоснабжение/канализация &

теплоснабжение
• многие другие

СЕРТИФИКАТЫ
И ЧЛЕНСТВО В ОБЪЕДИНЕНИЯХ

U.O.P

PED

ООО «Игл Бургманн»

www.burgmann.ru; www.ke-burgmann.com

606524 Россия, Нижегородская обл.,
г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1, строение 45;
тел.: (83161) 3 04 63, 3 00 77; факс (83161) 3 05 59;
Иван Кривоногов;
e-mail: ivan.krivonogov@ru.eagleburgmann.com;
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òåë./ôàêñ: (343) 345-56-71, 268-61-33;
e-mail: ptvural@ .ru; www.aquarezka.ru

383-11-07,
mail

Официальный дилер компании PTV
(Чешская республика) по поставке оборудования
для гидроабразивной резки и обработки
материалов на территории РФ

• Комплексные поставки машин резки,
запчастей и абразивных материалов

• Грамотный консалтинг
• Гарантийный и постгарантийный сервис

ТЕХНОЛОГИИ

УСЛУГИ
Компании «ТВиМ  Сервис» с
применением технологии
гидроабразивной резки проверены

• постоянными заказчиками;

• непостоянным российским рынком.

• разделения материалов с помощью
гидроабразивной струи высокого
давления;

• разделения материалов с помощью
ленточных пил;

• обработки поверхностей с помощью
гидроабразивной струи;

• разработка нестандартного
оборудования для технологий
обработки различных материалов:

металла,
камня,
керамической плитки,
поролона,
стекла,
иных материалов.
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не несет. Редакция может не разделять точки зре-
ния авторов публикуемых материалов, не обязана 
вступать в переписку и предоставлять справочную 
информацию, материалы не рецензируются и не воз-
вращаются. Перепечатка и другие заимствования 
разрешаются только по согласованию с редакцией.

Особенности морского бурения .............32
Освоение технологии морского бурения является 

огромным прорывом, положительные результаты кото-
рого трудно оценить. Не секрет, что наземные запасы 
нефти иссякают быстрыми темпами, кроме того, ситуация 
усложняется отсутствием или несовершенством техники 
и технологии глубокого бурения. Очевидно, что с каждым 
годом будет всё тяжелее поднять нефть на поверхность, и 
наступит момент, когда оставшиеся запасы станут недо-
сягаемыми. 

Нефтегазовый поселок .......................... 40
Освоение новых территорий или развитие существую-

щих в местах нефтегазодобычи трудно представить без вах-
товых поселков, которые сегодня предлагают их обитателям 
достаточно комфортные условия проживания. При этом 
такие поселения мобильны: их можно легко разобрать и 
смонтировать в другом месте. А строительство мобильных 
городков обходится гораздо дешевле чем возведение ста-
ционарных объектов. 

Куда идут роботы? ................................. 46
Термин «робот» был придуман чешским писателем 

Карелом Чапеком и вошел в язык в 1920 г. В 1954 г. создан 
первый программируемый робот, а сегодня промышленная 
робототехника является основой деятельности многих отрас-
лей промышленности. Внедрение промышленных роботов 
уже является неоспоримым преимуществом производителей 
в гонке за эффективностью, качеством, скоростью и точно-
стью, поэтому наступивший XXI в. можно без преувеличения 
назвать временем массовой роботизации. 

Бурить всегда, бурить везде .................. 62
28-29 марта 2012 г. в г. Новосибирске состоялась XI 

ежегодная Конференция Международной Ассоциации 
Специалистов Горизонтального Направленного Бурения 
(МАС ГНБ). От производственно-технической прессы 
на конференцию был приглашен представитель журнала  
«ТехСовет®».

«ТехСовет®» планирует в № 5 (101), май, 2012

• Возобновляемые источники энергии • Коммутационные устройства 
• Трансформаторные подстанции • Стимуляция нефтяных скважин 
• Оборудование для гидроразрыва пласта • Вездеходы • Неразру-
шающий контроль • Станки с ЧПУ • Сварка • Стеновые материалы  
• Изоляция • Бетоны • Грузовики
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Панорама / Подрубрика

Макет ТС

НЕОБХОДИМОСТЬ 

И ПОЛЬЗА

10% Директора предприятий

35% Технические директора, 
 главные инженеры

25% Главные энергетики

20% Руководители отделов 
 и прочие специалисты

10% Другие

Рассылка по отраслевым предприятиям

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

400

300

200

100

0

Участие журнала на выставках

Карта распространения журнала

Награды журнала

Аудитория журнала

РЕГУЛЯРНОСТЬ 

И ПОСТОЯНСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО 

И РЕЗУЛЬТАТ

УНИКАЛЬНОСТЬ

И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Архангельск
Барнаул
Белгород
Биробиджан
Брянск
Владивосток
Вологда
Екатеринбург
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Краснодар
Красноярск
Курган
Мурманск
Нижний 
Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза

Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Смоленск
Сургут
Тверь
Тула
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Челябинск
Чита
Ярославль

2003–2012

МЫ С ТЕМИ,     КТО РАЗВИВАЕТСЯ

20% Машиностроение, 
 металлообработка
20% Электроэнергетика 
 и топливная 
 промышленность
15% Химическая 
 и нефтехимическая 
 промышленность
5% Черная и цветная 
 металлургия
20% Стройиндустрия
10% Транспорт
5% Услуги
5% Другие сферы

АКТИВНОСТЬ 

И ПРОДВИЖЕНИЕ
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Панорама

100-ый номер журнала «ТехСовет®» 
приходится на пору интересную во всех про-
явлениях.

Судите сами, дорогие читатели. Весна: 
сама природа просит ну никак не менее 

100-го номера. Просит сам промышлен-
ный рынок, подрастерявший своё производ-
ство. Хотя и не требует пока еще, поскольку 
сам на ногах стоит еще весьма нетвердо.

Поможем? – Да иначе и нельзя. 
Хотя выбор-то есть всегда.
Касательно производства – чтоб не 

думать об обновлении, высоких технологи-
ях, клепай себе, как водилось, ящики для 
одноруких бандитов, выжимай последнее из 
советского станка. А касательно редакции – 

пристраивайся, к примеру, в широкий глянце-
вый ряд, получай профит от высоких брендов, 
чреды обогатительных историй, инсталляций 
– перформансов...

И этим торным глянцевым путём пря-
миком... Куда? В «оливковый пояс» Европы? 
Так у нас оливки не растут...

А по другому – значит, напрямую и 
буквально восстанавливать, восполнять 
утраченное, порушенное – вроде бы как даже 
не войной. Получается, что выбираем мы 
с нашими партнерами, с вами, уважаемые 
читатели, трудный путь. И выбор наш в том, 
что нам нужна страна с сильной экономикой, 
значит, с развитой инновационной промыш-
ленностью. 

Принимая по-
здравления, рады за 
тех, кто прорвался, 
сделал своё пред-
приятие,  бизнес 
устойчивым и влия-
тельным. Надеем-
ся, что многим в 
этом способствовал  
«ТехСовет®».

Настроены на 
деловое сотрудничество, конструктивное 
взаимодействие, которые и дают прорывной 
эффект.

Михаил Бакин

– Наша компа-
ния на протяжении 
многих лет сотруд-
ничает с журналом 
«ТехСовет®», и нам 
очень приятно отме-
тить, что в этом году 
юбилей и выпуск 100-
го номера журнала 
совпал с 15-летним 
юбилеем ГК «Ризур». 
Размещая рекламу на 
страницах журнала, наша компания нашла 
новых партнеров, среди которых крупнейшие 
предприятия нефтехимического комплекса 
России. Замечательно, что журнал использует 
различные современные формы предостав-
ления информации как в печатном, так и в 
электронном виде.

Выражаем сотрудникам редакции ис-
креннюю признательность за добросовестное 
отношение и взаимопонимание. За годы со-
трудничества коллектив журнала зарекомен-
довал себя как профессиональная команда, 
выпускающая одно из самых интересных и 
полезных изданий.

Искренне желаем вам дальнейшего раз-
вития, новых интересных тем, удачи в непро-
стом издательском деле, надежных партнеров, 
увеличения числа читателей и неуклонного 
роста тиражей.

Надеемся на дальнейшее плодотворное 
и взаимовыгодное сотрудничество!

Андрей Корлюков,
руководитель ГК «Ризур»

– За годы нашей совместной работы 
стало очевидно, что журнал «ТехСовет®» не 
только единственная в своем роде информа-
ционная площадка, где всегда размещаются 
актуальные, нужные и полезные материалы, 
но и настоящий, проверенный партнер по 
бизнесу.

Зимой и летом с «ТехСоветом»

Р е к л а м а  н а 
страницах журнала – 
это особый жанр, как 
помогающий нам в 
получении прибыли, 
так и дающий стимул 
к дальнейшему раз-
витию

Первые 100 но-
меров – это отличное 
начало. Желаем себе 
и«ТехСовету®» успехов 
и новых достижений.

Александр Коленько,
ген. директор ОАО ИПП «Челябтехстром»

– «ТехСовет®» для Этих мне очень 
нравится. Держишь в руках и, как говорится, 
«маешь вещь». Презентабельно, читабельно, 
смотрибельно. Стильно. Общение со спе-
циалистом по рекламе приводит в восторг. Не 
зря клюёт редакционные крошки.

Успехов ВАМ всем! Даёшь тираж жур-
нала больше чем «Playboy»!!!!

Андрей Лизогубов,
директор 

 ЗАО «Завод АКОР ЕЭЭК» 

– Наша ком-
пания начала со-
трудничество с жур-
налом «ТехСовет®» 
в 2009 г. Тогда тема 
«Промышленная 
безопасность» толь-
ко начала развивать-
ся в журнале как от-
дельное направле-
ние. Межотраслевой 
«ТехСовет®» мы вы-
брали не случайно, ведь вопрос безопасности 
на производстве является важным для всех 
отраслей промышленности России. 

Совместно с редакцией журнала мы 
стремимся подчеркнуть актуальность про-
блемы своевременного контроля техниче-
ского состояния и соответствия требованиям 
промышленной безопасности особо опасных 
производственных объектов. Также мы ста-
раемся в своих публикациях рассматривать 
практические вопросы, связанные с проведе-
нием экспертиз промышленной безопасности 
зданий, сооружений и технических устройств. 
И надеемся, что наши материалы будут по-
лезны читателям журнала, руководителям и 
техническим специалистам.

Поздравляем редакцию «ТехСовета®» с 
юбилейным 100-ым номером. 

Сергей Ковалев,
ген.директор  

ООО «Инженер»,  
к.т.н., доцент

– Сотрудничество наше продолжается 
более восьми лет. С удовлетворением можно 
отметить высокий профессионализм со-
трудников, оперативность в работе, всегда 
благожелательное и ненавязчивое отношение 
к партнерам.

Сергей Агеев, 
директор ООО «РАР»



ÓÄÀÐÍÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ

ÆÅËÅÇÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

ÇÀÄÀ× ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ

PRO Marking

òåë./ôàêñ (351) 729-97-97

E-mail: alekseevVM@dtrack.ru

www. promarking.ru

ã. ×åëÿáèíñê, óë. Êîñàðåâà, 71

Óäàðíî-òî÷å÷íàÿ ìàðêèðîâêà ïðîèçâîäèòñÿ ïóò¸ì íàíåñåíèÿ

òâåðäîñïëàâíîé èãëîé íà ïîâåðõíîñòü èçäåëèÿ ñåðèè òî÷åê, ìíîæåñòâî

êîòîðûõ ôîðìèðóþò ëèíèþ íàäïèñè èëè ëîãîòèïà. Êà÷åñòâåííîå

íàíåñåíèå òîâàðíîé ìàðêèðîâêè â ñî÷åòàíèè ñ âîçìîæíîñòüþ íàíåñåíèÿ

ëîãîòèïà ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëÿåò çàùèòèòü ïðîäóêöèþ îò ïîääåëêè.

Äîïîëíèòåëüíî äåéñòâóþò àêöèè ïî îáîðóäîâàíèþ SIC Marking:

· e8-c153 ïîñòàâëÿåòñÿ ñ áåñïëàòíûì öèôðîâûì óêàçàòåëåì ïîçèöèè;

· ec9 ïîñòàâëÿåòñÿ ñ áåñïëàòíîé îñüþ âðàùåíèÿ è áåñïëàòíîé

ïðîãðàììîé äëÿ ïðîðèñîâêè ëîãîòèïîâ;

· e9-p122 ïîðòàòèâíûé ìàðêèðàòîð äëÿ ìàëîñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî

ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå.

e9-p122

228 000 ðóá.
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– ОАО «СКДМ» 
сердечно поздравляет 
коллектив редакции 
журнала с юбилей-
ным выпуском и вы-
ражает слова благо-
дарности за взаим-
ное сотрудничество! 
Реклама в  вашем 
журнале приносит 
нам немалую поль-
зу в развитии наших 
деловых отношений с организациями. Ис-
кренне желаем успешно продолжать начатое 
дело, крепкого здоровья и новых творческих 
успехов всем сотрудникам!

Василий Галюк,
ген. директор  
ОАО «СКДМ»

– Компания ЭСАБ, мировой лидер в 
производстве сварочных материалов и обору-
дования для сварки и резки, много лет успеш-
но сотрудничает с журналом «ТехСовет®».

Мы уверены, что наши рекламные 
материалы, размещенные в таком авторитет-
ном издании, находят нужную аудиторию и 
помогают специалистам различных областей 
промышленности получить актуальную ин-
формацию о новинках рынка, технологиче-
ских прорывах и индивидуальных решениях 
производственных задач для предприятий 
России и стран СНГ.

Поздравляем журнал «ТехСовет®» и его 
читателей с юбилейным номером. Вы – на-
стоящие профессионалы!

Елена Гулюгина,
менеджер по маркетингу  

ООО «ЭСАБ»

– С издани-
ем «ТехСовет®» мы 
работаем давно и 
получаем только 
положительные 
эмоции от сотруд-
ничества. От всей 
души поздравляю 
редакцию жур-
нала с выходом 
в свет 100-го но-
мера журнала. В 
связи с этим знаменательным событием 
желаю вам и вашему детищу новых трудовых 
и профессиональных успехов, неисчерпае-
мого оптимизма, финансовой стабильности 
и стремительных творческих взлетов. Всегда 
оставаться экспертами в своей области. 
Спасибо вам за ваш труд и высокий про-
фессионализм!

Вадим Кулубеков, 
директор  

ООО «Ависта Модуль»

– Компания SECO TOOLS AB многие 
годы сотрудничает с журналом«ТехСовет®», 
который всегда оставался для нас на-
дежным партнером по рекламному про-
движению нашей продукции. «ТехСовет®» 
распространяется на всех выставках, где мы 
участвуем, и мы знаем, что он пользуется 
авторитетом у наших заказчиков. Для нас, 
как инструментальной компании, особенно 
важно, что на страницах журнала появля-
ется информация о новых перспективных 
направлениях развития металлообрабаты-
вающей отрасли. 

Надеемся, что в будущем мы про-
должим сотрудничать с редакцией журнала 

«ТехСовет®». От лица компании поздравляем 
журнал с выпуском 100-го номера и желаем 
ему дальнейших успехов.

Сергей Куликов, 
специалист по  

маркетинговым  
исследованиям  

ООО «СЕКО ТУЛС»

– Группа компаний «ЭнТерра» сердечно 
поздравляет журнал «ТехСовет®» со славным 
событием – выпуском 100-го номера жур-
нала! 

Успех «ТехСовета®» – в первую очередь 
результат огромных усилий редколлегии 
журнала во главе 
с его бессменным 
главным редак-
тором Михаилом 
Бакиным. За годы 
своего существо-
в а н и я  ж у р н а л 
превратился в ав-
торитетное перио-
дическое издание, 
на страницах ко-
торого обсужда-
ются актуальные 
события в эконо-
мике и промышленности нашей страны. 

Желаем редколлегии журнала громад-
ных тиражей, новых оригинальных публика-
ций, благодарных читателей, творческого и 
издательского долголетия, а Вам, уважаемый 
Михаил Иванович, неиссякаемого энтузиазма 
и энергии в деле развития Вашего замечатель-
ного издания!

Татьяна Тычинская,
менеджер отдела  

рекламы и маркетинга  
ГК «ЭнТерра»
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       Новости компаний

Спутники крупного габарита
На ОАО «Информационные системы» им. ак. М.Ф.Решетнёва» запущен в работу новый производ-

ственный комплекс для обработки и измерения крупногабаритных деталей спутников, которые созданы 
на базе платформы тяжелого класса «Экспресс-2000». Комплекс размещен в цехе корпусных узлов и 
систем космических аппаратов и состоит из обрабатывающего центра Soraluce (Испания), а также 
координатно-измерительной машины, изготовленной международной корпорацией Nikon Metrology. 
Обрабатывающий центр позволяет работать с изделиями дл. до 10 м. Качество и скорость нового 
оборудования превосходит своих предшественников. Первая конструкция, которую обработали на 
этом оборудовании, предназначается для космического аппарата «Экспресс-АМ5». Называется она – 
инженерно-квалификационная модель сотопанели . Это самая крупная на сегодняшний день деталь 
спутника. Длина её составляет >5 м, а ширина – ~3 м. После обработки геометрические параметры 
изделия были проверены с помощью координатно-измерительной машины, которая производит 
измерения конструкций таких размеров несколькими способами с точностью до 4,5 мк. Новый 
производственный комплекс существенно оптимизирует производство крупногабаритных деталей 
спутников, которые сегодня очень востребованы на российском и международном рынках.

 

«Руслан» почти в полете
Компания «Авиастар-СП» и МЧС РФ подпи-

сали контракт на поставку двух транспортных само-
летов Ан-124 «Руслан» новой серии. Производство, 
остановленное в середине 1990-х гг., планируется 
возобновить на предприятии «Авиастар-СП» в 
2016 г. На эти цели из бюджета будет выделено ~60 
млрд руб. Ранее сообщалось, что для возобновле-
ния производства нужен заказ на 60 самолетов. В 
этом случае выпуск Ан-124 сможет окупиться. 

 

Домна «Россиянка» автоматизирована
Компания Schneider Electric (Франция) поставила 

оборудование для автоматизированной системы управле-
ния технологическим процессом и систем распределения 
электроэнергии 0,4 кВ и 6 кВ доменной печи №7 ОАО 
НЛМК (производственная площадка в г. Липецке). Пуско-
наладочные работы успешно завершены. Оборудование 
Schneider Electric применяется на всех объектах ком-
плекса доменной печи «Россиянка» для реализации 
задач АСУ ТП и позволяет обрабатывать до 50 тыс. 
технологических параметров всего комплекса печи. 

Норильскую серу – в утиль
Компания «Techint S.p.A.» (Италия) 

выступит основным оператором проекта по 
снижению выбросов диоксида серы на ГМК 
«Норильский никель». Компания за по-
следние 10 лет реализовала более 140 про-
ектов в 15 странах мира. После подписания 
контракта подрядчик выполнит работы по 
внедрению современных технологий по 
утилизации диоксида серы на Медном и 
Надеждинском металлургическом заводах 
(МЗ и НМЗ). Среди них сооружение систем 
глубокой очистки от пыли отходящих газов 
печей взвешенной плавки (ПВП) НМЗ 
и печи Ванюкова (ПВ) МЗ; сооружение 
установок по концентрированию диоксида 
серы из отходящих газов ПВП НМЗ и ПВ 
МЗ; реконструкцию сероутилизационного производства НМЗ и МЗ с обеспечением переработки 
всего объема концентрированного диоксида серы и производством серы элементарной; сооруже-
ние систем охлаждения, очистки от пыли и концентрирования диоксида серы из отходящих газов 
конвертеров с последующей переработкой на сероутилизационном производстве МЗ до серы эле-
ментарной. Выполнение мероприятий позволит утилизировать ≥95% диоксида серы из отходящих 
газов металлургических агрегатов МЗ и НМЗ. Это позволит в несколько раз снизить объем выбросов 
диоксида серы в атмосферу. 

Рекультивация Кольской ГМК 
На площадку Заполярный Кольской горно-

металлургической компании начался завоз ор-
ганических удобрений. Удобрения подвозят к 
выбранным для вос-
становления зонам на 
большегрузном транс-
порте и после таяния 
снега распределяют по 
поверхности земли с 
помощью бульдозеров. 
По мнению специали-
стов компании прорас-
тания удобренных почв 
можно ожидать уже к концу лета 2012 г. Всего на 
площадку Заполярный в 2012 г.планируется за-
везти 3,3 тыс. т органических удобрений.

КАМАЗ+ OKUMA=ЧПУ
Корпорация OKUMA (Япония) поставила 

на ОАО«КАМАЗ» обрабатывающий центр с ЧПУ. 
Он предназначен для производства оснастки 
по проекту «Евро-4», а также для изготовления 
пресс-форм для производства цветного литья. 
Программы обработки оснастки для центра бу-

дут написаны силами программистов техотдела 
производства литейной оснастки. А камазовских 
механиков, электронщиков и операторов пред-
стоит обучить работе и обслуживанию новой 
техники. Пятидневный курс от представителей 
фирмы включен в стоимость договора.

«Бычок» ушел из Москвы
АМО ЗИЛ сообщает о начале переноса 

производства автомобилей ЗИЛ 5301 «Бычок» с го-
ловной площадки в г. Москве на «Петровский завод 
автозапчастей АМО ЗИЛ» (г. Петровск). В марте 
2012 г. была изготовлена первая партия из 16 ав-
томобилей. Ранее «Петровский завод» специали-
зировался на 
изготовлении 
задних мостов 
и  п е р е д н и х 
осей автомоби-
ля ЗИЛ 5301, а 
также аморти-
заторов, сце-
плений, бортов 
и оснований 
платформ для автомобилей ЗИЛ. В соответствии 
с планом в 2012 г.на «Петровском заводе» соберут 
~600 автомобилей, 100 из которых – полнопри-
водные. Помимо этого, в рамках программы 
развития дилерской сети «Петровский завод» 
предлагает своим партнерам выгодные льгот-
ные схемы лизинга и услуги по предоставлению 
автомобилей в аренду.

ТехДетали
Сегодня стартовый заказ на «Русланы» 
составляет ~15 самолетов. В перспективе 
транспортная компания «Волга-Днепр» 
намерена приобрести в общей сложности 
40 самолетов, а «Полет» – 15 Ан-124. 
Госпрограмма вооружений России на  
2011-2020 гг. предусматривает закупку после  
2015 г.20 новых транспортников для ВВС.

ТехДетали
«Россиянка» – первая доменная печь, построенная в нашей стране за последние 25 лет, а также 
наиболее важный объект Программы технического перевооружения НЛМК на период до 2012 г. После 
ввода в эксплуатацию ДП-7 даст самый значительный со времен СССР разовый прирост по выплавке 
чугуна в стране на отдельном предприятии – на 30%, что также обеспечит рост выпуска стали на 
НЛМК на 36%, до 12,4 млн т/год.



:
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       Большие проекты       Новое оборудование

Рекорды «Русского» моста
Завершен монтаж замковой панели ре-

кордного в мировой практике руслового пролета, 
соединившего между собой материк и о. Русский. 
Длина пролета составила 1104 м. Прямо над сере-
диной пролива «золотым звеном» замкнулись две 
546-метровые консоли. Установлен и рекордный 
в мировой практике срок строительства столь 
масштабного сооружения: с начала строитель-
ства прошло 43,5 мес.

Арктика на замке
Министерство обороны РФ объявило, что 

для охраны северных границ России в Арктике 
будет создано 20 пограничных застав. Предпо-
лагается, что на каждой заставе будут дежурить 
15-20 пограничников. Им предстоит контро-
лировать обстановку в Арктике и оказывать 
помощь экипажу судов, терпящих бедствие в 
арктических водах. 

Беспошлинный шельф
Премьер-министр РФ Владимир Путин 

принял решение освободить новые шельфовые 
проекты от экспортной пошлины полностью. Это 
решение позволит привлечь в освоение шельфа 
в течение 30 лет $500 млрд. Новые шельфовые 
проекты должны реализовываться на условиях 
локализации: контракты и заказы на изготовле-
ние оборудования, оказание услуг, проведение 
строительных и геологоразведочных работ 
должны размещаться прежде всего в России. 
Как отметил Путин, «нам представляется, что 
разумный уровень локализации должен быть 
≥70-75%».

u Еще о бурении на шельфе – стр.32

Большая логистика РЖД
ОАО «Российские железные дороги» 

начинает строительство 18 крупных логистиче-
ских центров по обработке и хранению грузов. 
Общая мощность логистических терминалов 
составит 210 млн т/год. Самыми крупными 
будут склады на подходах к морским портам 
(т.н. «сухие порты»): Приморский – на Даль-
нем Востоке, Таманский – в Краснодарском 
крае и Балтийский – в Ленинградской об-
ласти. По оценке экспертов, инвестиции 
в  строительство  терминалов  превысят  
560 млрд руб.

ТехИнфо

Формирование пограничных пунктов 
предусмотрено федеральной целевой 
программой «Государственная граница РФ 
(2012-2020 гг.)».

Haas повышает эффективность ротационных изделий
Компания Haas Automation, Inc. (США) увеличила эффективность основных ротационных из-

делий для повышения производительности. Рост эффективности выражается в форме повышенных 
ускорений/замедлений и снижении времени задержки срабатывания 
тормоза. В зависимости от модели скорости возросли на 25–34%, 
ускорения повысились на 33-125%, а время задержки срабаты-
вания тормоза снизилось на 89-95%. Ротационными изделиями 
Haas, обеспечивающими эти рабочие характеристики, являются 
следующие: HA5C, HRT160, HRT210 и HRT310, а также их соот-
ветствующие модели SP, HRTA5 и HRTA6. Кроме того, инженеры 
Haas оптимизировали схемы смазки для уменьшения сопротивления 
и модифицировали тормозные системы для более быстрой реакции. 

В сочетании с повышенными ускорениями/замедлениями эти механические улучшения дают на-
много более быструю общую скорость и более короткое время цикла. 

 

На пути к «безлюдному» производству
ЗАО «Курганспецарматура» планирует оснастить производственные мощности 

четырьмя автоматизированными комплексами компании Fastems (Финляндия). Обо-
рудование позволит повысить уровень автоматизации на предприятии и обеспечит 
обработку деталей в условиях «безлюдного» производства. Поставкой занимается 
компания «Пумори-инжиниринг инвест» – дистрибьютор Fastems в Уральском 
регионе. Роботизированные модули объединят в одну систему четыре токарных 
станка LT 2000 EX корпорации OKUMA (Япония). Эта система будет обслужи-
ваться роботом-манипулятором, который осуществляет автоматическую работу по алгоритмам, за-
данным в программе: от передачи заготовки из шпинделя в противошпиндель и загрузки ее в станок 
до получения готовой детали. Манипулятор оснащен системой смены захватов. Робот самостоятельно 
выбирает нужный размер захвата в магазине, исходя из типа и габаритов изготавливаемой детали. 
Оборудование на предприятии заказчика планируется установить в сентябре 2012 г.

u  Еще о роботизации – стр.46

Подшипник в миниатюре
Компания Boca Bearings (США) выпустила на рынок новую серию под-

шипниковых узлов в сборе. Она будет объединять мини-подшипниковые узлы 
с низкопрофильными корпусами из термопластика. В подшипниковый узел 
в сборе входит корпус из термопластика и вкладыш из нержавеющей стали. 

Вставленные подшипники – 
гибридные керамические или керамические могут 
быть дюймовыми или метрическими с отверстиями 
0,5000 – 1,5000”. Корпуса из термопластика об-
ладают механической прочностью, жесткостью, 
устойчивостью к деформациям и не подвержены 
коррозии. Возможны следующие варианты кон-
струкции: четырехболтовый фланец, двухболтовый 
фланец и стационарный корпус. Термопластик вы-
держивает температуры от –35 до 102°C. 

ЧП для холодильника
Компания «Данфосс» (Дания) вывела на рынок новый частотный преобразователь (ЧП) серии 

VLT Refrigeration FC103. Он предназначен для холодильных машин. Данный ЧП оптимизирован 
для использования в компрессорах, насосах и вентиляторах в холодильных применениях. Новый 
привод доступен мощностью 1,1 – 250 кВт и классом защиты IP20-IP66, со специальным защитным 
покрытием печатных плат. В частотном преобразователе FC103 реализован зарекомендовавший себя 
в холодильных машинах протокол ADAP-KOOL и протокол Modbus RTU. Таким образом, преоб-
разователь частоты может быть интегрирован в систему мониторинга холодильного оборудования 
и иногда выполнять функции контроллеров холодильных и других машин.

 

Поршневые компрессоры – теперь ECOLINE
Компания BITZER (Германия) представляет новую линейку компрессоров ECOLINE. Как 

утверждают разработчики, новые компрессоры можно использовать универсально. В дополнение к 
фреону R134a компрессоры могут работать на фреонах R404A, R407A, R407C, R407F и R507A. 
Компрессоры BITZER ECOLINE имеют усовершенствованную на 5-6% холодопроизводительность 
в среднетемпературном применении, а в низкотемпературной области компрессоры обеспечивают 
еще более перспективные результаты. Кроме того, инженеры BITZER увеличили холодильный 
коэффициент (COP) в этой обновленной серии до 12% для высокой и низкой температуры конден-
сации. Компрессоры имеют расширенную область применения для использования с фреоном R404A 
с мотором версии 2 (средне- и низкотемпературная области применения), а именно – температура 
конденсации до +600°С. Еще одна особенность: приспособленность серии BITZER ECOLINE для 
работы с изменением скорости вращения с помощью частотных преобразователей. Несмотря на 
это 4-6 цилиндровые компрессоры могут быть оборудованы головками цилиндров с отжимающими 
клапанами, что позволяет эффективно регулировать производительность.

 

ТехДетали

Мини-подшипниковые узлы подходят 
для ограниченных пространств, т.к. 
обладают устойчивостью к деформациям, 
механической прочностью и твердостью. 
Для точного подбора подшипника следует 
учитывать осевую и радиальную нагрузку, а 
также требования к размеру вала.



13ТехСовет №4/апрель/2012 г.

Панорама

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! 

СОВМЕСТНЫЙ  ПРОЕКТ

ТехИнфо
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

Компания «Лантан» получила под-
держку с помощью Инфраструктурного 
ХАБа Свердловской области на реализацию 
проекта по гидроимпульсным системам по-
жаротушения.

Переносные устройства пожаротуше-
ния способны сократить время от прибытия 
подразделений до начала пожаротушения 
в несколько раз, при этом они являются 
мощным средством борьбы с огнем и позво-
ляют ликвидировать загорания на площади 
нескольких десятков квадратных метров, 
исключая вторичный ущерб от пролива 
воды за счет многократного увеличения 
коэффициента ее использования. 

По статистике более 80% всех по-
жаров на момент прибытия пожарных 
подразделений имеют площадь горения до  
60 м2, такой очаг уверенно ликвидируется с 
применением гидроимпульсной системы. 

Инновация – самая мощная пере-
носная система пожаротушения в мире из 
серийно выпускаемых аналогов, которые 
используют в качестве огнетушащего 
вещества тонкораспыленную воду, что 
подтверждено государственными серти-

Инноваторы:  
компании и люди

фикатами. Сравнительно низкая стоимость 
системы и активная маркетинговая по-
литика позволит сформировать рынок по-
требителей системы, состоящий не только 
и даже не столько из специализированных 
служб, т.к. устройства могут применяться 
для любых целей, где требуется получение 
высокодисперсных жидкостей и создание 
скоростного газо-жидкостного факела: 
пожаротушение, защита лесов, дегазация, 
дезинфекция, дезактивация, санитарная 
обработка.
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По замерам Лаборатории Касперского 
популярность спама в 2010 г. распределилась 
по тематикам следующим образом (в %): 
19 образование, 16 отдых и путешествия, 16 
товары/услуги для здоровья, 9 компьютерное 
мошенничество, 7 компьютеры и интернет, 
5 элитные товары, 4 спамерские услуги, 3 
товары для взрослых, 2 недвижимость, 2 
юридические услуги, 2 личные финансы, 1 
полиграфия. 

Ударим директ-мейлингом  
по спаму!

Реализация производственной продукции будет, пожалуй, похитрее про-
шлогодней коллекции в бутике – подтвердит всякий бывалый сбытовик. Тем 
более в России, с известной степенью промышленного упадка. Эффектив-
ных каналов продвижения в производственно-технической сфере и без того 
раз два и обчелся, а тут еще вакханалия манипулятивной рекламы.

Бизнес, нацеленный исключительно 
на прибыль, не слишком озабочен нрав-
ственной стороной дела. И в погоне за 
«бабками» не гнушается сомнительными 
и незаконными средствами. 

Рекламщики от такого бизнеса по-
лучают дешёвый заказ и выдают агрес-
сивную, но малоэффективную рекламу. 
Часто первое, что приходит на ум – это 
спам. По формуле: «большой охват за не-
дорого». Правда, в Интернете эта формула 
вообще сомнительна. А для продукции 
производственного назначения и вовсе 
несостоятельна. 

 Особое раздражение пользователя 
вызывают именно те сообщения, которых 
он НЕ ЖДЕТ (не давал свой e-mail адрес 
неопределенному кругу лиц); которые ему 
БЕЗПОЛЕЗНЫ (он не хочет покупать у 
того, кто вломился на его е-mail, защищен-
ный спам-фильтром, причем без личного 
обращения и с присоединенными вируса-
ми!); за которые он еще и ЗАПЛАТИЛ (его 
вынудили скачать спам за его же деньги).

Характерно, что миллионы ничего 
не ожидающих пользователей «емейлов» 
будут осчастливлены кучей рекламно-
го мусора стараниями в общем-то двух 
персонажей: одного горе-бизнесмена и 
одного спамера, подвязавшегося за ...семь 
бутылок пива. Чаще всего два героя нашего 
времени получат горстку откликов, боль-
шей частью непечатного содержания.

Почему все спам-отправители (пра-
вильней, конечно, отравители) нелегаль-
ны? Потому что электронный спам запре-
щен законом. Однако же соблазн не может 
удержать в рамках закона порой, например, 

самих операторов связи. Правда, действуют 
они, конечно, через подставных левых ис-
полнителей. Но «осыпаемые спамом» уже 
сбивают нахальство «глобальных игроков». 
Штраф в 110 тыс. руб. за SMS-спам, кото-
рый ФАС наложила на «МегаФон» – тому 
пример. И эта «освободительная борьба» 
будет только накаляться.

Нередко при продвижении фирмы с 
промышленного рынка специалисты от PR 
впадают в другую крайность: празднично 
и «со вкусом» транжирят, как правило, 
ограниченный, рекламный бюджет. Ну как 
же? – надо всей полнотой крутизны вскру-
жить голову всем её конкурентам! Чаще 
всего дело в том, что пиаровцы пришли 
с другого поля, обычно глянцевого, либо 
от политкомпаний, где деньги как-то... 
отрастают сами собой. По крайней мере, 
у нас, в России.

Хотя уважающей себя компании до-
статочно цивилизованно коммунициро-
вать, быть «ньюс-мейкером»: сообщать о 
своих разработках, обновлении товарных 
позиций, новых сервисных возможностях 
для клиентов и т.д. В целом эта тенден-
ция – от рекламы к новостям – бизнесом 
улавливается правильно. Однако, чтобы 
попасть в новостную ленту востребован-
ных и авторитетных СМИ, надо хорошо 
и креативно потрудиться или заплатить 
за такой труд специалистам. Другой путь 
– «...бесплатный» и скользкий: через «чер-
ные списки» в мошенники. 

Впрочем, не безвыходная ситуация. 
Здесь может выручить простое письмо, 
которое «по совместительству» является 
свежей новостью для его получателя. По-
дать новость, напомнить о себе можно 
простым бумажным письмом. Директ-
мейлинг для всего мира традиционная 
модель коммуникации. Почтовый адрес 
фирмы не является секретом и доступен 
неопределенному кругу лиц – ваше де-
ловое письмо не вызовет отторжения. На 
конверте делового письма указывается 
наименование получателя: это личное 
обращение к адресату. Кстати, при получе-
нии письма адресат его не оплачивает.

Поэтому деловое письмо, доставлен-
ное руководителю фирмы прямо на стол, 
в большинстве случаев вызывает столь же 
деловой отклик, с которого начинается 
реальный контакт в бизнесе. На бумажное 
письмо руководитель поставит авторучкой 
свою резолюцию и даст ему «ход», по-
скольку в отличие от электронного спама, 
бумажное письмо является юридической 
офертой и вызывает доверие, не раздражая 
получателя. 

 

Подробнее по тел. редакции:  
(343) 311-01-37 

 и на www.tehsovet.ru 

В журнале «ТехСовет» вы можете 
разместить вашу рекламу и под-
крепить её «директ-мейлингом» 
по всей России и практически по 
любым отраслям и сферам дея-
тельности: для этого существует 
актуальная антикризисная адрес-
ная база на 600 000 предприятий 
и организаций. То есть к продви-
жению своего бизнеса подойдете 
с позиции цивилизованности и 
эффективности. 



15ТехСовет №4/апрель/2012 г.

Панорама

СОВМЕСТНЫЙ  ПРОЕКТУровень зарплат в производственной сфере  
в I кв. 2012 г.

Екатеринбург Челябинск Пермь Тюмень

Кадровый рынок в сфере производства, сохраняв-
ший движение вверх весь 2011 год, в январе-марте 2012-го 
испытал небольшие трудности: количество резюме пре-
валирует над количеством вакансий. 

Исследование подготовлено на основе данных базы резюме и вакансий сайта 
ural.hh.ru. Для составления отчета использовано более 12 500 вакансий, что по-
зволило получить репрезентативную картину рынка труда. Период исследования: 
январь-март 2012 г. Регион: Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Тюмень. 

Соотношение средних зарплат по регионам, руб/мес.

 
 

Екатеринбург и область Пермь и область Челябинск и область Тюмень и область

Миним. Сред. Макс. Миним. Сред. Макс. Миним. Сред. Макс. Миним. Сред. Макс.

Высший менеджмент 50 000 80 000 225 000 45 000 50 000 150 000 60 000 80 000 160 000 65 000 85 000 160 000

Менеджмент среднего звена 25 000 50 000 175 000 22 000 35 000 100 000 28 000 70 000 100 000 25 000 75 000 100 000

Квалифицированные специалисты 17 000 35 000 80 000 15 000 26 000 44 000 18 000 35 000 100 000 18 000 40 000 55 000

Рабочие специалисты 15 000 22 000 53 000 12 000 18 000 65 000 10 000 23 000 40 000 15 000 21 000 40 000

*Высший менеджмент – ген. директор, технический директор, директор по производству, директор по качеству.
Менеджмент среднего звена – начальник производства, гл. энергетик, гл. технолог, гл. инженер, руководитель проекта, начальник отдела, начальник цеха..
Квалифицированные специалисты – инженер, технолог, энергетик, специалист.
Рабочие специалисты – разнорабочий, машинист, электрик, монтажник, наладчик и пр.

Динамика вакансий и резюме в производственной сфере. Январь-март 2012 г.
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Ассоциация индустриальных парков России 
– неправительственная и некоммерческая 
организация в сфере индустриальной 
инфраструктуры. В Ассоциацию входит более 
60 организаций: управляющие компании 
индустриальных парков, институты развития 
и консультанты в области индустриальной 
недвижимости и др. Ассоциация является 
инициатором проектов по сертификации 
индустриальных парков и промышленных зон 
в России, разработке карты инвестиционных 
проектов российских регионов, 
законотворческой работе. www.indparks.ru

III Международный инвестиционный форум «InvestRussia 2012: новый импульс», организованный 
Ассоциацией индустриальных парков России при поддержке Минэкономразвития РФ собрал более 600 
участников из 30 регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Ведущими спикерами «InvestRussia 
2012» выступили представители руководства профильных министерств и ведомств, главы регио-
нов, представители отечественного и зарубежного крупного бизнеса, международные эксперты и 
инвесторы, представители торговых палат и ассоциаций, ведущих инновационных центров России, 
дипломатического корпуса. 

В ходе панельных сессий участники обсудили возможности диверсификации экономики, 
инвестиционный потенциал России, возможности взаимодействия в форматах БРИКС, ЕврАзЭС, 
ВТО и др. В рамках Форума работала выставка инвестиционных проектов индустриальных парков 
и промышленных зон. 

Наибольший интерес участников вызвала тема возврата инвесторам налога на добавленную 
стоимость. «Срок окупаемости создания про-
мышленных производств составляет несколько 
лет, и до выхода проекта на окупаемость было бы 
хорошо иметь определенные налоговые льготы, – 
подчеркнул Председатель правления Ассоциации 
индустриальных парков России и глава оргкоми-
тета Форума Максим Иванов. – НДС в сумме ин-
вестиций составляет достаточно большой объем, 
и этот капитал, по сути дела, не работает, хотя мог 
бы использоваться более эффективно». 

По итогам Форума принята резолюция с 
предложениями для Правительства РФ о мерах 
господдержки развития индустриальных парков 
в России как отрасли, способствующей притоку 
прямых инвестиций в экономику. Подробнее – 
www.investrussia-2012.com

InvestRussia 2012: новый импульс

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.

Умники и умницы
10 молодых кузбасских исследователей стали по-

бедителями весеннего регионального конкурсного отбора 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса 
Кузбасса («У.М.Н.И.К.») – 2012». Среди победителей 
Ирина Быкова, которая разработала методику прогнози-
рования риска смерти и повторных инфарктов миокарда у 
больных в течение 12 мес. после острого коронарного син-
дрома с подъемом сегмента ST с применением комплекса 
генетических показателей на основе биочипирования. 
Молодой исследователь Игорь Головин предложил буровой 
инструмент нового поколения для ведения буровзрывных 
работ на горных предприятиях России. Дарья Юркова разработала автоматизированную информа-
ционную систему оценки надежности комплекса технических средств автоматизированной системы 
управления горнодобывающего предприятия, что позволит повысить безопасность труда шахте-

ров. Все победители получат организационную 
поддержку и финансирование инновационных 
проектов в течение двух лет по 200 тыс. руб/год. 
Всего на конкурс поступило 66 заявок. В целом 
конкурс «У.М.Н.И.К.» проводился в Кузбассе 
5 раз, в результате финансовую поддержку по-
лучили 62 молодых инноватора на общую сумму 
>10 млн руб.

Поддержка интеллектуальной энергетики
Компания «Астерос» присоединилась к Технологической платформе «Интеллектуальная 

энергетическая система России». Совместно с государственными, коммерческими и научными 
организациями «Астерос» будет поддерживать внедрение инноваций в рос-
сийской энергетике и продвигать интеллектуальные решения. Отраслевое 
партнерство «Технологическая платформа «Интеллектуальная энергетиче-
ская система России» образовано представителями бизнеса, госструктур 
и научного сообщества для разработки и продвижения перспективных 
продуктов и услуг в сфере энергетики. Его основными целями являются 
радикальное повышение качества обслуживания сетей и оборудования, 
снижение риска системных аварий, сокращение непродуктивных затрат и 
улучшение экологии отрасли. В составе такие компании как Oracle, Cisco, 
SAP, Itron, Teradata и др.

ТехИнфо

Следующий конкурс по программе 
«У.М.Н.И.К.» состоится осенью 2012 г.  
Конкретные сроки и требования к 
предоставлению проектов можно уточнить на 
сайте Кузбасского Технопарка.

ТехДетали

Холдинг «Нибулон» создан в 1991 г.и 
является одним из крупнейших операторов на 
зерновом рынке Украины.

Солнечные модули Чувашии
В г. Новочебоксарске (Чувашия) заверша-

ется монтаж оборудования крупнейшего в Европе 
завода по производству тонкопленочных фотоэлек-
трических модулей. Запуск завода запланирован 
на II кв. 2012 г. Поставщиком высокотехноло-
гичного оборудования выступает швейцарская 
компания Oerlikon Solar (мировой лидер по 
выпуску оборудования в области солнечной 
энергетики).

«Ракеты» на Днепре
Агрохолдинг «Нибулон» (Украина) объявил 

о планах строительства в г. Николаеве судо-
строительного завода. Как заявил ген. директор 
компании Алексей Вадатурский, компания может 
начать строительство флота на собственных 
мощностях, а также восстановить пассажирское 
сообщение по р. Днепр. «Мы будем строить 
судостроительное предприятие и будем сами 
строить суда, в т.ч. пассажирские. По Днепру 
будут ходить «Ракеты». Это будет удобный и де-
шевый способ передвижения из Киева до самого 
Николаева», – рассказал г. Вадатурский. 

Дело – труба
ОАО «Региональная трубная компании» от-

крыла в г. Волоколамске новое предприятие по про-
изводству композитных свариваемых металлопла-
стиковых труб. Как утверждают производители, 
их продукция служит более ста лет, пропускная 
способность выше в 1,3 раза, и они не нуждаются 
в покраске. По планам компании в ближайшее 
время в г. Волоколамске будет открыто еще три 
производственные линии. Рабочие места на 
предприятии получат 200 чел.

 

Карбамид Великого Новгорода
На производственной площадке ОАО 

«Акрона» в г. В. Новгород было запущено в 
работу новое производство карбамида. Мощ-
ность агрегата — 335 тыс. т/год. Стоимость 
проекта – ~$95 млн. По словам председателя 
Совета директоров ОАО «Акрон» Александра 
Попова, «в рамках стратегии по расширению 
перерабатывающих мощностей ОАО «Акрон» 
на протяжении >10 лет инвестирует значитель-
ные средства в строительство новых перспек-
тивных производств. Но мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. Впереди – 
строительство крупнейшего в России агрегата 
аммиака мощностью 700 тыс. т/год, который 
мы планируем запустить в 2015 г. Инвестиции 
в новый проект – $400 млн».
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ВО «РЕСТЭК®»
scipr@restec.ru; www.restec.ru

Энергетика и электротехника на Урале

29 марта 2012 г. завершила свою работу I междуна-
родная специализированная выставка «Энергетика и 
электротехника. Урал». Этим проектом Выставочное 
объединение «РЕСТЭК» открыло цикл тематических 
мероприятий в столице Урала – г. Екатеринбурге.

Выставка «Энергетика и электротехника. 
Урал» стала составной частью общероссийской 
сети специализированных мероприятий, кото-
рые предоставляют возможность российским 
и зарубежным производителям и поставщи-
кам энергетического и электротехнического 
оборудования продемонстрировать продук-
цию и услуги непосредственно региональным 
специалистам. 

В церемонии официального открытия вы-
ставки приняли участие – Юрий Хамчичев, зам. 
начальника отдела Министерства энергетики 
РФ, Максим Афанасьев, председатель коми-
тета по организации бытового обслуживания 
населения г. Екатеринбурга, Александр Мака-
ров, советник президента Уральской Торгово-
промышленной палаты, Игорь Бычков, ген. 
директор ВО «РЕСТЭК-Урал». 

В выступлениях участники отметили, 
что, несмотря на то, что выставка «Энергетика 
и электротехника. Урал» является «пилотным» 
проектом, интерес к уральскому региону, 
как и следовало ожидать, велик не только со 
стороны российских производителей обо-
рудования, но и представителей зарубежных 
фирм. Свидетельством этому стало участие в 
мероприятии компаний из Казахстана, Китая, 
Италии и Польши. 

«Город Екатеринбург нуждается в новых 
технологиях и материалах для претворения в 
жизнь государственной программы энергоэф-
фективности», – отметил Максим Афанасьев. 
А Александр Макаров констатировал, что  
«…уральский регион в целом готов к сотруд-
ничеству со всеми компаниями, которые 
могут и хотят предложить инновационные 
проекты для различных отраслей промышлен-
ности, и Уральская торгово-промышленная 
палата окажет этому содействие». 

В связи с этим большое внимание на 
выставке было уделено организации диалога 
между участниками мероприятия и посе-

тителями. Местом 
диалога стала Зона 
делового общения. 

Вопросы обе-
спечения безопас-
ности на объектах 
э н е р г е т и к и  у ж е 
давно перестали 
быть только кор-
поративными. Ре-
гулирование как 
организационно-
технических, так и 
правовых аспектов 
безопасности функционирования объектов 
ТЭК перешагнуло за узкие ведомственные 
рамки и вышло на федеральный уровень.  
27 марта 2012 г. представители Министерства 
энергетики РФ дали разъяснения по реа-
лизации требований ФЗ №256-257, а также 
рассказали об основах защиты объектов ТЭК 
от актов незаконного вмешательства; фор-
мирования перечня объектов ТЭК, подлежа-
щих категорированию, а также обеспечения 
антитеррористической защищенности ги-
дротехнических сооружений; паспортизации 
безопасности объектов ТЭК. В приветствии 
статс-секретаря зам. Министра энергетики 
РФ Юрия Сентюрина, направленного в адрес 
участников мероприятия, в частности, гово-
рится: «Создание необходимых условий для 
повышения безопасности объектов ТЭК, 
предупреждения террористической угрозы яв-
ляется сегодня одним из главных направлений 
деятельности Минэнерго России. Считаю, 
что привлечение экспертного сообщества, 
производителей оборудования к рассмотре-
нию данных вопросов является позитивным 
фактором. Это позволит провести дополни-
тельную оценку принимаемым решениям и 
разработать новые подходы к решению во-
просов безопасности в ТЭК». 

28 марта 2012 г. технические спе-
циалисты, посетившие выставку, могли стать 
участниками семинара «Продукция совре-
менных электротехнических производств для 
обеспечения эффективной и бесперебойной 
работы предприятий реального сектора эко-
номики». О продукции своих фирм рас-
сказали представители Ассоциации малой 
энергетики Урала, Челябинского филиала 
«Петербургского энергетического института 
повышения квалификации», фирм Indelec 
(Франция), Marelli Motori S.p.A. (Ита-
лия), Дунфан Электроникс (Китай), ОАО 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД», ГК «Сим-Росс», ОАО 
«Урализолятор», ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М», 
ООО «РИТЦ-ЭЛЕКТРО», ООО «ТД Энер-
госистемы» и др. Вторая половина дня была 
посвящена обсуждению проблем подбора 
оборудования для стационарных и под-
вижных технологических радиосетей обмена 
данными. 

По мнению участников мероприятия 
– «первый блин не стал комом». Выставка и 
деловые мероприятия вызвали живой инте-
рес энергетиков и технических специалистов 
уральского региона. Среди посетителей 
– представители МРСК Урала, ТГК-9, Ека-
теринбургэнерго, ЗАО «Энергомашурал», 
Урал ОРГРЭС, Инженерного центра энерге-
тики Урала, «МУП водоканал», ОАО «Евраз 
НТМК», ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод», ОАО «Свердловский завод трансфор-
маторов тока», специалисты и топ-менеджеры 
из 25 городов России, а также из Италии и 
Украины.

Следующая выставка «Энергетика и 
электротехника. Урал» намечена на апрель 
2013 г.
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Проблемы энергосбережения  
сегодня
Россия – одна из самых расточительных стран в мире. Весь объем экс-
портируемых нами нефтепродуктов и нефти сравним с потенциалом 
энергосбережения в России. Перспективы энергосбережения в стране 
огромны, нужно только рационально использовать энергоресурсы. Так 
называемые «утечки» и «издержки» происходят и в секторе ЖКХ, и в 
промышленности (основная причина – износ оборудования), и даже в 
топливно-энергетическом комплексе (КПД установок низкий). Рассмотрим 
энергосбережение на предприятиях и объектах ЖКХ, а также мероприятия 
по энергосбережению.

Энергосбережение 
промышленных предприятий
Промышленные предприятия пред-

ставляют собой огромную энергоемкую 
сферу, в которой в результате физического и 
морального старения оборудования проис-
ходит непрерывное и постоянное увеличение 
количества потребляемой энергии. Издержки 
промышленных предприятий составляют 
9-12%, и цифры эти непрерывно растут. 
Большие потери энергии возникают при и 
транспортировке. Для того чтобы россий-
ское производство развивалось, необходимо 
остановить беспрерывный рост издержек 
предприятий, который в свою очередь сопро-
вождается значительными финансовыми по-
терями. Необходимо провести комплекс мер 
по энергосбережению на предприятиях.

Энергосбережение промышленных 
предприятий – это комплекс мер, направ-
ленных на сокращение расхода энергии от 
внешних источников, который подразуме-
вает, в первую очередь, использование таких 
энергетических систем, которые заведомо 
экономичнее других, например, энергосбе-
регающее оборудование. Системы электро-
снабжения промышленных предприятий, 
спроектированные на номинальный режим, 
работают, как правило, с недогрузкой. Это вы-
зывает снижение коэффициента мощности в 
системе электроснабжения, увеличение доли 
потерь в трансформаторах, электрических 
машинах и аппаратах. В таких условиях воз-

растает роль энергетических обследований 
систем электроснабжения с целью определе-
ния мест нерационального и расточительного 
использования электроэнергии и разработке 
мероприятий по её экономии. 

Энергосбережение промышленных 
предприятий одновременно предусматривает 
вопросы экономии финансовых средств. В по-
следнее время промышленные предприятия 
получили возможность самостоятельного вы-
бора типа тарифов для оплаты за электроэнер-
гию (рис.1). Возникли новые задачи: не только 
найти способы экономии электроэнергии, 
но и на основе анализа режима работы пред-
приятия и электропотребления определить 
для предприятия наиболее выгодный тип 
тарифов, помочь предприятию в составлении 
не ущемляющих его интересы договоров на 
электроснабжение.

Однако энергосбережение промышлен-
ных предприятий не может рассматриваться 
как проведение чисто «электротехнических» 
мероприятий по экономии электроэнергии, 
их не так уж и много. Это снижение потерь в 
электросетях предприятия, в трансформато-
рах, в электрооборудовании и осветительных 
приборах, использование более энергоэф-
фективного электрооборудования, оптими-
зация его загрузки, замена недогруженного 
электрооборудования. Это также снижение 
потерь путем регулировки напряжения 
питания, повышения коэффициента мощ-
ности. Для рационального использования 
энергоресурсов должна быть составлена ин-
дивидуальная программа энергосбережения 
предприятия.

Энергосбережение промышленных 
предприятий нельзя рассматривать и без 
мероприятий, направленных на сокращение 
энергопотребления (снижение тепловой 
годовой нагрузки) системами отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 
При проектировании систем следует от-
давать предпочтение рациональным видам 
систем. Одновременно следует закладывать 
меры по снижению энергопотребления в 
эксплуатационных условиях. Такие меро-
приятия связаны с регулированием мощ-
ности систем.

Таким образом, проведение мероприя-
тий, направленных на энергосбережение 
промышленных предприятий, позволяют ре-
шить вопросы эффективного использования 
энергоресурсов и снижения финансовой на-
грузки на энергообеспечение производства. 
Грамотно выстроенная структура энергос-
бережения предприятия позволяет добиться 
значительного повышения эффективности 
использования энергоресурсов и эконо-
мии финансовых средств. В свою очередь 
структура энергосбережения складывается 
из работ, связанных с проведением энерге-
тических обследований, учета энергетиче-
ских ресурсов, разработки мероприятий и 
энергосберегающих программ по следующим 
направлениям: электроснабжение и электро-
потребление; теплоснабжение и теплопотре-
бление; вентиляция и кондиционирование 
воздуха; холодоснабжение; водоснабжение 
и канализация. Такая структура энергосбере-
жения обеспечивает комплексный подход к 
проблеме повышения энергоэффективности 
и создает условия для быстрого и качествен-
ного решения поставленных задач.

Энергосбережение в ЖКХ
Огромные потери энергии в ЖКХ свя-

заны с пренебрежительным отношением со 
стороны потребителей, то есть нас с вами, к 
энергосбережению, к экономии электричества 
и тепла. Эксперты подсчитали, что 68-70% 
теплопотерь зданий происходит через двери и 
окна (это при том, что есть отдельное направ-
ление экономии энергии – «энергосбережение 
в системах отопления», часто называемое – 
«энергосбережение-тепло»). В большинстве 
квартир не установлены современные системы 
для регулирования тепла, из-за чего батареи 
часто работают в полную мощность, и для того 
чтобы хоть чуть-чуть снизить температуру в 
комнатах, мы вынуждены открывать форточки 
и окна. Часто тепло уходит сквозь неутепленные 
окна. И как итог: чтобы обогреть 1 м2, в России 
требуется в 5-6 раз больше топлива чем в Шве-
ции, не более теплой стране (рис.2).

Энергосбережение в доме, энергос-
бережение в быту во многом зависит от 
потребителя. До тех пор пока мы не начнем 

Энергетика / Тенденции

Рис. 1. Экономия затрат на энергию при переходе на 
единый тариф
Источник: //esco-ecosys.narod.ru

Рис. 2. Энергосбережение в быту – задача комплекс-
ная
Источник: www.techno-as.com.ua
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действовать сами, не начнем требовать уста-
новления в домах и квартирах регуляторов 
подачи тепла, теплосчетчиков, ремонта окон 
в подъездах, введения оплаты реальных по-
казателей потребления тепла, все те, от кого 
зависит оказание услуг в ЖКХ, будут продол-
жать выставлять счета за чьи-то потери. Если 
смотреть, какие способы и мероприятия по 
энергосбережению используют европейцы, 
то мы увидим следующую картину: европей-
цы стараются использовать все возможные 
способы снижения энергозатрат, и показатели 
энергосбережения у них в десятки раз превос-
ходят показатели энергосбережения в России. 
Мы же считаем, что не стоит так мелочиться. 
Возникает вопрос – разве мы богаче европей-
цев? Ответ – нет. 

Мало кто из нас задумывается о том, что 
100 лампочек по 75 Вт, работающих впустую, 
только за 1 час «сжигают» несколько кило-
граммов нефти или угля, при этом попутно 
загрязняя окружающую, природную среду 
выделением вредных веществ (рис. 3). Только 
задумайтесь, сколько людей в России каждый 
час забывают выключить свет, компьютер, 
телевизор? Между тем сократить расходы 
электроэнергии в 5 раз можно просто заменой 
привычных нам приборов на энергосберегаю-
щие. По данным экспертов на сектор ЖКХ 
приходится 1/3 всех потерь, т.е. ~115 млн т 
условного топлива.

В больших городах десятки тонн топли-
ва в день тратят напрасно только из-за того, 
что ежедневно у нас забывают гасить десят-

ки, сотни тысяч осветительных приборов 
(а ведь и здесь есть отдельное направление 
экономии энергии – «энергосбережение в 
освещении»). То же самое происходит и с 
водопотреблением. Незакрытые или теку-
щие краны – не редкость. А между тем, за 
тепло и свет мы платим не только деньгами 
(что в быту, конечно, забывается), а еще и 
парниковыми газами, которые выделяются в 
атмосферу и оказывают влияние на климат, 
его изменения. Для России необходимо, 
чтобы для каждого города была разработана 
индивидуальная «программа энергосбере-
жения города».

Рис. 3. Энергосберегающие лампы потребляют в 5 
раз меньше энергии чем обычные лампы накали-
вания
Источник: www.kz.all.biz

Необходима поддержка
Выходом из создавшейся ситуации 

может быть проведение целенаправлен-
ной государственной энергосберегающей 
политики, сущность которой сводится к 
устойчивому обеспечению населения и 
экономики страны энергоносителями, по-
вышению эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов, обеспе-
чению энергетической безопасности нашего 
государства.

Ресурсо- и энергосбережение – про-
блема многогранная и весьма насущная. 
Для России она более чем актуальна, ибо 
энергоресурсы являются одним из основ-
ных источников жизнеобеспечения нашего 
государства.

Энергосбережение в России активно 
развивается, появляются новые технологии 
энергосбережения, разработаны и выявлены 
основные направления энергосбережения, 
ведется внедрение и установка нового энер-
госберегающего оборудования, появились та-
кие рыночные сферы как «энергосбережение-
бизнес» и «энергосбережение компании». 
Все это – новое в энергосбережении России, 
поэтому необходима постоянная поддержка 
и стимулирование энергосбережения госу-
дарством. 

Партнеры, 
проверенные 
временем
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Собственная генерация – новый взгляд 
на экономию электроэнергии
Рост тарифов на электроэнергию подталкивает про-
мышленные предприятия различных отраслей про-
мышленности, малый и средний бизнес и организации 
ЖКХ к созданию собственной генерации. 

Собственная энергетическая система 
на базе газотурбинных, газопоршневых и 
дизельных двигателей позволяет экономить 
на приобретении электроэнергии за счет 
переработки собственных ресурсов. Напри-
мер, предприятия нефтегазовой отрасли могут 
существенно снизить затраты на электроэ-
нергию за счет утилизации попутного газа, 
который используется в качестве топлива на 
газовых электростанциях. 

Кроме того, создание собственной генера-
ции имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• полная независимость от энергоснаб-
жающих компаний (как в части снабжения 
электроэнергией и теплом, так и в части роста 
тарифов на данные услуги);

• обеспечение качественного и беспе-
ребойного снабжения электроэнергией; 

• быстрый возврат инвестиций;
• возможность работы на любом виде 

топлива.
Сегодня генерирующие и электросетевые 

компании не всегда могут гарантировать беспе-
ребойность, высокое качество и приемлемую 
стоимость поставляемой энергии. Растущие 
предприятия попадают в зависимость от 
энергетических компаний, что влияет на кон-
курентоспособность и ритмичность работы. 
Единственный действенный метод преодоле-
ния этой проблемы, широко применяемый на 
западе, – собственная генерация: построение 
системы и приобретение оборудования для 
производства электроэнергии. 

Строительство и реконструкцию объ-
ектов промышленной генерации предлагает  
Группа компаний «ЭнТерра». Силами собствен-
ных подразделений «ЭнТерра» выполняет 
полный комплекс работ, начиная с предпро-
ектного обследования, расчета мощности 
и экономической эффективности проекта 

до ввода объекта 
в эксплуатацию и 
сервисного обслу-
живания.

П р и ч е м 
предпроектное об-
следование и рас-
чет целесообраз-
ности внедрения 
собственной гене-
рации необходимо 
считать одной из первостепенных и самых 
важных составляющих, на которых не стоит 
экономить. Очевидно, что подбор опти-
мального варианта технического решения, 
которое будет учитывать все особенности ра-
боты вашего предприятия, в конечном итоге 
позволит значительно сократить расходы на 
проект и в дальнейшем даст максимальный 
экономический эффект от внедренного обо-
рудования.

Специалисты ГК «ЭнТерра» выполняют 
все стадии проектных работ: предпроектное 
обследование, включающее выбор оборудо-
вания, которое в полном объеме согласовано 
с потребностью Заказчика; энергетическое 
обследование, в т.ч. и расчет выдачи мощно-
сти на объект или в сеть, согласование схемы, 
характеристик оборудования с Заказчиком. 
Непосредственно само проектирование, по-
ставку всего энергокомплекса «под ключ». 
Компания поставляет не только оборудова-
ние, но и здания для него, что значительно 
удешевляет строительство.

Собственными подразделениями 
промышленно-гражданского и электросете-
вого строительства ведется монтаж всего обо-
рудования и производится сдача объекта го-
сударственной комиссии с учетом требований 
отрасли, для которой возводился объект.

Эксплуатацией занимаются квалифи-
цированные специалисты по гарантийному 
обслуживанию, которые прошли подготовку 
у производителя данного оборудования, 
имеют сертификацию от производителя.

В решениях по созданию энергоком-
плексов особое внимание уделяется экологии. 
В октябре 2011 г. Группа компаний «ЭнТерра»  
завершила сертификацию по системе 
экологического менеджмента ISO 14001. 
Все поставляемое оборудование отвечает 
европейским нормам Евро 4,5 по выбросам 
коэффициента использованного топлива и 
по энергетической составляющей до 86%, 
что немаловажно и влияет на его расход, 
а также значительно сокращает выбросы 
в окружающую атмосферу. Меньше газа и 
больше энергии. 

Повышение уровня надежности энер-
госнабжения возможно благодаря использо-
ванию передовых технологий при реализации 
инвестиционных проектов строительства и 
реконструкции объектов собственной тех-
нологической генерации. На сегодняшний 
день это единственно верное, экономически 
оправданное решение для промышленных пред-
приятий различных отраслей, объектов малого 
и среднего бизнеса, организаций ЖКХ.

ТехИнфо

ЗАО ГК «ЭнТерра» предлагает следующие услуги:
• расчет технико-экономического обоснования создания собственного источника электроэнергии  
(этап предпроектного обследования);
• расчет экономической эффективности проекта;
• разработка Рабочего проекта (включающего выбор оборудования) и Рабочей документации;
• поставка оборудования со всеми необходимыми системами;
• проведение строительно-монтажных работ силами одной организации;
• проведение пуско-наладочных работ, отдельно оборудования и энергокомплекса в целом; 
• обслуживание всего спектра поставляемого оборудования как гарантийное, так и послегарантийное;
• обучение персонала; 
• сдача готового объекта государственной комиссии.

ЗАО ГК «ЭнТерра»: 

г. Екатеринбург,  
ул. Студенческая, 1, корп. 3; 
тел/факс (343) 345-09-73; 
e-mail: gk@energoterra.info; 
www.energoterra.info

Энергетика / Оборудование
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 «Модуль». Инновации в энергетике, 
проверенные на практике
Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) – ключевой 
элемент современной городской распределительной сети. Сегодня интерес 
потребителя к этому универсальному типу оборудования растет в связи с 
переходом на новые стандарты энергопотребления и необходимостью за-
мены отработавших срок электроустановок. Очевидно, что пользователи 
предъявляют к устанавливаемым подстанциям и ряд новых требований: 
БКТП должны быть энергоемки, надежны в эксплуатации, оптимальны по 
соотношению «цена/качество». Именно такое оборудование предлагает 
своим заказчикам ООО «Модуль». 

ООО «Модуль» является крупнейшим 
в Урало-Сибирском регионе предприятием, 
которое специализируется на производстве 
высокотехнологичных электротехнических 
сооружений – блочных комплектных транс-
форматорных подстанций и распределитель-
ных пунктов (БКТП и БКРП). На рынке 
компания работает с 2005 г. 

Среди основных направлений развития 
рынка распределительных сетей в настоящее 
время, по мнению специалистов компании, 
отчетливо выделяются тенденции обновления 
существующего парка оборудования при од-
новременном требовании заказчиков к повы-
шению мощности используемых трансформа-
торов. Именно поэтому ООО «Модуль» стала 
одной из первых компаний Уральского ре-
гиона, предложивших своим заказчикам под-
станцию повышенной мощности – 1600 кВА,  
укомплектованную качественным оборудо-
ванием мировых производителей, таких как 
ABB (Норвегия), SEA (Италия), Schneider 
Electric (Франция). В разработке находятся 
агрегаты и большей мощности – до 2500 кВА, 
необходимые сегодня при растущих темпах 
строительства городской инфраструктуры и 
модернизации промышленности страны. 

Еще одна проблема, которая, как отмеча-
ют специалисты ООО «Модуль», сохранилась 
с докризисных времен – это несоответствие 
технических параметров составляющего 
оборудования требованиям региональных 
сетевых компаний. Заказчик, принимая во 
внимание прежде всего параметр «цена-срок» 
и стремясь к неоправданному снижению 
затрат, привлекает к проектированию не-
профильные организации, специалистов, 
недостаточно знающих как рынок, так и 
требования сетевых структур. Последствия 
очевидны: переделка и удорожание проекта 
электроснабжения. Отсюда естественный 
вывод: БКТП, отвечающую современным 
требованиям, целесообразно приобретать 
только у надежного производителя, чья репу-
тация на рынке подтверждена количественно 
и качественно: годами работы и успешной 
эксплуатацией сооружаемых подстанций. 

Так, за годы работы ООО «Модуль» в гг. 
Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Тюмени, 
Омске, Новосибирске, Уфе и Краснодаре 

реализовано более 400 проектов электро-
снабжения с применением БКТП (рис. 1). 
Среди них есть социально-значимые объекты 
городов УрФО и СФО. 

Постоянно исследуя рынок и неуклонно 
учитывая требования заказчиков, специалисты 
компании совершенствуют как технологиче-
ский цикл проектирования и производства 
оборудования, так и эксплуатационные 
характеристики выпускаемых подстанций, в 
зависимости от конкретных условий исполь-
зования агрегатов в определенном регионе. 
Одна из последних разработок компании, 
выполненная с учетом пожеланий сетевых 
организаций, – проект двухблочной БКТП с 
выделенным помещением абонентского учета. 
Таким образом, приборы учета электрической 
энергии расположены в изолированном по-
мещении с отдельным входом (рис. 2). Такая 
компоновка позволяет снимать показания 
приборов учета без специального допуска по 
электробезопасности. При этом отдельное по-
мещение выделено без увеличения габаритов 
БКТП, а значит и стоимости строительно-
монтажных работ, что экономически более 
выгодно для заказчика. Компания распола-
гает всеми техническими возможностями для 
реализации данного проекта. Потребность 
в БКТП такого вида велика: уже поступили 
заказы из Пермского края. Предложение 
рассматривают и другие предприятия Урала 
и Сибири. 

Кроме уникальных решений компания 
предлагает и широкий спектр стандартного вы-
сококачественного оборудования. БКТП ком-
пании «Модуль» представляют собой готовые 
к установке объемные ж/б конструкции (зача-
стую изготовленные с применением методов 
монолитного строительства), выполненные в 
заводских условиях с внутренней и наружной 
отделкой и смонтированным оборудованием. 
Выбор электрооборудования и варианта его 
компоновки проводится согласно установлен-
ным правилам ПУЭ, техническим условиям 
и требованиям ГОСТ. В зависимости от рас-
четной нагрузки подстанция комплектуется 
трансформаторами мощностью от 25 кВА. 
Однотрансформаторная подстанция может 
быть переоборудована в двухтрансформа-
торную: к имеющейся блочной комплектной 
трансформаторной подстанции есть возмож-
ность пристыковать еще один модуль.

С первого дня работы компания уделяет 
первоочередное внимание качеству продукции 
и удовлетворению всех запросов заказчиков. 
Сегодня ООО «Модуль» – это лидер на рынке 
производства блочных комплектных транс-
форматорных подстанций, распределительных 
пунктов и поставок оборудования для встроен-
ных ТП и РП.

ООО «Модуль»:

620075, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Кузнечная, 83, оф. 7; 
тел. (343) 222-21-59; 
e-mail: modul@bktp.ru; Skype: modul_bktp; 
www.bktp.ru; ооомодуль.рф

Энергетика / Оборудование

Рис. 2. Компоновка двухблочной БКТП позволяет 
разграничить зоны ответственности/обслуживания 
распределительных устройств и приборов учета

Рис. 1. Типовая БКТП
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Михаил Гусев,
директор по производству и продажам  

гражданской продукции
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И. Пландина»

ОАО «АПЗ»:  
техника высокой точности
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» на 
протяжении 55 лет является производителем датчиковой аппаратуры и 
систем на их основе, поставляемых на основные предприятия ОПК, граж-
данской авиации. Наиболее значимые виды продукции: сложные изделия и 
системы для авиационно-космической техники, приборы и комплексы учета 
расхода газа, воды, тепла, дизельного топлива, измерительные системы 
для контроля добычи на нефтяных скважинах. Завод является основным 
поставщиком систем измерения АЛКО для ликероводочной промышлен-
ности России, одним из ведущих предприятий по производству элементов 
гидравлического оборудования.

Одно из основных направлений рабо-
ты – выпуск бытовых счетчиков воды СВК. 
Они универсальны, т.е. предусматривают 
установку как на холодную, так и на горя-
чую воду. Это проверенные счетчики для 
монтажа в квартирах, коттеджах, домах, 
коммунально-бытовом секторе. В начале 
2011 г. завод приступил к серийному выпу-
ску счетчика воды с импульсным выходом  
СВК 15-3-2И. Он предназначен для вклю-
чения в комплексные системы учета энер-
горесурсов. Счетчики холодной и горячей 
воды крыльчатые с импульсным выходом 
СВК15-3-2И производства ОАО «Арзамас-
ский приборостроительный завод имени 
П.И. Пландина» – дипломант Всероссийско-
го конкурса программы «100 лучших товаров 
России» в 2011 г. в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения». 
В настоящее время в серийное производство 
запускается счетчик воды с электронным 
счетным механизмом СВК-15Э с возмож-
ностью отображения индикации с помощью 
ЖКИ, интерфейсом связи RS-232, 485 и 
радиоканалом (по заявкам потребителей).

В феврале 2012 г. на ОАО «АПЗ» состоя-
лась презентация новой продукции – счетчика 
газа турбинного с электронным корректором 
СГТ16Э и комплекса для измерения количе-
ства газа «ПОТОК». 

Турбинный счетчик газа с электронным 
корректором СГТ16Э совмещает в себе все 
преимущества счетчика газа с диапазоном из-
мерения 1:50 и качества электронной коррекции 
по каналам давления и температуры, что позво-
ляет позиционировать его как комплекс учета 
газа в моноблочном исполнении. Его стоимость 
сопоставима с ценой турбинного счетчика газа. 
Счетчики газа турбинные СГТ16Э предназна-
чены для измерения объема неагрессивного 
неоднородного по химическому составу при-
родного газа, воздуха, азота и других неагрессив-
ных газов с плотностью ≥0,67 кг/м3 с функцией 
пересчета измеренного объема к нормальным 
условиям по давлению и температуре. С учетом 
коэффициентов сжимаемости и химического 
состава газа имеется вариант исполнения без 
функций приведения к нормальным условиям. 
Межповерочный интервал – 4 года, срок служ-
бы счетчика – 12 лет.

Комплекс для измерения количества газа 
«ПОТОК» применяется на промышленных 
предприятиях и коммунальных объектах, в 
напорных трубопроводах газораспределитель-
ных пунктов и станций. Комплекс представ-
ляет собой единую конструкцию и состоит из 
модификаций счетчика газа и чешского кор-
ректора объема mini ELCOR. Комплекс для 
измерений количества газа «ПОТОК» пред-
назначен для измерения объема, температуры 
и давления одно- и многокомпонентного 
неагрессивного неоднородного по химиче-
скому составу природного газа, воздуха, азота 
и других неагрессивных газов с плотностью 
не менее 0,67 кг/м3, а также для пересчета 
измеренного объема к нормальным условиям 
по температуре и давлению. Дополнительные 
возможности: расширенный интерфейс, 
включая радиомодемы. Межповерочный 
интервал – 5 лет, срок службы счетчика – 12 
лет, архив – 1,5 года. 

Подробную информацию о ОАО «АПЗ» и о 
выпускаемой продукции Вы можете получить 
на нашем сайте www.oaoapz.com

ОАО «Арзамасский 
приборостроительный завод  
имени П.И. Пландина»:

607220, РФ, Нижегородская обл.,  
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А; 
тел.: (83147) 7-91-20, 7-91-21,  
факс: (83147) 7-95-77, 7-95-26, 7-91-25; 
e-mail: apz@oaoapz.com; www.oaoapz.com

Оборудование / Энергетика

Cчетчик воды с импульсным выходом СВК 15-3-2И

Cчетчик воды с электронным счетным механизмом 
СВК-15Э

Турбинный счетчик газа с электронным корректором 
СГТ16Э

Комплекс для измерения количества газа «ПОТОК»
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u В последнее время в ведущих от-
раслях промышленности, таких как не-
фтехимический комплекс, энергетика, 
тяжелая промышленность и т.д., сложилась 
устойчивая тенденция к использованию 
передовых технологий на любой стадии 
добычи, производства, переработки, транс-
портировки и поступления готового про-
дукта потребителю. 

Применение новейших инноваци-
онных решений требует обеспечения бес-
перебойности подачи питающего напря-
жения на любом этапе. С этим напрямую 
связано стремление руководителей ведущих 
российских компаний сократить простои 
технологического оборудования в резуль-
тате нештатных ситуаций на подстанциях, 
распределительных устройствах шкафах 
управления и т.д. 

u  Одной из многих нештатных си-
туаций в системах распределения и передачи 
электрической энергии, а также стационар-
ных и передвижных электроустановках яв-
ляется дуговое короткое замыкание, которое 
обязательно сопровождается таким опасным 
явлением как электрическая дуга. 

К счастью, электрическая дуга не такое 
частое явление, но полностью исключить 
риск возникновения дуги нельзя, тем более, 
что последствия возникновения дуги могут 
быть гораздо серьезнее, чем кажутся на 
первый взгляд. 

u  Электрическая дуга создает по-
вышенное давление (до 225 кг/см2) и ока-
зывает сильное термическое воздействие 
(7000-8000°C) как на отдельные части, так 
и в целом на электроустановку. В результате 
дуга не только приводит к выходу из строя 
установки, но и к внеплановым простоям 
технологического оборудования и, как 
следствие, к потерям времени и снижениям 
прибыли предприятия. Ремонт и устране-
ние неисправностей также требует немалых 
временных и материальных затрат. Однако 
все перечисленные сложности не идут ни в 
какое сравнение с человеческими потерями, 
которые, к сожалению, также встречаются 
при обслуживании электроустановок.

Причины возникновения дуги могут 
быть различными: человеческие ошибки при 
настройке и вводе в эксплуатацию оборудо-
вания, некачественное соединение кабелей и 
шин, загрязнение, животные, змеи и т.д.

По статистике большинство инци-
дентов (до 65%) возникают в момент, когда 
персонал работает внутри установки и когда 
открыты двери шкафов распределения и 

щитов управления. Незакрытые двери в 
значительной степени уменьшают защиту от 
дуги внутри установки. 

u Обеспечить надежную и безотказную 
защиту электроустановки от дуги можно 
при помощи новейшей системы защиты от 
электрической дуги TVOC-2.

u  Во избежание повреждения обо-
рудования и предотвращения получения 
серьезных травм персоналом во время воз-
никновения аварийных ситуаций дуговое 
короткое замыкание должно быть устранено 
как можно быстрее, в течение не более 30-
50 мс. Большее время присутствия дуги в 
электроустановке неминуемо приведет к вы-
горанию кабелей, шин, а также разрушению 
стальных конструкций. 

u  Системе контроля дуги TVOC-2 
требуется менее 1мс для обнаружения дуги и 
еще 25-30 мс для отключения вводного авто-

матического выключателя. Тем самым всего 
за 35-40 мс электроустановка полностью 
отключается от питания, и, соответственно, 
дуга гаснет. 

u  Принцип действия системы кон-
троля дуги основан на фиксации световой 
вспышки в момент возникновения электри-
ческой дуги. Оптоволоконные оптические 
датчики, которыми оборудовано устройство 
контроля, позволяют практически мгно-
венно фиксировать световое излучение и 
передавать информацию в модуль контроля. 
Откалиброванные на заводе датчики не тре-
буют настройки при вводе в эксплуатацию. 
Установка датчиков внутри электроустанов-
ки допускается в любом месте, где возможно 
возникновение дуги: в шинном, кабельном 
или низковольтном отсеках, отходящих 
линиях и т.д. Широкий угол захвата позво-
ляет одному датчику контролировать про-
странство и фиксировать появление дуги в 
радиусе до 3 м. 

Энергетика / Оборудование

Новейшие системы контроля дуги TVOC-2

Обеспечение безопасности бизнеса  –  приоритетная задача АББ
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ООО «АББ»

Подразделение  
«Низковольтное оборудование»

117997, РФ, г. Москва,  
ул. Обручева, д. 30/1,стр.2; 
тел. (495) 960-22-00;  
факс (495) 960-22-20; 
www.abb.ru/lowvoltage 
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u  Оптоволоконные оптические 
датчики не чувствительны к электро-
магнитным помехам,  которые могут 
индуцироваться в кабелях и проводах. 
Это позволяет использовать шкафы рас-
пределения и управления в различных 
условиях с точки зрения электромагнит-
ной совместимости. 

Благодаря использованию до 30 
оптических датчиков, а также разнои-
менной работе выходов модуля контроля 
система может быть настроена таким об-
разом, что она будет подавать сигналы на 
отключение разным автоматическим вы-
ключателям в зависимости от того, какой 
датчик определил появление светового 
излучения, т.е. в зависимости от места 
появления дуги. Ведение журналов реги-
страции аварийных отключений, управ-
ление работой системы и интерфейсом 
пользователя осуществляются с помощью 
микропроцессорной техники.

u  Для расширения возможностей 
системы контроля дуги применяется 
дополнительный модуль контроля тока. 
Этот модуль позволяет системе не только 
фиксировать появления светового излуче-
ния, но и определять силу тока в момент 
возникновения дугового короткого замы-
кания. С применением модуля контроля 
тока возможно задавать более гибкий 
алгоритм отключения электроустановки 
в зависимости не только от светового 
излучения, но и также от протекающего 
тока. 

u Если происходит резкое прекра-
щение подачи питающего напряжения, в 
устройстве сохраняется энергия, которой 
хватает для его работы на протяжении 0,2 
сек. Этого достаточно для приведения в 
действия цепей отключения, даже если 
питающее напряжение пропало в резуль-
тате короткого замыкания.

u  Система контроля дуги скон-
струирована с учетом требований функ-
циональной безопасности и сертифици-
рована согласно стандартам МЭК 61508 
и МЭК 62061 и стандарту безопасности 
(SIL-2). Модуль контроля дуги отвечает 
требованиям класса D стандарта EN ISO 
13849-1. 

Пример установки системы TVOC-2 в шкафах распределения

Обеспечение безопасности бизнеса  –  приоритетная задача АББ
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Применяем гибкий воздуховод

Сегодня гибкие воздуховоды применяются практически во всех областях 
промышленности, строительстве и транспорте. Выход на рынок отече-
ственных производителей, предлагающих более дешевую, но не менее ка-
чественную продукцию, чем зарубежные аналоги, создает дополнительные 
возможности для расширения сфер применения гибких воздуховодов и в 
России. Успех здесь во многом определяется ассортиментом продукции 
и наличием разного рода вспомогательных устройств и приспособлений 
для облегчения монтажа и их сопряжения с другими видами воздуховодов, 
а также снижения сопротивления в воздуховодах. 

Технологии
Современные гибкие воздуховоды можно 

условно разделить на две основные группы: 
неизолированные (неутепленные) – рис. 1 
и выпускающиеся на их базе утепленные 
шумоизолирующие конструкции (рис. 2). 
Неизолированные воздуховоды изготавлива-
ются на основе полиэфира (лавсана) черного 
и металлизированного; алюминия, ламиниро-
ванного полиэфиром; армированного винила 
различных цветов; алюминиевой фольги и 
фольги из нержавеющей стали (полужесткие). 
Утепленные воздуховоды выпускают на основе 
металлизированного полиэфира; ламинирован-
ной полиэфиром алюминиевой фольги; черного 
полиэтилена; армированных материалов. 

Толщина утеплителя из стекловолокна 
при производстве изолированных воздуховодов 
составляет 25-50 мм , плотность – 8-18 кг/м3.  
Практически все компании имеют в своей 

производственной программе звукопогло-
щающие воздуховоды с перфорированным 
внутренним воздуховодом. 

В зависимости от применяемых ма-
териалов и шага проволоки воздуховоды 
рассчитаны на избыточное положительное 
давление 2500-6000 Па и отрицательное дав-
ление до 500 Па. 

Средний диапазон температур приме-
нения воздуховодов находится в интервале 
–30 – +250° для комбинаций алюминия и 
полиэфира и до +900° для воздуховодов из 
нержавеющей фольги. 

Сопряжение гибкого и жесткого воз-
духовода, а также двух гибких воздуховодов 
между собой является проблемой, требующей 
грамотного технического решения, поэтому 
многие компании выпускают воздуховоды, 
снабженные металлическими соединителя-
ми. Кроме того, уделяется особое внимание 
присоединительным системам и устройствам 
перехода с жесткого воздуховода на гибкий и 
с одного диаметра на другой. Наличие пере-
ходных устройств позволяет решать проблему 
снижения сопротивления в гибких возду-
ховодах, а также обеспечивать натяжение 
внутреннего воздуховода между жесткими 
соединительными элементами, закреплен-
ными на несущих конструкциях. 

Наряду с традиционными технологиями 
производства воздуховодов путем склеивания 
из лент ряд компаний внедряет бесклеевые 
технологии изготовления, позволяющие ис-
пользовать различные, в т.ч. и не поддающие-
ся склеиванию, материалы для изготовления 
внутреннего рукава. 

В нашей стране, в основном, распро-
странены гибкие воздуховоды, применяемые 
в системах вентиляции и кондиционирова-
ния. До недавнего времени это была преиму-
щественно продукция европейских фирм, 
произведенная на основе алюминиевых лент, 
ламинированных полиэфиром. Популярные 
в Америке и странах третьего мира более 
дешевые воздуховоды на основе различных 
типов полиэфирных лент без использования 
алюминия имеют существенно меньшее рас-
пространение (рис. 3). 

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Гибкие неизолированные фольгированные 
воздуховоды
Источник: www.ventilyacia.ru

Рис. 2. Смонтированные гибкие воздуховоды (утепленные с шумоглушением)
Источник: //invepro.ru

Рис. 3. Хотя воздуховоды на основе различных 
типов полиэфирных лент распространены меньше, 
ограничений по их применению в России нет 
Источник: www.roomklimat.ru
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ТехДетали

Сегодня Россия, наверное, 
является единственной 
страной, где вместо гибких 
воздуховодов зачастую 
используются воздуховоды 
из оцинкованной стали  
(рис. 5). За рубежом такая 
замена невозможна по 
причине высокой стоимости 
как самих воздуховодов, так 
и их монтажа. В качестве 
альтернативы жестким 
воздуховодам применяются 
приточные системы на 
основе перфорированных 
текстильных воздуховодов, 
которые особенно 
эффективны для подачи и 
распределения воздуха на 
больших площадях. 
Подобная специфическая ситуация в нашей стране сложилась вследствие ряда причин.  
В первую очередь потому, что гибкие воздуховоды появились в России только в середине  
90 гг. XX в. и до сих пор многие проектировщики и монтажники не доверяют этой продукции, 
считая ее менее надежной и долговечной чем стальные воздуховоды. Кроме того, при монтаже 
систем вентиляции и кондиционирования на основе жестких воздуховодов, особенно на малых 
и средних объектах, зачастую используется дешевая неквалифицированная рабочая сила. При 
этом «умельцы» порой изготавливают большинство изделий на месте, на «коленке», и, хотя 
качество таких систем оставляет желать лучшего, многие монтажные организации просто 
привыкли так работать. 

Оборудование / Энергетика

Элементы 
Для соединения гибких воздуховодов 

друг с другом на поворотах и обеспечения 
натяжения внутреннего воздуховода приме-
няются специальные элементы (рис. 4). Такой 
элемент жестко закрепляется к несущим кон-
струкциям и позволяет добиваться натяжения 
воздуховода на непрямых участках линии. 
Технология монтажа позволяет 

• снижать сопротивление воздуховода 
за счет натяжения внутреннего рукава; 

• осуществлять регулирование угла по-
ворота в пределах 90-180°; 

• сохранять определенную степень 
подвижности; 

• обеспечивать надежное крепление 
гибких воздуховодов на поворотах; 

• снижать вероятность излома гибких 
воздуховодов на поворотах. 

В зависимости от ситуации, допуска-
ется также применение полужестких соеди-
нительных или промежуточных элементов, 
что, по сравнению с жестким крепежом, не-
значительно отражается на характеристиках 
конструкции. 

Особое внимание уделяется производ-
ству присоединительных устройств и систем 
перехода с жесткого воздуховода на гибкий, с 
одного диаметра на другой. Данная проблема 
является одной из ключевых при монтаже 
систем вентиляции и требует грамотного 
технического решения.

Применение
Срок службы правильно смонтиро-

ванной системы на основе качественных 
воздуховодов составляет >10 лет, что при 
современных темпах изменений в отделке 
помещений является вполне достаточным. 
В свою очередь, расчеты показывают, что и 
при применении гибких воздуховодов вместо 
стальных возможно добиться существенной 
экономии средств. 

Конечно, использование гибких возду-
ховодов не везде оправдано, но в тех случаях, 
когда их применение целесообразно, всегда 
возможно значительно уменьшить смету рас-
ходов и сократить сроки монтажа. 

Ограничения 
Ограничения на применение гибких 

воздуховодов обусловлены в большинстве 
случаев различиями в национальных и от-
раслевых стандартах и нормах. В числе прочих 
общих ограничений на использование гибких 
воздуховодов можно назвать следующие: 

• использование в вертикальных стоя-
ках высотой более двух этажей; 

• использование в системах с темпера-
турой входящего воздуха >120°С; 

• применение на открытом воздухе, 
если материал воздуховода специально не 
защищен от воздействия солнечного света и 
прочих атмосферных воздействий; 

• использование без учета классифика-
ции, включая термостойкость и конструктив-
ные особенности конкретного вида изделий; 

• несоблюдение допустимых рас-
стояний при монтаже в местах, где из-за 
электрических устройств, ископаемого 
топлива или солнечной энергии, возникает 
избыток тепла; 

• монтаж соединительных воздухо-
водов через стены, перегородки или части 
вертикальных стояков, имеющие рейтинг 
огнестойкости больше 1 час.; через полы и 
через стены там, где требуется использование 
автоматических противопожарных заслонок 
или клапанов дымоудаления; 

• использование в качестве компо-
нентов систем вентиляции в помещениях 
для готовки, глажки и сушки белья, если это 
специально не указано производителем; 

• применение в бетонных конструкци-
ях, в местах ниже уровня земли или в контакте 
с землей без учета ограничений производите-
лей на непосредственный контакт с агрессив-
ной средой или абразивными материалами. 

Производители
В  н а с т о я щ и й  м о м е н т  в  Р о с с и и 

появились как крупные производители 
воздуховодов, так и целый ряд мелких, чья 
продукция с успехом отвоевывает у импор-
та часть рынка. При этом потребителям 
предлагается не только широкий спектр 
воздуховодов на основе алюминиево-
полиэфирных лент, но и более эконо-
мичные полиэфирные воздуховоды. По-
лужесткие воздуховоды из алюминиевой 
ленты, которые также выпускаются рядом 
российских производителей, имеют суще-
ственно меньшее распространение. Гибкие 
воздуховоды из ПВХ-лент, популярные 
в некоторых европейских странах, у нас 
практически не распространены из-за до-
вольно высокой цены. 

Таким образом, можно с уверенностью 
прогнозировать, что низкая цена и высо-
кие эксплуатационные характеристики 
гибких воздуховодов, по мере увеличения 
отечественного производства, будут спо-
собствовать росту их популярности в нашей 
стране. Имеются все основания полагать, 
что в ближайшем будущем Россия вплотную 
приблизится к уровню их применения в раз-
витых странах. 

Рис. 5. Воздуховоды из оцинкованной стали различной формы
Источник: www.aerotech.kiev.ua

Рис. 4. Для соединения гибких воздуховодов друг 
с другом применяются жесткие металлические 
«колена» 
Источник: www.metal-sistem.com.tr
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Особенности морского бурения

Освоение технологии морского бурения является огромным прорывом, 
положительные результаты которого трудно оценить. Не секрет, что на-
земные запасы нефти иссякают быстрыми темпами, кроме того, ситуация 
усложняется отсутствием или несовершенством техники и технологии глу-
бокого бурения. Очевидно, что с каждым годом будет всё тяжелее поднять 
нефть на поверхность, и наступит момент, когда оставшиеся запасы станут 
недосягаемыми. А на морском шельфе сконцентрировано до 55% запасов 
нефти, поэтому необходимость решения всех проблем и проведения раз-
работки морских месторождений является актуальной.

Скважины
В современном бурении на море вы-

деляют скважины следующих целевых на-
значений:

• разведка и скважинная эксплуатация 
месторождений нефти и газа, реже серы и 
солей;

• изучение геологического строения и 
картирование подводных участков моря;

• поиск и разведка россыпных место-
рождений драгоценных металлов и камней, 
месторождений угля и нерудных материалов 
(пески, гравий и галька, ракушечник и т.п.);

• скважинная безвскрышная разра-
ботка морских погребенных месторождений 
твердых полезных ископаемых геотехнологи-
ческими методами;

• инженерно-геологические изыскания 
для проектирования и строительства различ-
ного рода сооружений на море;

• технические скважины для захоро-
нения радиоактивных отходов, под опорные 
сваи при строительстве мостов, дамб, буровых 
оснований и т.д.

Оборудование
Добыча полезного ископаемого в усло-

виях морского шельфа мало чем отличается 
от добычи на суше. Принцип один и тот же, 
отличие заключается в конструктивном ис-
полнении оборудования: для бурения в море 
применяются специальные плавучие буровые 
платформы (рис. 1). 

Широкое применение получили мор-
ские платформы поплавкового типа (грави-
тационные плавучие платформы). Общий 
вес таких платформ составляет 4000-11000 т.  
Установка держится на поверхности воды 
благодаря корпусу, который внутри полый. 
Часть этого корпуса погружается под воду 
на глубину 100-230 м благодаря заполнению 
водой (чем больше воды в корпусе, тем больше 
погружение), другая часть возвышается на 
расстоянии ~40 м над поверхностью моря. 
Также существуют опорные/многоопорные 
морские платформы. Они «стоят» на воде 
благодаря опорам – трубам ∅ 1,5 – 2,4 м, ко-
торые глубоко уходят под воду и «впиваются» 

в дно. На поверхности морской платформы 
располагается буровая вышка, которая прак-
тически ничем не отличается от наземных и 
выполняет те же функции.

Проблемы
Добыча углеводородного вещества 

(нефти) на морском и океаническом шельфе 
также не лишена проблем. Они связаны с не-
обходимостью огромных капиталовложений 
для проектирования буровых комплексов 
и проведения раз-
ведки, применения 
специального мор-
ского оборудования 
для транспортиров-
ки нефти. 

Бурение сква-
жин на море труд-
нее и дороже чем на 
суше. Обусловлено 
это наличием над 
придонным устьем 
скважины водного 
пространства, не-
обходимостью при-
менять специальные 
морские основания 

для размещения на них бурового оборудо-
вания и выполнения с них комплекса работ, 
связанных с проводкой скважины, сложными 
гидрологическими и метеорологическими 
условиями работы на акваториях: ветры и вол-
нения, приливы, отливы и течения, туманы, 
морось, снег и горизонтальная видимость, 
ледовый режим, температура воздуха и воды 
и т.д.

Большие проблемы возникают при обо-
рудовании устья скважины и обслуживании 
оборудования. Ветры, волнения и течения 
водного пространства, находящегося над при-
донным устьем скважины, вызывают качку 
плавучей буровой установки, перемещение 
оборудования и инструментов по ее палубе, 
дрейф и снос установки в направлении ветра 
или течения. Качка оказывает неблагоприят-
ное физиологическое воздействие на людей, 
работающих на буровой установке. Волнение 
моря вредно и при бурении со стационарных 
(неподвижных) установок, т. к. волны, об-
рушивающиеся на основание буровой, могут 
повредить его или полностью разрушить.

Рыхлые породы морского дна обычно 
сильно обводнены. При бурении в таких по-
родах для обеспечения сохранности керна 
и устойчивости стенок скважин приходится 
использовать специальные технические 
средства и осуществлять технологические 
мероприятия, требующие дополнительных 
материальных затрат и удовлетворяющие 
жестким требованиям охраны окружающей 
среды от загрязнения.

Специфические гидрологические и 
метеорологические условия моря, а также 
состояние находящихся под водной толщей 
горных пород, ограничивают возможности 
и снижают эффективность применения спо-
собов, технических средств и технологий бу-
рения, используемых на суше. Поэтому про-
блема повышения эффективности бурения 
скважин на море до сих пор является одной из 
самых важных в процессе вовлечения в про-
изводство минеральных ресурсов подводных 
месторождений (рис. 2).

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Рис. 1. Плавучая полупогружная буровая установка 
типа «Шельф» (ОАО «Выборгский судостроительный 
завод», Россия) предназначена для бурения раз-
ведочных скважин на нефть и газ гл. до 6000 м при 
глубинах моря от 80 до 200 м

Рис. 2. Для извлечения углеводородов на шельфе необходимо бурить скважины гл. 
3000 – 9000 м, что связано со значительными затратами
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Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru

По материалам //neftegaz.at.ua; www.2000.net.ua; 
www.bellona.org; www.nkj.ru;www.primamedia.ru

ТехРешение

В России к освоению на шельфе Печерского моря намечено одно из крупнейших нефтяных 
месторождений – Приразломное. Оно открыто в 1989 г. и расположено в 60 км от берега, где глубина 
– ~20 м (рис. 3). Название неслучайно: месторождение находится рядом с глубинным разломом. 
Его запасы – 74 млн т извлекаемой нефти и 8,6 млрд м3 газа. Уже имеется проект разработки 
Приразломного. Лицензии на его освоение получили российские компании. 
В центре будет установлена огромная ледостойкая платформа общим весом ~110 тыс. т с опорным 
основанием размером 126х126 м, состоящим из четырех супермодулей (рис. 4). В них расположатся 
14 танков нефтехранилища на 120 тыс. т. Жилой модуль рассчитан на 200 чел. Строительство 
платформы начато в 1998 г. на крупнейшем заводе под Архангельском, который до этого строил 
подводные лодки. 

Технологии / Нефтегазовый комплекс

Бурение разведочных скважин на 
море требует принципиально новых кон-
струкций бурового оборудования и техно-
логий, которые гарантировали бы проходку 
скважин с соблюдением требований безо-

пасности, экологичности и обеспечивали 
бы высокое качество работ при наимень-
ших затратах. 

Регионы
Сегодня полезные ископаемые успешно 

добываются из дна Атлантического океана, 
в восточной части Тихого океана, у берегов 
Австралии, в Индийском океане и Северном 
море. Для России перспективным является 
исследование таких морей, как Баренце-
во и Печерское, Карское, море Лаптевых, 
Восточно-Сибирсоке, Чукотское и Берингово, 
а также Курильский сектор и глубоководные 
осадочные бассейны Северного Ледовитого 
океана. В мире на шельфе добывается ~40% 
всех углеводородов, в России < 3%.

Почему мы отстали от других стран в 
освоении шельфа, наверное, можно объяснить. 
У нас большие запасы на суше, их пока хватает 

и себе, и на экспорт. А добыча на шельфе сто-
ит примерно втрое дороже. Отечественные 
компании на столь суровый шельф не спешат: 
сейчас, при высоких ценах на нефть, выгоднее 
вкладывать деньги в уже освоенные место-
рождения. Однако, осваивая морские глубины 
и увеличивая объемы добычи нефти и газа, че-
ловечество может отчасти решить проблему 
обеспеченности энергоресурсами, которая с 
каждым днем приобретает всё более отчет-
ливые контуры.

Рис. 3. «Приразломное» – первый отечественный 
проект по добыче углеводородов на Арктическом 
шельфе России

Рис. 4. Платформу подобного ледового класса в 
мире еще не изготавливали

Опыт освоения богатств морского дна 
есть и в Европе. Уже более 30 лет в Северном 
море добычу с морских платформ ведут Нор-
вегия и Англия и получают нефти столько, что 
суммарный экспорт этих двух стран соизмерим 
с российским. Норвегия благодаря добыче нефти 
стоит на первом месте по уровню жизни. Здесь 
добыча ведется не на шельфе, а на дне Северного 
моря, имеющего иное геологическое строение 
(рис. 1). Кстати, добыча ведется не только в эко-
номических зонах этих стран, а и вне их согласно 
международной договоренности о разделе дна 
между примыкающими странами. 

Ожидается, что в России доля добычи 
углеводородов на шельфе к 2020 г. составит 4% 
общего объема. На шельфе большие запасы, 
но только разрабатывать их намного труднее 
и дороже. Нужны значительные инвестиции, 
которые начнут давать отдачу и прибыль не 
ранее чем через 5 –10 лет. Например, для 
освоения морских богатств Каспийского моря 
суммарные инвестиции за десять лет превысят 
$60 млрд. В Ледовитом океане стоимость будет 
еще выше из-за суровых ледовых условий. 

Хроника освоения шельфа

Тем не менее, Россия приступила к 
освоению своего шельфового богатства. 
Только 15% запасов углеводородного сырья 
шельфа приходится на Охотское море. Но 
именно здесь, у Сахалина, в 1998 г. группа 
иностранных компаний впервые в России на-
чала промышленную добычу нефти с шельфа. 
В 2004 г. добыли промышленную нефть и на 
шельфе Балтийского моря. 

К освоению на шельфе Печорского 
моря намечены два месторождения. Первое 
– нефтяное Приразломное. Вслед за При-
разломным, вероятнее всего, будет освоено 
Штокмановское газовое месторождение, 
крупнейшее в Арктике и в мире. Оно от-
крыто в 1988 г. на шельфе Баренцева моря, 
в 650 км к северо-востоку от Мурманска. 
Глубина моря там составляет 320-340 м. 
Запасы Штокмановского месторождения 
оцениваются в 3,2 трлн м3 газа, что соизме-
римо с месторождениями на Ямале. Общий 
объем капитальных вложений в проект со-
ставит $18,7 млрд, срок окупаемости – 13 
лет. Подготавливается проект строительства 

крупнейшего завода по сжижению природ-
ного газа: тогда его можно будет везти и за 
море, в Канаду и Америку. 

Еще недавно считали, что нефть 
океана сосредоточена именно на шельфе, 
но за последние 10 – 15 лет обнаружены 
гигантские месторождения и на глубинах 
моря 2 – 4 км. Это меняет установив-
шиеся представления о местах скопления 
углеводородов на дне океана. Это уже не 
шельф, а континентальный склон. Такие 
месторождения успешно разрабатываются, 
например, в Бразилии. 

www.nkj.ru

 

Рис. 1. Первое нефтяное месторождение – «Экофиск» 
было открыто в Норвегии в 1969 г.
Источник: www.marker.ru

В мире на шельфе и прибрежных акваториях сегодня добывают 35% нефти 
и ~32% газа. Начало положено бурением первых морских скважин ~50 лет 
тому назад в мелком и теплом Мексиканском заливе.
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Рубрика / Подрубрика

Масштабы, достойные ваших проектов Вахтовые посёлки под ключ

Два производства полного цикла.
Крупнейшие заказчики.
Поставки по всей России!

www.modul.org

Центральный офис, Москва
107392, г. Москва,
ул. Халтуринская. дом 6 А
Время работы: Пн.-Пт. 10-18

Телефон: 
(800) 777-05-25 
(495) 777-05-25

Производство, Калуга
249850, Калужская область,
п. Куровское;
Время работы: Пн.-Пт. 8-17

Телефон/факс:
(48434) 78-421 
(48434) 78-467

Производство, Пенза
440067, г. Пенза,
ул. Светлая, д. 46;
Время работы: Пн.-Пт.  8-17

Телефон/факс:
(8412) 57-26-27 
(8412) 90-01-51

Представительство, Сочи
г. Адлер, ул. Луначарского, д.24 , 
Урожайная, д.2 
Время работы: Пн.-Вс . 8-19

Телефон:
(8622) 37-23-45 
(918) 305-75-55

Общая площадь:    27 360  м2

Вместимость:        6700 человек
Срок возведения:   9 месяцев

Общая площадь:    18 690 м2

Вместимость:        5500 человек
Срок возведения:   8 месяцев

Общая площадь:    23 500  м2

Вместимость:        4000 человек
Срок возведения:   6 месяцев

Общая площадь:    16 400  м2

Вместимость:        3500 человек
Срок возведения:   4 месяца

Общая площадь:    9980 м2

Вместимость:        2000 человек
Срок возведения:   4 месяца

ММДЦ «Москва-Сити»

Нововоронежская АЭС

ОАО «Сибур» Корпорация «Инжтрансстрой»

«ЕВРАЗ Групп С.А.» и “Codest International S.r.L” (Италия). 
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Подрубрика / Рубрика

Масштабы, достойные ваших проектов Вахтовые посёлки под ключ

Два производства полного цикла.
Крупнейшие заказчики.
Поставки по всей России!

www.modul.org
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Время работы: Пн.-Пт. 8-17
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440067, г. Пенза,
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(8412) 57-26-27 
(8412) 90-01-51

Представительство, Сочи
г. Адлер, ул. Луначарского, д.24 , 
Урожайная, д.2 
Время работы: Пн.-Вс . 8-19

Телефон:
(8622) 37-23-45 
(918) 305-75-55

Общая площадь:    27 360  м2

Вместимость:        6700 человек
Срок возведения:   9 месяцев

Общая площадь:    18 690 м2

Вместимость:        5500 человек
Срок возведения:   8 месяцев

Общая площадь:    23 500  м2

Вместимость:        4000 человек
Срок возведения:   6 месяцев

Общая площадь:    16 400  м2

Вместимость:        3500 человек
Срок возведения:   4 месяца

Общая площадь:    9980 м2

Вместимость:        2000 человек
Срок возведения:   4 месяца

ММДЦ «Москва-Сити»

Нововоронежская АЭС

ОАО «Сибур» Корпорация «Инжтрансстрой»

«ЕВРАЗ Групп С.А.» и “Codest International S.r.L” (Италия). 
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Газоанализаторы: защита от рисков

В процессе транспортировки и потребления топлива в жидком или газоо-
бразном состоянии возможно возникновение утечек через неплотности и 
повреждения арматуры или трубопроводов. При определенных концентра-
циях газов и паров это может привести к возникновению опасных ситуаций. 
Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций при работе с 
газами и парами веществ эффективным средством защиты являются си-
стемы газовой сигнализации, среди которых наибольшее распространение 
получили газоанализаторы с термокаталитическим и электрохимическим 
принципами измерения. 

Газоанализаторы 
с термокаталитическими 
сенсорами
Термокаталитический принцип осо-

бенно эффективен при обнаружении горючих 
газов и паров (рис. 1). Термокаталитический 
сенсор имеет металлический или пластмас-
совый корпус (рис. 2). Через газопроницае-
мую мембрану горючий газ поступает на два 
миниатюрных керамических шарика. Внутри 
шариков (пеллисторов) находится платиновая 
спираль, нагреваемая протекающим током 
примерно до 450°C. Один из шариков (ак-
тивный пеллистор) имеет каталитическое по-
крытие, которое окисляет омывающий его газ, 
что приводит к повышению его (пеллистора) 
температуры. Повышение можно измерить 
благодаря изменению сопротивления платино-
вой спирали внутри активного пеллистора. Это 
сопротивление сравнивается с сопротивлением 
пассивного пеллистора. В диапазоне концен-
траций горючего газа от 0 до 100% нижнего 
предела взрываемости (НПВ) соотношение 
этих сопротивлений будет пропорционально 
концентрации газа.

Пары горючих жидкостей всегда тяжелее 
воздуха и скапливаются на уровне пола. Поэто-
му датчики на горючие газы и пары должны 
размещаться как можно ниже над полом, но в 
доступном для обслуживания месте. Лишь три 
горючих газа значительно легче воздуха – это 

метан, водород и аммиак. Они поднимаются 
вверх и скапливаются под потолком – поэтому 
датчики для обнаружения утечек этих газов 
монтируют в помещении как можно выше 
(рис. 3).

Условием взрываемости газа (например, 
природного) является его концентрация в 
пределах 5-15%, замкнутый объем и наличие 
искры или отрытого огня.

Термокаталитические сенсоры благо-
даря простоте своей конструкции являются 
экономически выгодным решением для кон-
троля утечек горючих газов. Они обладают 
высоким быстродействием. К недостаткам 
сенсоров данного типа можно отнести 
ограниченный срок службы и уменьшение 
чувствительности с течением времени. Кроме 
того, ряд газов и паров (например, H

2
S, неко-

торые растворители и добавки в авиационное 
топливо) могут отравлять сенсор. Еще одной 
особенностью термокаталитических сенсо-
ров является то, что для окисления горючего 
газа на пеллисторе необходим кислород воз-
духа. Поэтому, если измерение происходит 
не в воздушной атмосфере, а, например, в 
атмосфере чистого азота, то показания га-
зоанализатора будут существенно занижены. 
По этой же причине при калибровке термока-
талитических сенсоров можно использовать 
только поверочные газовые смеси (ПГС) 
«горючий газ в воздухе». ПГС «горючий газ 
в азоте» использовать нельзя.

При монтаже газоанализаторов с термо-
каталитическими сенсорами для контроля утечек 
горючих жидкостей лучшим компромиссным 
решением с точки зрения безопасности может 
являться размещение датчиков по правилу «5 5 
5». Это правило было разработано компанией по 
производству лаков и красок BASF Lacke&Farben 
(Германия) в результате практических испыта-
ний, моделировавших разлив горючих жидко-
стей на складе растворителей.

К этому можно добавить, что контро-
лируемая площадь склада при радиусе зоны 
контроля 5 м составит 75 м2. Второй порог тре-
воги можно установить на уровне 30-40% НПВ, 
тревога должна быть фиксируемой. Калибров-
ка термокаталитических газоанализаторов вы-
полняется на то вещество, к которому датчик 
обладает наименьшей чувствительностью. В 
большинстве случаев, например, для контроля 
утечек бензина, керосина или растворителей 
рекомендуется калибровка на n-нонан или 
толуол. Если состав хранящихся веществ 
полностью не определен, то возможна под-
менная калибровка пропаном или n-бутаном 
с коэффициентами пересчета 2,3 и 2,0 соот-
ветственно. Такую процедуру неправильно 
будет называть калибровкой, скорее это будет 
регулировка чувствительности, обеспечиваю-
щая требуемую безопасность.

Проверка работоспособности газосигна-
лизаторов с термокаталитическими сенсорами 
осуществляется путем подачи поверочной 

газовой смеси (ПГС) 
«горючий газ-воздух». 
В случае если ПГС от-
сутствует, проверить 
р а б о т о с п о с о б н о с т ь 
некоторых термока-
талитических газосиг-
нализаторов, напри-
мер, СТГ, СГГ, СТМ 
(«Аналитприбор», г. 
С м о л е н с к )  м о ж н о 
следующим способом. 
Ватный или тряпич-
ный тампон размером 
в половину диаметра 
з а щ и т н о й  к р ы ш к и 
термокаталитическо-
го сенсора (выносного 
датчика) смочить 40% 
раствором этилового 
спирта и поднести к 
внешней поверхности 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Газоанализатор с термокаталитическим сенсором Рис. 3. Условия взрываемости газа

Рис. 2. Схема включения термокаталитического 
сенсора
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«Правило 5 5 5» для термокаталитических датчиков (при испытаниях применялись датчики фирмы 
Drager Safety AG) гласит: 
• радиус контролируемой зоны составляет 5 м;
• сенсор устанавливается на расстоянии 5 см над поверхностью пола;
• порог первый тревоги – 5% НПВ, тревога не фиксируемая, т. е. не требующая квитирования.

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

этой защитной крышки. Дождаться срабаты-
вания аварийного сигнала датчика «горючий 
газ». После этого немедленно убрать тампон 
от сенсора. Во время проверки не прикасаться 
тампоном к защитной крышке датчика или 
самому сенсору и избегать попадания спирто-
вого раствора на них, т.к. это может привести 
к выходу сенсора из строя.

Проверять исправность сенсора, при-
меняя неразбавленный этиловый спирт, 
газовую зажигалку или газ из магистрального 
газопровода запрещается, т.к. это приведет к 
перегрузке сенсора, уменьшению ресурса его 
работы или даже выходу его из строя. Для из-
мерения больших концентраций горючих газов 
применяют инфракрасные газоанализаторы 
(газоанализаторы с IR-сенсорами).

Газоанализаторы 
с электрохимическими 
сенсорами
Для обнаружения утечек инертных, 

токсичных и других газов, паров кислот и 
органических веществ применяют газоана-
лизаторы с электрохимическими сенсорами  
(рис. 4). Газ через противопылевой фильтр 
(выполняющий, кроме того, функцию селек-
тивного фильтра) и гидрофобную мембрану 
попадает на газопроницаемый измеритель-

ный электрод из бла-
городного металла. 
Высвобождающиеся 
при этом электроны 
проходят через элек-
тролит и эталонный 

электрод и образуют во внешней цепи элек-
трический ток. Сила этого тока прямо пропор-
циональна концентрации измеряемого газа. С 
помощью контрэлектрода потенциал электро-
дов поддерживается на постоянном уровне, 
значительно повышая стабильность сенсора 
и улучшая его измерительные свойства. Сен-
соры нового поколения имеют внутреннюю 
память (EEPROM), в которой сохраняются 
настроечные константы сенсора. При под-
ключении такого сенсора к измерительной 
головке газоанализатора данные из него ав-
томатически считываются и прибор готов к 
измерениям. Встроенный датчик температуры 
на основе NTC-резистора компенсирует влия-
ние температуры. В результате датчик может 
стабильно работать с требуемой точностью 
при температуре окружающей среды от –40 
до +65°С (рис. 5).

Селективный фильтр предназначен 
для устранения эффекта перекрестной чув-
ствительности. Например, наличие 40 ppm 
диоксида азота NO

2
 в атмосфере вызвало 

бы отрицательные показания до – 30 ppm 
в сенсоре кислорода O

2
, рассчитанного на 

измерение низких концентраций. Фильтры 
пропитаны специальным веществом, свя-
зывающим с помощью химической реакции 
определенные газы, к которым имеется 
перекрестная чувствительность у сенсора. 
Поэтому фильтры имеют ограниченный 

срок службы и являются индивидуальными 
для разных сенсоров. Кроме того, наличие 
селективного фильтра увеличивает время 
обнаружения целевого газа и снижает чув-
ствительность датчика.

Электрохимические сенсоры имеют 
ограниченный срок службы, их можно срав-
нить с обычной батарейкой. Средний срок 
службы или хранения (ресурс сенсора расходу-
ется в независимости от того, эксплуатируется 
он или нет) составляет 9 – 36 мес. Чем больше 
размеры сенсора и больше в нем электролита, 
тем больше его рабочий ресурс, выше чувстви-
тельность и стабильность работы. Как правило, 
наименьший срок службы имеет сенсор на 
кислород. Некоторые электрохимические сен-
соры вырабатывают выходной сигнал, соответ-
ствующий текущей концентрации измеряемого 
газа, только при подаче на них напряжения 
питания. Другие же способны генерировать 
его самостоятельно, без каких-либо дополни-
тельных источников питания. 

При монтаже газоанализаторов с элек-
трохимическими сенсорами также как и в случае 
с термокаталитическими газоанализаторами 
следует учитывать характеристики контроли-
руемого газа – легче он воздуха или тяжелее его. 
Не рекомендуется устанавливать газоанализа-
торы возле работающих тепловых агрегатов или 
в месте циркуляции мощных тепловых потоков, 
т. к. нагрев электрохимического сенсора часто 
приводит к росту показаний измеренной концен-
трации и ложным срабатываниям сигнализации. 
При невозможности установки газоанализатора 
в другом месте можно попробовать оградить 
его от воздействия повышенных температур 
установкой перед ним, со стороны теплового 
агрегата, небольшого защитного экрана.

Рис. 5. Схема включения электрохимического сенсора

Рис. 4. Газоанализатор с электрохимическим сенсором
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Нефтегазовый  
поселок
Освоение новых или развитие существующих тер-
риторий в местах нефтегазодобычи трудно пред-
ставить без вахтовых поселков, которые сегодня 
обеспечивают их обитателей достаточно комфорт-
ными условиями проживания. При этом такие 
поселения мобильны: их можно легко разобрать 
и смонтировать в другом месте. А строительство 
мобильных городков обходится гораздо дешевле 
чем возведение стационарных объектов.

Структура
Вахтовые поселки представляют 

собой целый комплекс мобильных соору-
жений и зданий, которые предназначены 
для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности работников, которые работают 
вахтовым методом. Мобильные городки 
включают в себя не только жилые здания, 
но также социально-бытовые объекты: 
столовые, магазины, бытовки. Кроме того, 
в их состав могут входить склады, ангары, 
гаражи и т. д. По сути, такой поселок пред-

ставляет собой комплекс, объединяющий 
жилую и отчасти производственную ин-
фраструктуру. 

Вахтовый поселок почти всегда 
строится в удаленной местности, поэтому 
должен обладать определенной автоном-
ностью. Внутри такого мобильного посе-
ления, кроме прочего, находятся котель-
ная, дизельная электростанция, насосная 
станция, медпункт, блок водоподготовки. 
Кроме того, мобильные здания, входящие 
в состав поселка, независимо от их типа, 

требуют определенных мер по техниче-
скому обслуживанию. График таких мер 
включает в себя ежедневное, межсезонное 
и периодическое (раз в год и раз в четыре 
года) техническое обслуживания. 

Особенности 
Вахтовые поселки подразделяются на
• стационарные, размещаемые вблизи 

объектов строительства;
• высокомобильные вахтовые поселки, 

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

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

Вахтовые поселки сооружаются или 
по стандартным или индивидуальным 
проектам. Независимо от того, каким об-
разом будет выполнен проект, он должен 
включать в себя генеральный план вах-
тового поселка с привязкой к местности; 
состав помещений, решения по электро-
снабжению, водоснабжению и теплоснаб-
жению; решения по почтово-телеграфной 
связи; схему подъездных путей (взлетно-
посадочной полосы); обоснование способа 
доставки вахтового персонала; смету затрат 
на строительство вахтового поселка и на 
его содержание. Проектом вахтового по-
селка решаются вопросы соответствующей 
организации отдыха и досуга, питания, 
торгового, медицинского, бытового и 
культурного обслуживания проживающих 
в поселке специалистов. Обязательным 
требованием для проектировщика, кото-
рый осуществляет выбор места дислокации 
вахтового поселка, является максимальное 
сокращение времени проезда вахтовиков к 
месту работы и обратно.

Такой поселок может быть сооружен 
из модульных конструкций, которые по-
ставляются полностью готовыми к монтажу. 
В их основе – металлический каркас, на 
котором укреплены ограждающие панели. 
Эти конструкции (их нередко называют 
блок-контейнерами) в зависимости от на-
значения могут иметь разную планировку и 
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комплектуются тем оборудованием, которое 
необходимо в каждом конкретном случае. 
Другой способ – полистовая сборка: монтаж 
каркаса, затем закрепление гидроизоляции, 
утеплителя, оцинкованного профлиста. 
Очень часто применяется также технология 
монтажа с помощью сэндвич-панелей. А 
порой мобильные городки составляются из 
вагон-домов на колесах или санях.

Пожаробезопасность
Вопросы огнестойкости зданий и 

сооружений в вахтовых поселках для не-
фтегазового комплекса играют важную роль. 
Необходимая огнестойкость определяется по 
СНиП. Предел огнестойкости строительных 
конструкций устанавливается по времени (в 
минутах) наступления одного или последова-
тельно нескольких, нормируемых для данной 
конструкции, признаков предельных состоя-
ний: потери несущей способности (R); потери 
целостности (Е); потери теплоизолирующей 
способности (I). 

Существует четыре (I – IV) нормируе-
мых степени огнестойкости. Для получения 
наибольшей огнестойкости производителя-
ми мобильных зданий сегодня выполняется 
целый ряд мер. Так, все деревянные балки 
пропитываются специальными огнестой-
кими составами, которые препятствуют при 
пожаре сильному горению древесины. Для 
электропроводки используют негорючие 
виды кабеля, т.е. те, которые имеют не-
горючую пластиковую оболочку с марки-
ровкой НГ. При пожаре она не плавится и 
не горит, а также не выделяет едкого дыма. 
При замыкании такая проводка не загора-
ется и не позволяет пламени разгореться. 
Также снижается риск возгорания из-за 
проблем в проводке при прокладке элек-
тропроводки в негорючие кабель-каналы, 
т. к. они изготавливаются из негорючего 
пластика. Пожаробезопасность зависит и 
от того, какие утеплители используются 
при производстве бытовки. Обычно приме-
няют устойчивые к огню, обеспечивающие 
II степень огнестойкости (СНиП 21-01-97). 
Естественно, что во всех мобильных зда-
ниях нефтегазовых поселков должны быть 
первичные средства огнетушения.

Вахтовые поселки получили широкое 
распространение в районах добычи углеводо-
родов, в т.ч. и на Крайнем Севере. В жестких 
климатических условиях, когда морозы под 
пятьдесят и за пятьдесят градусов, вахтовый 
поселок проявляет себя с самой лучшей сторо-
ны. В последние годы появились сооружения, 
предназначенные специально для использования 
при экстремальных холодах. В этих случаях 
между отдельными зданиями монтируются 
арктические переходы.

  Партнеры, проверенные временем
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«СКДМ». Вахтовый городок  
от «А» до «Я»
Комфортабельные вахтовые городки и строительные поселки, общежития, 
столовые и медпункты, бани и душевые, проходные и посты охраны, ко-
тельные и мастерские, прачечные и склады… Перечень объектов, которые 
ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» 
(ОАО «СКДМ») производит и монтирует «под ключ» не ограничен и зависит 
от желаний и возможностей заказчика.

Большие возможности
Сегодня ОАО «СКДМ» считается одним 

из лидеров российского рынка мобильных 
зданий контейнерного типа. Завод обладает 
внушительным опытом по строительству 
и монтажу «под ключ» вахтовых поселков, 
строительных городков и административно-
бытовых комплексов для нефтяной, газовой, 
металлургической, горнодобывающей про-
мышленности. 

ОАО «СКДМ» – одно из немногих пред-
приятий, которые могут в короткие сроки реа-
лизовать крупные проекты по строительству 
вахтовых поселков. Мощности завода позво-
ляют изготавливать 500-600 блок-контейнеров 
в месяц, что дает возможность выпускать  
4 общежития на 234 человека за 1 месяц.

Предприятие имеет большую базу гото-
вых технических решений и широкий спектр 
конструктивных решений. Завод поставляет 
вахтовые поселки на базе сборно-разборных, 
сварных и передвижных блок-контейнеров.

Удобство транспортировки
Сборно-разборные блок-контейнеры 

(и конструкции на базе модульных панелей) 
предоставляют возможность поставки в 
пакетированном виде, что позволяет умень-
шить затраты на транспортировку. С такими 
конструкциями ОАО «СКДМ» участвовало в 
крупнейших федеральных проектах. Среди 
них – подготовка к олимпиаде «Сочи-2014» 
и «Саммит АТЭС 2012 г». Так, в 2009 – начале 
2010 гг. в г. Сочи, по заказу ОАО УСК «Мост», 
для строителей совмещенной (автомобильной 
и железной) дороги Адлер – Нижняя станция 

горно-климатического курорта «Альпика 
Сервис» специалисты предприятия возвели 10 
комфортабельных вахтовых городков общей 
площадью более 97000 м2 (рис. 1). Большой 
проект был реализован предприятием и в  
г. Владивостоке в рамках подготовки к сам-
миту АТЭС 2012 г. Здесь, также по заказу 
ОАО УСК «Мост», для строителей вантового 
моста на о. Русский через пролив Босфор-
Восточный был построен вахтовый городок 
общей площадью более 13000 м2.

Быстрый монтаж
Сварные блок-контейнеры отличают-

ся экономией на монтаже и максимальной 
сборкой на территории предприятия, что 
позволяет повысить качество продукции. 
На счету ОАО «СКДМ» десятки тысяч ква-
дратных метров таких зданий, построенных 
по заказу разведывательных и добывающих 
организаций нашей страны. Предприятия 
этой сферы деятельности чаще других сталки-
ваются с работой на удаленных территориях в 
сложных природно-климатических условиях, 
что требует быстрого монтажа зданий. В до-
статочно короткие сроки предприятие возвело 
вахтовый городок на 2500 человек в Ненецком 
автономном округе (проект освоения место-
рождения «Южное Хыльчую») (рис. 2). На 
полуострове Ямал, который считается одним 
из важнейших стратегических нефтегазовых 
регионов России, завод построил вахтовый 
поселок на 1700 человек. Строители Но-
воуренгойского газо-химического комплекса 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) живут 
в комфортабельном городке, возведенном 

специалистами ОАО «СКДМ». Завод не-
однократно участвовал в реализации проектов 
ОАО «Газпром» по освоению новых нефтега-
зовых месторождений. Сейчас ОАО «СКДМ» 
ведет строительство вахтового поселка на 1500 
человек в рамках строительства Баяндыского 
нефтяного месторождения.

Перемещение без проблем
Передвижные блок-контейнеры зака-

зывают компании, которым необходимо пере-
мещаться по мере строительства объекта. Так, 
в 2011 г. ОАО «СКДМ» осуществил поставку 
вахтовых мобильных городков в Республику 
Коми в рамках проекта строительства газо-
провода «Северный поток» (рис. 3). Пере-
движные блок-контейнеры, выпущенные на 
предприятии, используются в качестве произ-
водственных, складских, вспомогательных и 
общественных зданий.

Перспективы
Своевременное выполнение условий 

контрактов, высокое качество продукции 
при конкурентоспособной цене постоянно 
отмечается благодарственными письмами 
клиентов и партнеров предприятия. На 
ОАО «СКДМ» уверены, что именно такой 
подход обеспечит и в дальнейшем возмож-

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 3. Блок-контейнер передвижной для проекта 
строительства газопровода «Северный поток»

Рис. 2. Вахтовый поселок в п. ЮжноеХыльчую на базе сварных блок-контейнеровРис. 1. Вахтовый посёлок в г. Сочи на базе модульных панелей
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Василий Галюк,
ген. директор ОАО «СКДМ» 

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Рис. 4. Общежитие на 312 человек Рис. 5. Столовая на 150 мест

ность участия завода в проектах разного 
уровня. Предприятие намерено продолжить 
активное сотрудничество с «Газпромом» 
и надеется принять участие в разработке 
Штокмановского газоконденсатного ме-
сторождения, реализация которого будет 
отправной точкой для формирования на 
Арктическом шельфе России нового газо-
добывающего региона.

На ОАО «СКДМ» понимают, что требо-
вания к компаниям, которые будут возводить 
инфраструктурные объекты на берегу Барен-
цева моря достаточно жесткие. Но на пред-
приятии уверены, что у вологодского завода 
есть несколько неоспоримых преимуществ, 
которые позволят заводу принять участие 
в этом грандиозном Российском проекте. 
Среди наиболее значимых отметим высокое 
качество продукции и многолетний опыт 
работы по возведению вахтовых городков выс-

шего класса в регионах с суровыми природно-
климатическими условиями. Возводимые 
заводом объекты полностью учитывают 
индивидуальные потребности и специфику 
заказа (рис. 4 и 5). 

У нас заказывать выгоднее
Сегодня практически все компании 

предъявляют к временному жилью высокие 
требования по качеству и комфортабельно-
сти, чтобы создать все необходимые условия 
для жизни и работы людей вдали от дома. Не 
секрет, что строить качественно, быстро и при 
этом экономично могут только профессио-
налы, имеющие за плечами солидный опыт. 
ОАО «СКДМ» работает на рынке быстровоз-
водимых зданий более 25 лет.

Завод предоставляет заказчикам ком-
плексное решение, которое включает в себя

• проектирование зданий и сооруже-
ний;

• производство и комплектацию зданий 
«под ключ»;

• поставку зданий на место монтажа;
• выполнение строительно-монтажных 

работ «под ключ»;
• послепродажное обслуживание (ре-

монт, капитальный ремонт, демонтаж).
Для осуществления проектов любой 

сложности ОАО «СКДМ» обладает всем не-
обходимым. Предприятие возводит объекты 
любой сложности и назначения в кратчайшие 
сроки, с соблюдением всех мировых стан-
дартов и требований к качеству. Мобильные 
здания от ОАО «СКДМ» легко и быстро 
монтируются и демонтируются, без труда 
перепланируются либо передислоцируются с 
одного места на другое, причем неоднократ-
но. Это позволяет предприятию за короткий 
срок и с минимальными затратами сооружать 
жилые и технологические комплексы в соот-
ветствии с пожеланиями заказчика.

Применение современных строитель-
ных технологий, высокопроизводительной 
техники в совокупности с квалифицирован-
ным трудом работников, репутация надежно-
го делового партнера, возможность выполнять 
заказы любой сложности качественно и в срок 
позволяют ОАО «СКДМ» оставаться одним 
из лидеров российского рынка мобильных 
зданий контейнерного типа.
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Строительные городки
Временные офисные здания
Обучающие центры
АБК штаба стройки
Столовые, раздевалки, душевые
Торговые павильоны
Административные здания логистических
центров
Вахтовые поселки
Мастерские
Технологические здания

Быстровозводимые

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
Используются как самостоятельные здания
различного назначения, в том числе
на строительных объектах для размещения
рабочего персонала и ИТР

ООО «Элмако» проектирует, осуществляет
поставку, монтаж и последующее сервисное
обслуживание зданий и сооружений
модульного типа, выполненных
из блок.модулей свободной планировки.

Мы самостоятельно разработаем планировочное
решение, подготовим площадку для будущего
здания и проведем благоустройство территории
после окончания монтажных работ.

предлагает как отдельные
блок.контейнеры, так и модульные
быстровозводимые здания
различного назначения, выполненные
по индивидуальному проекту.

Elmaco

ГЛАВНЫЙ ОФИС В САНКТ#ПЕТЕРБУРГЕ:

197227, г. Санкт#Петербург, ул. Гаккелевская, 21, лит. А

телефон (812) 676#54#59

e#mail: info@elmaco.ru



ÇÀÎ «ÂÍÈÒÝÏ» ÈÍÍ 7705151026

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

óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 9
Òåë.: (495) 925-35-49, 74077-59

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

www.vnitep.ru

Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами и

паллетой для сбора технологических отходов
•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер
•  Компрессор Atlas Copco
•  Вентиляционная установка с внутренней установкой
•  Программное обеспечение

МОДЕЛИ ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
КС�3В КС�4В КС�5В КС�6В КС�7В КС�8В

X, мм
У, мм
Z, mm 200 200 200 200 200 200
ДЛИНА
ШИРИНА
ВЫСОТА 2400 2400 2800 2800 2800

3050 4050 3750 7050 7050 9250
1550 1550 1550 2050 1550 2050

9800 12000 10000 15500 15500 21500
2700 2700 2500 3500 3000 3500
2400

� На Международной выставке (г. Москва,
Экспоцентр на Красной Пресне) компания (Россия) представит
инновационное импортозамещающее экспортно!ориентированное
оборудование: промышленные комплексы лазерного раскроя листового
металла . Новейшая запатентованная разработка  модель с
двумя независимо работающими Y!балками. Производительность машины
удваивается. Каждая режущая голова может раскраивать свою раскладку на
общем или отдельном листе (листы могут быть разного металла, разной
толщины) одним общим или двумя разными лазерными источниками.

Место проведения: зал для семинаров 2 павильона № 8 (недалеко от нашего
стенда, через крытую стеклянную галерею). Тема семинара:

.

«Металлобработка�2012»
«ВНИТЭП»

КС Навигатор

«ВНИТЭП
повышает производительность лазерного раскроя листового металла»

� Традиционно
.

30 мая 2012 г. с 16.00 до 18.00 будет проводиться семинар�
совещание

Семинар включен в официальное расписание выставки.
Практика показала, что подобные встречи

позволяют лучше понимать и удовлетворять потребности наших Заказчиков.
Поэтому мы приглашаем Вас к плодотворному обсуждению, чтобы
совершенствовать производимое оборудование и его обслуживание с учетом
всех Ваших требований. Вы будете иметь возможность непосредственного
общения с представителями крупных заводов, использующих в своем
производстве лазерные раскройные комплексы на Ваши
вопросы ответят руководители, конструкторы и инженеры ВНИТЭП, Вы
первыми узнаете о наших новых разработках.

Стенд ЗАО «ВНИТЭП» 23В40 павильон 2 зал 3
Тел: (495) 740!77!59; laser@vnitep.ru; www.vnitep.ru.

Ваше участие очень важно для нас!

КС Навигатор,

Приглашаем Вас и просим подтвердить Ваше участие в семинаре.

�Ждем Вас на нашем стенде 28 мая – 1 июня 2012 г.!
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Куда идут роботы?

Термин «робот» был придуман чешским писателем Карелом Чапеком и 
вошел в язык в 1920 г. В 1954 г. создан первый программируемый робот, 
а сегодня промышленная робототехника является основой деятельности 
многих отраслей промышленности. Внедрение промышленных роботов 
уже является неоспоримым преимуществом производителей в гонке за 
эффективностью, качеством, скоростью и точностью, поэтому наступив-
ший XXI в. можно без преувеличения назвать временем массовой робо-
тизации. «Как область техники, робототехника еще очень далека от пика 
жизненного цикла», – считает ген. директор ООО НПК «Альфа-Интех»  
Анатолий Перепелица.

– Анатолий Александрович, в чем, по 
Вашему мнению, заключается сущность понятия 
«промышленная робототехника»?

– Промышленный робот – это автоном-
ное устройство, состоящее из механического 
манипулятора и перепрограммируемой системы 
управления, которое применяется для переме-
щения объектов в пространстве и выполнения 
различных производственных процессов. Про-
мышленные роботы являются важными ком-
понентами автоматизированных гибких произ-
водственных систем (ГПС), которые позволяют 
увеличить производительность труда (рис. 1).

– Каковы сегодня основные направления 
развития промышленной робототехники в России 
и мире?

– Я бы отметил несколько тенденций 
в развитии роботехнической отрасли. Пер-
вая – это увеличение гибкости в применении 
промышленных роботов. Если тридцать лет 
назад робототехнические комплексы (РТК) 
использовались только в крупносерийном 
конвейерном производстве, то сегодня они 
все более адаптируются в областях, где требу-
ются небольшие партии изделий. Как говорит 
президент компании «KUKA ROBOTICS»  
«…если раньше одна программа выполнялась 
тысячи раз, то сейчас потребность состоит в том, 
чтобы множество программ выполнялись по 
несколько раз». Еще одна тенденция – это рас-
ширение сфер применения. С ростом возмож-

ностей промышленных роботов их применение 
становится экономически целесообразным в 
тех сферах, где раньше это не представлялось 
эффективным. Сегодня известны целые классы 
обрабатывающего оборудования (обрабаты-
вающие центры с ЧПУ, системы резки на базе 
координатных столов и др.), на месте которых 
успешно применяются РТК, обеспечивающие 
дополнительные возможности обработки дета-
лей. Так, например, фирма «KUKA ROBOTICS» 
(рис. 2) развивает целое направление: роботы, 
заменяющие машины с ЧПУ. Еще одна обще-

мировая тенденция – развитие систем с исполь-
зованием машинного зрения, которые активно 
внедряются всеми производителями роботов 
(рис. 3). Кроме того, необходимо отметить и то, 
что постоянно упрощается процесс интеграции 
РТК: использовать роботов становится проще, 
легче и удобнее. 

Что касается России, то в области при-
менения промышленных роботов мы отстаем 
не на один порядок (рис. 4) и всё еще находимся 
на этапе осторожного узнавания, расширения 
компетентности и осведомленности, медлен-
ного расширения сфер применения, основным 
из которых пока остается сварка (~80%) и резка 
(~10%). Еще одна национальная особенность – 
наличие традиционно сильной математической 
подготовки у наших специалистов. Не секрет, что 
российские программисты имеют устойчивую 

Промзона / Технологии

Рис. 1. Популяция роботов в мире
Источник: www.3e-club.ru

Рис. 4. Распределение промышленных роботов по странам
Источник: www.3e-club.ru

Рис. 2. Самый мощный робот-манипулятор, Kuka 
KR 1000: его трехметровая титановая «рука» легко 
справляется с грузами весом более 1 т
Источник: //cfnewsads.thomasnet.com

Рис. 3. Машинное зрение – важный компонент 
многих РТК
Источник: //extrafail.files.wordpress.com
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nina@tehsovet.ru

ТехИнфо
10 причин роботизации производства
1. Снижение эксплутационных расходов
2. Повышение качества продукции
3. Улучшение условий труда персонала 
4. Увеличение производительности 
5. Повышение гибкости производства 
6. Уменьшение количества отходов и 
повышение выхода продукции 
7. Повышение уровня безопасности рабочих 
мест 
8. Уменьшение текучести кадров и трудностей 
при найме персонала 
9. Снижение капитальных затрат 
10. Сокращение необходимых 
производственных площадей
На основании результатов исследований, 
проведенных Международной Федерацией 
Робототехники (IFR), опубликованных  
в 2005 г. в журнале «World Robotics».

Технологии / Промзона

хорошую репутацию на мировом рынке. Это 
создает определенные предпосылки для развития 
новых технологических, системо-технических, 
алгоритмических решений, а также для развития 
сенсорики роботов.

– Что должен учитывать пользователь 
промышленных роботов при встраивании их в 
технологический цикл?

– Если на предприятии стоит задача 
автоматизации технологических операций, то, 
прежде всего, необходимо выяснить, насколько 
для этого необходим именно робот. Потому 
что средства автоматизации не исчерпываются 
только роботами, существуют центры с ЧПУ, 
системы на базе промышленных контроллеров 
и пр. Поэтому сначала надо понять: 1) при-
меним ли робот для конкретной технологиче-
ской операции; 2) если он применим, то, хотя 
бы приблизительно оценить, насколько это 
экономически целесообразно. На этом этапе 
самое верное решение – проанализировать из-
вестные «10 причин роботизации» и обозначить 
приоритеты. Не рекомендуется также внедрять 
робототехнический комплекс самостоятельно, 
оптимально обращение к специальной фирме 
– интегратору, с которыми сейчас работают все 
основные производители промышленных робо-
тов. Такая фирма, в соответствии с требованиями 
заказчиками, составит технико-экономическое 
обоснование, позволяющее оценить финансовые 
и организационные затраты. 

Следует учитывать также то, что роботи-
зация одного технологического участка может 
переместить узкое место производственного 
цикла на другой участок и обусловить необхо-
димость дальнейшего совершенствования тех-
нологической цепочки. Роботизация открывает 
определенные перспективы для этого уже на пути 
внедрения, и желательно приготовиться к тому, 
что установкой единственного промышленного 
робота процесс автоматизации не ограничится. 

Требуется принимать во внимание и не-
избежность сервисного обслуживания. Сам по 
себе РТК – неприхотливая, но сложная машина 
и, как и всякая техника, требует ухода. Практи-
ка показывает, что квалификация персонала, 
работающего с промышленным роботом (и это 
еще один пункт, на который важно обратить 
внимание), должна быть несколько выше стан-
дартно принятой. В отдельных случаях весьма и 
весьма разумно заключить договор на сервисное 
обслуживание.

– Какие типичные ошибки допускают про-
изводственники при внедрении промышленных 
роботов?

– Самая типичная ошибка (но, слава богу, 
ее всё меньше и меньше делают) – это покупка от-
дельного робота в надежде на то, что специалисты 
самого предприятия потом сделают из него пол-
ноценную единицу технологического цикла. Но, 
к сожалению, как правило, это ничем хорошим не 
заканчивается. Еще одно дорогостоящее заблуж-
дение: покупка РТК не у фирмы, специализирую-
щейся на продаже и внедрении промышленных 
роботов. Такая ситуация влечет за собой целый 
ряд последующих осложнений. Основное из них 
то, что какие-либо нюансы конкретного техноло-
гического цикла не учитываются. Например, для 
сварочных роботов не фиксируются отклонения 
реальной геометрии от того, что в чертеже. В итоге 
робот просто не работает. Встречаются и случаи 
покупки РТК под определенную технологическую 
операцию с невозможностью перепрограммиро-
вания на другой вид работ. В результате робот не в 
состоянии обработать изделие даже с минимально 

измененной конфигурацией. Таким образом, при 
приобретении РТК всегда нужно хорошо, и я бы 
даже сказал досконально, учитывать специфику 
производственного цикла, потому что при вне-
дрении РТК типовых, стандартных решений не 
существует. Каждое производство требует индиви-
дуальной настройки промышленного робота. 

– Насколько экономически выгодно приме-
нение промышленных роботов/робототехнических 
комплексов?

– Сложно назвать готовую цифру, ведь 
область применения промышленных роботов 
велика и сферы использования различны. Ти-

пичным сроком окупаемости роботов за рубежом 
считается срок около полугода. Что касается 
стоимости обслуживания, то в тех приложениях, 
с которыми нам приходилось работать, стои-
мость обслуживания робота может составлять 
не более 20% от стоимости обслуживания всего 
РТК. Робот обычно гораздо более неприхотлив 
чем сопутствующее оборудование. 

– Обозначьте, пожалуйста, перспективы 
развития роботизации в России и мире…

– Роботы будут развиваться по пути 
самопрограммирования и самообучения, а 
также увеличения универсальности, гибкости 
и совмещения функций. Например, уже сейчас 
существуют системы роботизированной резки, 
которые с плазменной резки перенастраиваются 
на лазерную в рамках одной и той же установки. 
Или роботы, действующие как обрабатывающие 
центры, когда один робот и фрезерует, и сверлит, 
и шлифует. Кроме того, используя наш россий-
ский потенциал программирования, надеюсь, 
что в недалеком будущем, в плане технологиче-
ских, системо-технических, алгоритмических 
решений, мы сможем составить достойную 
конкуренцию зарубежным специалистам-
интеграторам.

Робототехника далека от пика, а тем более 
спада жизненного цикла. Применение роботов, в 
т.ч. и промышленных, в различных сферах будет 
расти, освобождая человека от монотонного и 
утомительного труда и оставляя место для твор-
чества, новых открытий и достижений.
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Роботизация: опции для комплексов 
гидроабразивной резки*
Применение робототехнических комплексов гидроабразивной резки  
(РТК ГАР) обеспечивает гибкость использования и большое разнообразие 
возможных исполнений и комплектаций. В каждый РТК закладывается ряд 
составляющих элементов – опций, отвечающих за тот или иной участок 
полноценной работы промышленного робота. 

Система водоподготовки (СВП) 
Рабочее давление воды при резке металлов 

составляет около 4000 бар. Очевидно, что насос вы-
сокого давления (НВД) чрезвычайно чувствителен 
к качеству воды – к ее жесткости, температуре и, в 
первую очередь, к механической чистоте. Поэтому 
система водоподготовки (рис. 1) – это «жизненно 
необходимая» опция для длительной и надежной 
эксплуатации установки гидроабразивной реки. 

СВП выполняет следующие важные 
функции: 

• очистка воды от нерастворимых приме-
сей с помощью 4-х последовательно расположен-
ных по ходу движения воды фильтров; 

• умягчение воды до требуемых параме-
тров жесткости; 

• обеспечение требуемых температурных 
диапазонов воды, подаваемой в НВД; 

• обеспечение требуемых диапазонов 
давления воды, подаваемой в НВД; 

• дезэарация воды, подаваемой в НВД, за 
счет исключения подачи в НВД проточной воды 
из системы водоснабжения и предварительной 
выдержки воды в баках накопителях; 

• обеспечение двухсменного запаса 
воды в баках СВП для исключения остановок 
в работе оборудования, вызванных незаплани-
рованными перебоями подачи воды в системе 
водоснабжения.

Система удаления шлама (СУШ)
Использование СУШ значительно об-

легчает процедуру очистки ванны координат-
ного стола от отработанного абразива и мелких 
остатков разрезаемого материала, снижает время 
простоя оборудования. 

Вода вместе со взвесью шлама откачивает-
ся из ванны при помощи диафрагменного насо-
са, работающего на сжатом воздухе. Далее вода со 
шламом подается на гидроциклонную установку, 
где происходит очистка воды от шлама. Вода, 
прошедшая гидроциклонную установку, воз-
вращается по рукаву обратно в ванну. 

Без подобной системы ручная очистка 
должна производиться примерно 1 раз в месяц, с 
использованием системы – 1 раз в 3 месяца.

Система защиты 
от столкновений
В РТК ГАР – стандартная функция робота. 

Повышает срок эксплуатации режущей головки, 
снижает время простоя установки, устраняет 
возможность столкновения режущей головки 
с материалом при неровности поверхности за-
готовки.

Установка, оснащенная системой преду-
преждения столкновений, при наезде на препят-
ствие прерывает работу и сообщает оператору о 
необходимости удалить препятствие или поднять 
режущую головку. После разрешения ситуации, 
по требованию оператора, установка продолжит 
работу в прежнем режиме ровно с того места, где 
она была остановлена.

Система контроля высоты 
режущей головки 
Позволяет существенно увеличить ско-

рость и точность реза за счет максимально 
близкого расположения режущей головки над 
материалом. Чем ближе режущая головка к мате-
риалу, тем выше скорость и точность реза. 

Система контроля высоты с помощью 
лазерного датчика перед началом процесса реза 
определяет, на какой высоте находится верхняя 
поверхность заготовки, что позволяет с высокой 
точностью позиционировать режущую головку 
и обеспечивать постоянство расстояния до за-
готовки. Данная опция особенно необходима 
при наклонном резе, поскольку неточное рас-
положение режущей головки над заготовкой 
влечет за собой большие погрешности геометрии 
получаемых деталей. 

Система управления уровнем 
воды над заготовкой 
Позволяет значительно снизить уровень 

шума, выброса в воздух абразивной пыли и 
разбрызгивания струи за счет поднятия уровня 
воды в процессе резки и её возврата на исходный 
уровень по окончанию работы. 

Позиционер для резки 
круглых заготовок 
Позволяет закреплять и резать круглые 

заготовки, в частности трубы различного диа-
метра.

Представляет собой дополнительную 
ось, приводимую в движение электропри-
водами и управляемую контролером робота 
для синхронизации перемещения режущей 
головки робота с вращением круглой заготовки 
в позиционере (рис. 2). 

Система технического 
зрения (СТЗ)
Позволяет определять границы плоских 

объектов путем оцифровки границ плоских 
заготовок для задач раскроя листовых мате-
риалов.

Находит применение в задачах оцифров-
ки заготовок сложной и неправильной формы, 
например, таких, как стальные листы с непря-
моугольным контуром, шкуры крупного рогатого 
скота и т.п. 

Еще одним применением данной опции 
является определение контура объектов, вы-
полненных из одного материала для вырезания 
объекта такой же формы из другого материала. 
Например, при укладке керамогранита на пол 
непрямоугольной комнаты или дно бассейна 
сложной формы бывает трудно определить 
правильную геометрию крайних деталей. В 
этом случае можно сначала прямо по месту 
укладки сделать аппликацию детали из кар-
тона, а затем, оцифровав ее с помощью СТЗ, 
вырезать эту деталь уже из керамогранита, 
скопировав, по сути, форму детали с картона 
на керамогранит. 

Помимо гидроабразивных установок 
СТЗ может применяться также и для РТК 
лазерной, гидроабразивной, плазменной и 
газовой резки. 

Линейные направляющие 
Линейные направляющие – это допол-

нительные оси для поступательного переме-
щения робота, которые позволяют расширить 
рабочую зону робота (рис. 3). Данные направ-
ляющие интегрированы в единую систему 
управления с роботом и управляются взаимно 
скоординировано от одного контроллера, 
являясь, по сути, седьмой дополнительной 
осью робота.

ООО НПК «Альфа-Интех»

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

*Продолжение цикла. Начало – ТС № 1-2, 2012, стр.52;  
ТС № 3, 2012, стр.50

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Система водоподготовки Рис. 2. Позиционер для резки 
круглых заготовок

Рис. 3. Линейные направляющие
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Термометрия  
в производственном процессе
Трудно представить себе предприятие, использующее в своей технологии 
нагрев или охлаждение, без приборов контроля и измерения темпера-
туры. Есть производства, где изначально качество продукции напрямую 
зависит от выхода на заданный температурный процесс и от степени его 
поддержания. Для этого и существует служба главного метролога или 
отдел контрольно-измерительных приборов (КИП). В их задачу входит 
обеспечение выполнения всех технологических процессов, включая и 
температурные измерения. Как же правильно осуществить контроль и из-
мерение температуры?

Наша промышленность выпускает 
широкий спектр термопреобразователей, т.н. 
первичных датчиков температуры (термопар, 
медных и платиновых термометров сопро-
тивления) и вторичную, показывающую, 
регистрирующую и регулирующую аппара-
туру к ним. Необходимо сделать правильный 
выбор. 

Прежде всего нужно знать требования 
технологии к диапазону температурного ре-
жима процесса и стабильности его поддержа-
ния. Если технологический режим находится 
в области температур от –50 и до +200°С, 
лучше применять медные или платиновые 
термометры сопротивления. Погрешность из-
мерения температуры δ

ti
 этими термометрами 

зависит от их класса допуска. 
По ГОСТ 6651-2009 погрешность из-

мерения температуры термометрами сопро-
тивлений δ

ti
 вычисляется как δ

ti
 = ± (a + b∙t

i
), 

где a и b – коэффициенты, определяющие 

температурный допуск по классам термоме-
тров, а t

i
 – температура, измеряемая термо-

метром (табл.1 и 2).
Если термометр (исходя из требований 

процесса производства продукции) является 
средством измерения температуры, и требу-
ется свидетельство о его поверке, то лучше 
остановиться на платиновых термометрах, 
для которых межповерочный интервал в разы 
больше (для медных термометров класса А 
он не может быть более полугода и только до 
температур 120°С). При температурах от –200 
и до +400-700°С применяются платиновые 
термометры сопротивления, обеспечивающие 
в данном диапазоне достаточно высокую точ-
ность измерения, долговременную стабиль-
ность и воспроизводимость. При температу-
рах ≥300°С возможно применение термопар 
ХК, ХА, а при высоких температурах (>800°С) 
кроме термопар ХА (до 1200°С) применяются 
платинородиевые (до 1600°С) термопары. 

Сейчас в нашей стране большое внима-
ние уделяется вопросам энергосбережения. 
Прежде всего, это организация правильного 
учета всех энергоресурсов – газа, электри-
ческой энергии, горячей и холодной воды, 
стоков, тепловой энергии. Для определения 
количества потребленного объектом теп-
ла требуются особые средства измерения 
температуры – согласованные между собой 
платиновые термометры сопротивления, изго-
товленные, как минимум, по классу допуска А.  
И чем выше степень их согласованности, тем 
точнее учет теплового баланса. Как правило, 
эти термометры, составляющие комплект, 
устанавливаются на трубопроводах в гильзы. 
При этом надо помнить, что чем меньше за-
зор между внутренним диаметром гильзы и 
диаметром рабочей части термометра, тем 
меньше погрешность измерения температуры 
парой «термометр – гильза». Более того, этот 
зазор для лучшей теплопередачи должен быть 
заполнен маслом. К примеру, применение 
пары «гильза – термометр» с зазором в 2 мм, 
широко распространенное в Российской прак-
тике теплоснабжения, в стоградусной области 
температур приводит к  ошибке измерения 
температуры в минус 0,4°С. То есть, поме-
щенный в такую гильзу термометр класса А  
становится средством измерения по классу В. 
Поэтому мы советуем применять гильзы про-
изводителей комплектов термометров, кото-
рые благодаря малому зазору (не более 0,25 мм)  
приводят к незначительной  погрешности из-
мерения температуры – порядка -0,05°С в той 
же указанной выше области температур.

ТехиНФО

НПП «ЭЛЕКОМ» – официальный 
представитель и региональный сервисный 
центр ЗАО «ТЕРМИКО»
www.elecom-ural.ru

Оборудование / Промзона

Табл. 1. Значения коэффициентов a и b в зависимо-
сти от класса допуска термометров

Коэффициент Класс А Класс В Класс С

a 0,15 0,3 0,6

b 0,002 0.005 0,01

Табл. 2. Значения погрешностей измерения темпе-
ратуры термометрами разных классов допуска в 
нескольких температурных точках

ГОСТ 6651-2009 Погрешность измерения  
температуры δt, °С

Класс допуска 0°С 100°С 200°С

А ±0,15 ±0,35 ±0,55

В ±0,30 ±0,80 ±1,30

С ±0,60 ±1,60 ±2,60
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Штамповка, как она есть

Под штамповкой понимается деформация металлического или пластмас-
сового материала с изменением его первоначальной формы и размера. В 
процессе штамповки можно получить различные изделия, имеющие массу 
от долей грамма до элементов, востребованных при строительстве ракет. 
Изделия как симметричные по оси, так и полые и круглые сплошные де-
тали, а также габаритные детали, изготовление которых требует большой 
точности.

Виды
По типу выполнения работ выделяют 

объемную и листовую штамповку. Различа-
ется штамповка и по видам применяемой 
оснастки: валковая, импульсная, штамповка 
взрывом, эластичными средами и штамповка 
при помощи инструментальных штампов. 
Кроме того, в зависимости от температуры 
процесса, штамповка бывает горячая и хо-
лодная. 

Листовая штамповка
Листовая штамповка дает возможность 

получать изделия различной конфигурации 
путем деформации листовой заготовки на 
прессе при помощи штампа.

Когда штамповка осуществляется вы-
рубкой, то срезается материал, находящийся 
между краями сложноконтурного пуансона 
и матрицей, эквидистантной к нему по кон-
туру. Для изготовления пуансона и матрицы 
используют более твердые материалы по 
сравнению с материалом заготовки: закален-
ную сталь или металлокерамический твердый 
сплав.

Если тонколистовой материал имеет 
толщину <10 мм, то вырубка производится 
без подогрева заготовки, если же толщина 
больше, то необходим подогрев, т.е. горячая 
листовая штамповка. Именно так производят 
сложноконтурные заготовки из пластичных 
металлов.

Размеры заготовок соответствуют по 
размеру штампу и, как правило, составляют 
не более 1 м. Точность зависит от точности 
изготовления матрицы и может составлять 
6-7 квалитетов.

Обычно в зоне разрушения металла по-
верхность среза бывает сильно шероховатой, 
однако шероховатость можно уменьшить при 
помощи специальных приемов, например, 
чистовой штамповки вырубки.

Штамповка листового металла по-
зволяет получать изделия как простой, так 
и сложной конфигурации, в т. ч. шайбы, 
втулки, сепараторы подшипников качения, 
кабины автомобилей, баки и т. п. Характер-
ной особенностью этих изделий является то, 
что толщина стенок у них почти одинаковая 
и мало отличается от толщины исходного 
материала.

Холодная листовая штамповка при-
меняется для получения изделий и заготовок 
из следующих исходных материалов: низкоу-
глеродистой стали, пластичной легированной 
стали, меди, латуни (содержащей >60% меди), 
алюминия и некоторых его сплавов, а также 
других пластичных листовых материалов 
толщиной от десятых долей миллиметра до 
6-8 мм.

Изготовление заготовок деталей для 
корпусов кораблей, цистерн, химических 
машин, котлов, аппаратов и т.д. позволяет 
горячая листовая штамповка, которая дает 
возможность получать заготовки при тол-
щине материала >8-10 мм, а если материал 
имеет низкую пластичность, то и при более 
низкой.

Технологический процесс листоштам-
пования совершенствуется: лист заменяется 
широким рулоном; используется лист без 
припусков; штампованные детали заменяются 
деталями, которые изготовлены из гнутых 
профилей.

В процессе листовой штамповки ис-
пользуется фасонный профиль, рулоны или 
листы металла, при этом в ходе обработки 
толщина исходной заготовки остается не-
изменной. Листовая штамповка бывает тол-
столистовая и тонколистовая, в последнем 
случае используются листы толщиной 4 мм 
и менее. Если же толщина заготовок >10 мм, 
применяется только метод горячего штампо-
вания (рис. 1). 

Перед тем как начать листовую штам-
повку, производят определение свойств 
металла, выясняют его способность к 
штамповке. Выполняется это в процессе 
механических испытаний, ведь для полу-
чения качественных деталей и сохранения 
технологии штамповки необходим материал 
с определенными показателями по пластич-
ности.

Объемная штамповка
Объемная штамповка представляет со-

бой технологический процесс, при котором 
форма изделий полностью соответствует 
полостям в штампах. При объемной штам-
повке наблюдается пластическая деформация 
заготовки.

Основными операциями объемной 
штамповки являются образование углубле-
ний, утолщений, выступов, калибровка, 
плющение, гибка, выдавливание, протяжка, 
высадка и осадка. Они выполняются на 
кузнечно-прессовом оборудовании: молотах 
паровоздушных и фрикционных; прессах 
гидравлических, механических и фрикци-
онных; горизонтально- ковочных машинах 
и ковочных вальцах. Объемная штамповка 
позволяет получать различные детали: ролики 
и кольца подшипников, шары, крепежные 
детали, лопатки турбин, зубчатые колеса, 
рычаги, коленчатые валы и др. Объемная 
штамповка также подразделяется на холодную 
и горячую. 

Исходным материалом для холод-
ной штамповки являются калиброванные 
прутки, которые нарезаются на заготовки 

Промзона / Технологии

Рис. 1. В основном листовая штамповка осуществля-
ется в холодном состоянии, но иногда для снижения 
усилий и увеличения степени деформации применя-
ется полный или местный нагрев 
Источник: //metal-detal.ru

Рис. 2. Горячую объемную штамповку широко ис-
пользуют в автомобильной и подобных отраслях 
Источник: //metal-detal.ru
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или проволока в бунтах. В результате хо-
лодной штамповки получаются детали, 
обладающие высокими и стабильными 
свойствами, которые объясняются от-
сутствием рекристаллизации в материале 
и упрочнением. Это связано с отсутстви-
ем нагрева, который служит причинами 
появления окалины, обесцинкования и 
обезуглероживания. Но при этом для хо-
лодной объемной штамповки необходимо 
оборудование большой мощности. 

Горячую объемную штамповку осу-
ществляют при нагреве заготовки до Т= 
200-1300°С (рис. 2). Исходным материалом 
для горячей штамповки служат прокатные 
прутки, которые разделены на мерные заго-
товки. Объем исходных заготовок одинаков 
с объемом будущей поковки. Этот метод 
позволяет получить изделия массой до 8 т. 
Горячая объемная штамповка по своей фи-
зической сущности аналогична свободной 
ковке. Поковки, получаемые при горячей 
штамповке, однородны по своей структуре 
и имеют сложную конфигурацию. Однако 
следует учитывать, что 50-40% материала 
при этом методе штамповке идет в отход, 
т. к. коэффициент использования металла 
здесь составляет ~0,5-0,6.

Гидроформинг
Гидроформинг представляет собой 

изготовление деталей с помощью высоко-
го давления жидкости. При этом давление 
жидкости должно всегда направляться под 
прямым углом относительно материала.

Гидроформинговый процесс исполь-
зуется при формовке деталей в виде трубок 
и плоских листов (рис. 3). Инструмент, с по-
мощью которого осуществляется формовка, 
имеет две части – верхнюю и нижнюю. Обе 
эти половинки прикрепляются к гидро-
форминговому прессу. Принцип его работы 
основывается на том, что в закрытой камере 
встречное давление благодаря штампу создает 
силу удара. 

При изготовлении труб методом гидро-
форминга используют два аксиальных цилин-
дра, которые обеспечивают герметичность и 
подачу материала. Гидроформинг имеет целый 
ряд преимуществ в сравнении с традиционны-
ми технологиями: выше точность исполнения 
элементов; в единой пресс-форме можно 
производить сложные компоненты; более ши-
рокие возможности проектирования изделий; 
снижение веса благодаря сокращению объема 
материала; более высокое сопротивление 
элемента изгиба и кручения; материал может 
быть менее тонким; сокращение количества 
операций.

Электромагнитная штамповка 
В последнее время наблюдается рост 

случаев применения в производстве электро-
магнитной штамповки (рис. 4). Принцип дей-
ствия аппарата электромагнитной штамповки 
основан на воздействии на заготовку ударной 
волны, полученной в результате взрыва. 
Взрыв в свою очередь, получается в результате 
мощного электрического разряда, длящегося 
несколько долей секунд.

Принцип работы электрической схемы 
– преобразование переменного тока в ток 
более высокого напряжения, а затем через 
выпрямитель попадает в разрядный контур. 
Накопленная в конденсаторах энергия про-
ходит через соленоид. Вокруг него возникает 
магнитное поле высокой мощности, и наво-
дятся вихревые токи. Именно взаимодействие 
магнитного поля и вихревых токов и приводят 
к деформированию заготовки по пуасону или 

матрице. Для электромагнитной штамповки 
подходят в основном трубчатые и пластин-
чатые заготовки. С помощью этого метода 
изготавливают преимущественно различные 
соединения труб. 

Крупносерийное производство и произ-
водство деталей с калибровкой предполагают 
наличие матриц из высокопрочных сталей, 
мелкосерийные и опытные виды производ-
ства – более дешевые.

Штамповка – одна из древнейших опера-
ций по обработке, известных человеку. Но, тем 
не менее, совершенствуясь и используя новые 
технологии и оборудование, она продолжает 
оставаться одним из самых востребованных и 
необходимых процессов в металлообработке и 
машиностроении.

Рис. 3. Гидроформинговый процесс используется 
при формовке деталей в виде трубок и плоских 
листов
Источник: //images02.olx.ru

Рис. 4. Основной недостаток метода электромагнит-
ной штамповки – малая стойкость индукторов
Источник: //metal-detal.ru
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Когда штамповка – это бизнес и хобби

Можно ли сегодня иметь перспективный и активно 
развивающийся бизнес в области промышленного 
производства? Уверены, не все с оптимизмом от-
ветят на этот вопрос. Однако есть яркие примеры, 
подтверждающие это. И прежде всего потому, что мо-
лодой задор, креативное мышление, доля осмыслен-
ного риска, производственный опыт и качественный 
инструмент объединились в микс, который позволил 
молодому предприятию за короткий срок завоевать 
доверие солидных клиентов. Как это произошло, нам 
рассказал ген.директор компании «СтальМастер» 
Александр Лекомцев. 

– Александр, расскажите, пожалуйста, о 
Вашей компании, с чего все начиналось.

– Компания «СтальМастер» существу-
ет меньше года в современном виде. Ранее 
я занимался декоративным оформлением 
каминов, порталов и других дизайнерских 
конструкций. Одной из составляющих этого 
бизнеса были решетки, которые заказывали 
на листообрабатывающих предприятиях, 
использующих лазерную резку. По мере по-
знавания процессов листобработки появился 
большой интерес к этому виду производства. 
Чувствовалось, что это может принести как 
финансовое, так и эмоциональное удовлет-
ворение. И здесь я не ошибся. Конечно, риск 
был большой, поэтому для старта я решил 
приобрести оборудование, бывшее в употре-
блении, но в хорошем состоянии. В этом нам 
помогли давние друзья и партнеры из компа-
нии «Ам-Продактс» (дочерней организации 
Управляющей компании «Абамет»).

– Вас не пугало распространенное мне-
ние, что гибкость лазерной резки несравнима с 
возможностями координатной штамповки?

– Во-первых, изначально не ставилась 
задача собрать все возможные заказы. Мы 
ориентируемся на выполнение пусть не самых 
крупных, но постоянных заказов. Есть воз-
можность выбирать, и здесь для нас наиболее 
интересными становятся такие проекты, 
которые заказчикам и конкурентам кажут-
ся технологически сложными. Эти работы 
оцениваются очень высоко, соответственно 
прибыльность такого производства суще-
ственно выше чем классическое контрактное 
производство с большим количеством мелких 
заказов. Во-вторых, многие изделия и детали 
можно делать штамповкой, о чем потенци-
альные заказчики даже не догадываются. 
Мы постоянно набираемся опыта, заключая 
контракты на производство деталей, которые 
до нас делали в основном на лазерах.

– Александр, расскажите, пожалуйста, 
подробнее о технологических сложностях, с 
которыми Вы сталкивались.

– Вспомнить все сразу достаточно слож-
но, потому что интересные заказы появляются 
каждую неделю. Я расскажу о последнем 
контракте. Он получился интересным по раз-
личным причинам. Во-первых, заказчиком 
выступает Московский Метрополитен, и 
ежемесячный план – большой. Во-вторых, 
мы единственные предложили обработку 
штамповкой, все остальные конкуренты пред-
полагали использовать лазер. В-третьих, очень 
высокие требования к качеству изготовления и 
внешнему виду, т.к. детали изготавливаются из 
алюминия и в дальнейшем не будут окрашены. 
Здесь пришлось использовать как уже имею-
щиеся ресурсы, так и совершенно новые для 
нас методы. Для предотвращения появления 
царапин мы использовали щеточные матрицы 
и уретановые защитные наклейки на съемники. 
Детали небольшие, сложной формы. Используя 
стандартный инструмент, мы бы не добились 
необходимого качества и производительности. 
Специалисты компании MATE изготовили для 
нас специальный штамповочный инструмент, 
который позволил разместить детали на листе 
с минимальным расходом металла и временем 
обработки. Внешний вид в полной мере удо-
влетворил заказчика. Так нам удалось обыграть 
лазер на его поле. Мы предложили лучшую цену, 
сохранив высокий процент прибыли.

– Александр, Вы работаете инструментом 
MATE. Используете ли инструмент других про-
изводителей?

– Со станком мы получили некоторый 
набор инструмента различных производителей 
как новый, так и бывший в употреблении. Это 
был инструмент американского, европейского 
и китайского производства. Его в любом слу-
чае не хватало, и мы обратились в компанию 
«Абамет». Получив необходимый инструмент и 
опробовав его в работе, мы поняли, насколько 
он удобнее и надежнее. Это хорошо, что мы 
имели возможность сравнить различный ин-
струмент еще на начальном этапе.

– Рассматриваете ли Вы предложения 
других поставщиков?

– Как оказалось, на рынке штамповоч-
ного инструмента очень много игроков. Как 
крупных и работающих давно, так и мелких, 
малоизвестных. Об этом я сужу по предло-
жениям, которые постоянно получаю. Тем 
не менее, мы покупаем инструмент только у 
компании «Абамет» производства MATE.

– Почему?
– Потому, что нет аргументов, которые 

заставили бы меня сменить поставщика. С 
одной стороны, мы имеем все то, что нам не-
обходимо: технологическая помощь, качество 
продукта, сроки его поставки и юридическую 
чистоту по ценам, которые нас устраивают. С 
другой стороны, альтернативные поставщики 
предлагают в лучшем случае чуть меньшие 
цены и более ничего. Я зарабатываю на про-
изводстве и не хочу тратить время на попытки 
немного снизить расходы на инструмент. Мне 
заранее понятно, что существенно я не выи-
граю, а потерять могу много! Частенько меня 
пугают возможными проблемами, с которыми 
якобы сталкивались клиенты «Абамет». Я не 
собираюсь оспаривать этого, а просто опира-
юсь на собственный опыт. Ни с чем похожим 
мне столкнуться не пришлось. Да и некрасиво 
будет с моей стороны менять поставщика, 
который мне постоянно помогает.

– Александр, как Вы оцениваете дальней-
шие перспективы сотрудничества с компанией 
«Абамет»?

– Очень высоко. Уже сейчас наша 
компания испытывает серьезный недостаток 
производственных мощностей и площадей, но 
в ближайшее время мы приобретем соседние 
помещения, подготовим их для размещения 
оборудования и уже ведем подбор оборудо-
вания. Приходите еще через полгода. Уверен, 
нам будет, о чем поговорить…

ООО «Стальмастер»: www.stahlmaster.ru

«АБАМЕТ»: www.abamet.ru
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«Kovosvit Mas». Еще раз  
о токарном оборудовании
Вам интересна возможность токарной и фрезерной обработки в одном 
станке? Многооперационные токарно-фрезерные центры соединяют в себе 
свойства токарных и фрезерных станков. Продолжая серию публикаций 
по оборудованию чешской станкостроительной компании «Kovosvit Mas», 
представляем многооперационный токарно-фрезерный центр и токарные 
станки.

Многооперационный токарно-
фрезерный центр Multicut
Его основная задача – комплексная об-

работка фасонных деталей посредством разных 
технологий: точение, нарезание резьбы, про-
резка, сверление, растачивание, фрезерование, 
фрезерование кулачков, шлифование, обкатка 
зубчатых колес и измерение. Центр Multicut  
(рис. 1) выпускается в четырех вариантах: Multicut 
500 T/S; Multicut 630 T/S (индекс Т – исполнение 
станка с задней бабкой; индекс S – исполнение 
станка с контршпинделем).

Максимальный диаметр точения для угла 
В=0° для Multicut 500 S/T составляет 549 мм, для 
угла В=45° – от 690 мм на станке Multicut 500 S/T 
и 900 мм на станке Multicut 630 S/T. 

Многооперационный центр в стандартном 
исполнении обладает возможностью пятиосевой 
обработки, что позволяет производить вне-
центровое сверление и фрезерование по пяти 
координатам. В исполнении с контршпинделем 
предоставляет возможность обработки детали с 
обеих сторон.

В удлиненном варианте станка Multicut 
630 – 3000 длина обрабатываемых деталей соот-
ветственно увеличивается. 

По желанию заказчика возможно испол-
нение с нижней револьверной головкой на 12 
позиций и управляемыми люнетами в количестве 
1 – 3 шт. (в зависимости от длины обработки).

Новые технологические возможности 
станка позволяют производить глубокое свер-
ление.

Центр Multicut, кроме того, имеет следую-
щие особенности:

• шпиндель и противошпиндель имеют 
равную мощность (59/74 кВт), что позволяет 
проводить равноценную обработку на главном 
и контршпинделях;

• большой магазин инструментов: 80 – 
180 ячеек;

• возможность выполнять сложную пя-
тиосевую обработку деталей типа «импеллер», 
«лопатка».

SPH – токарный станок с ЧПУ
Токарный станок с ЧПУ SPH завода 

Kovosvit Mas был спроектирован для предпри-
ятия «Чешские железные дороги», где сегодня 
используется для обработки стандартных осей. 
Операционное время обработки составляет 12 
мин. без закрепления.

На токарных станках серии SPH (рис. 2) 
осуществляется обработка длинных тяжелых 
валов и деталей цилиндрической формы, осей 
колесных пар подвижного состава железной 
дороги.

Черновые токарные станки SPH 50 CNC 
подходят для грубой обработки с применением 
больших усилий резания. Они оснащены 8-мью 
позиционными инструментальными головка-
ми. Возможная глубина резания при точении 
до 18 мм.

SPH 50 D CNC и SPH 50 DS CNC станки 
чистовой обработки предназначены для точной 
обработки валов сложной формы. Глубина 
резания на этих станках составляет 2 мм. Эти 
варианты станков оснащены 12-ти позицион-
ными револьверными головками (рис. 3), осна-
щенными приводом, что позволяет использовать 
сверла, фрезы и др.

Станок варианта SPH 50 DS CNC обо-
рудован противошпинделем. Применение двух 
отдельно управляемых суппортов позволяет 
проводить одновременную обработку детали 
двумя инструментами. 8-ми или 12-ти позици-
онные управляемые инструментальные головки 
установлены на 
крестообразных 
суппортах верх-
ней направляю-
щей станины, 
ориентированы 
зеркально друг 
против друга.

Траекто-
рии передви-
жения левой и 
правой инстру-
ментальной го-

ловки вдоль оси Z частично перекрываются, 
но минимальное расстояние торцов левой и 
правой головки друг от друга составляет 400 мм 
на станке SPH 50 CNC, 320 мм на станке SPH 
50 D(DS) CNC.

MCU 630/800V-5X – станки 
для непрерывной обработки 
в 5 осях
Станки группы MCU – это станки пор-

тального типа (рис. 4). Важной особенностью яв-
ляется возможность выполнения на этом станке 
токарных операций (это достигается установкой 
дополнительного привода на поворотный стол). 
По желанию заказчика станки могут быть осна-
щены устройством смены палетт. 

Рассматривая станки группы MCU для 
пятикоординатной обработки деталей типа 
«моноколесо», «авиационная лопатка», прежде 
всего, нужно отметить жесткую конструкцию 
станка.

Конструкция защитных ограждений по-
зволяет устанавливать на рабочий стол станка 
заготовки массой до 850 кг при помощи грузо-
подъемных механизмов сверху, что значительно 
облегчает работы при установке крупногабарит-
ных деталей.

Наличие высокоточных оптических 
линеек делает возможным изготовление от-
ветственных деталей с отклонением 0,03 мм от 
математической модели, что означает снижение 
трудоемкости при использовании труда квали-
фицированных слесарей при доводке профи-
лей сложноповерхностных деталей (штампы, 
прессформы, авиационная лопатка, моноколесо, 
крыльчатка).

ТехИнфо

Станки MCU 630 5 AX и Mul-
ticut 500 вы сможете увидеть на выставке 
«Металлообработка-2012» в г. Москве 
в «Экспоцентре» на Красной Пресне в 
павильоне №1 на стенде С50 компании 
«Ковосвит-Русь»

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

Оборудование / Промзона

Рис. 1. Многооперационный токарно-фрезерный 
центр Multicut

Рис 2. Токарный станок серии SPH

Рис. 3. SPH 50 D CNC и SPH 50 DS 
CNC оснащены 12-ти позицион-
ными револьверными головками

Сочетание простоты, надежности стан-
дартных узлов и механизмов позволяет в короткие 
сроки обучить специалистов клиента работе на 
этих станках, его обслуживанию и ремонту.

Рис. 4. Станки группы MCU – это станки портального 
типа
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Подготовила Ирина Годунова,
ts@tehsovet.ru

Magistral. Новый фирменный стиль 
подчеркивает достоинства компании
В условиях жесткой рыночной конкуренции организации все больше на-
чинают задаваться вопросами стратегии, своей роли на рынке, взаимо-
действия с заказчиками и поставщиками. Сегодня это необходимо для 
успешного функционирования любого предприятия. Секретами эффек-
тивной работы компании Magistral поделился коммерческий директор  
Николай Быкадоров, рассказавший о принципах сотрудничества органи-
зации с партнерами и планах на будущее.

– Николай Иванович, недавно компания 
Magistral сменила фирменный стиль. Почему 
это произошло?

– Мы работаем на рынке 12 лет. За 
это время из небольшой монтажной орга-
низации, которая насчитывала 17 человек, 
Magistral превратилась в крупную организа-
цию со штатом в 500 сотрудников. Расши-
рилась и сфера деятельности компании: се-
годня мы оказываем полный комплекс услуг 
в области промышленного инжиниринга, а 
также поставляем на отечественный про-
мышленный рынок запорно-регулирующую 
арматуру немецкого концерна ARIArmaturen 
(в России Magistral является единственным 
официальным партнером этого произво-
дителя).

Мы увидели, что «переросли» свой 
старый образ. Наша компания давно ста-
ла другой: организацией, которую знают, 
которая имеет большой опыт, хорошую 
репутацию и пул постоянных, всемирно 
известных клиентов. Нам хотелось, чтобы 
и внешний облик Magistral соответство-
вал тому, что она представляет изнутри, 
поэтому мы провели ребрендинг. Думаю, 
поставленная цель оказалась достигнута. 
Наш новый фирменный стиль подчерки-
вает все те достоинства, которые есть у 
компании: он современен, технологичен 
и динамичен.

– В отношении поставок промышлен-
ного оборудования на протяжении 11 лет 
вы сотрудничаете только с ARI-Armaturen. 
Не предполагаете расширить линейку пред-
лагаемого запорно-регулирующего обору-
дования?

– Во-первых, у нашего партнера пол-
ноценная и широкая линейка арматуры раз-
личных диаметров, рассчитанная более чем 
на 200 сред. Оборудование ARI-Armaturen 
покрывает такие сферы промышленно-
сти, как химия, нефтехимия, энергетика, 
пищевая промышленность, металлургия, 
фармацевтика, целлюлозно-бумажная про-
мышленность и ряд других. Во-вторых, мы 
гонимся не за количеством, нам важно ка-
чество (как продукта, так и обслуживания). 
Эта стратегия дает хорошие результаты. 

Так, начиная с 2009 г., Magistral реализует 
на территории России ~80% оборудования 
ARIArmaturen.

– Какой сервис предлагает компания 
Magistral заказчикам?

– Первое – это возможность подо-
брать оборудование практически для любых 
нужд. Линейка ARI-Armaturen включает 
поворотные затворы, конденсатоотводчики, 
регуляторы, фильтры и многое другое. Также 
у этого производителя имеется большой вы-
бор различных клапанов: балансировочных, 
запорных, регулирующих, предохрани-
тельных, редукционных, обратных, пере-
пускных, отсечных и пр. Таким образом, 
наши клиенты получают все, что нужно, из 
одних рук.

Второе, что хотелось бы отметить 
– это наш широкий штат технических спе-
циалистов, которые оказывают квалифици-
рованную техническую поддержку в подборе, 
установке и обслуживании оборудования. 
Заказчик всегда может рассчитывать на пакет 
оперативного гарантийного/постгарантийно-
го обслуживания и комплексную сервисную 
поддержку.

Третье – наличие склада в г. Москве. Это 
значительно сокращает сроки поставки. 

Четвертое, но не менее важное, – наша 
близость к клиенту. Так, несмотря на то, 
что главный офис компании находится в 
г. Москве, Magistral постоянно расширяет 
географию присутствия в других регионах 
России. Каждый год мы открываем не-
сколько филиалов в других городах. Сегодня 
успешно функционируют 13 офисов: в гг. 
Москве, Ступино, Королеве, С.-Петербурге, 
В.Новгороде, Самаре, Тюмени, Екатерин-
бурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Воронеже, Казани, Н.Новгороде. В 2012 г. 
планируется открытие еще нескольких пред-
ставительств.

– Действует ли в клиентской программе 
система обучения или повышения квалифика-
ции специалистов заказчика?

– Да, конечно. Помимо качественного 
и оперативного обслуживания мы стремим-
ся постоянно развивать и обучать своих 

заказчиков, расширяя тем самым круг их 
профессиональных знаний. Так, совместно 
с представителями завода ARI-Armaturen 
Magistral проводит технические семинары по 
оборудованию, на которых не только знако-
мит клиентов с особенностями продукции 
ARI-Armaturen, но и разбирает конкретные 
ситуации, которые возникают на предприяти-
ях заказчиков.

Обучаем мы, и как правильно под-
бирать оборудование для конкретного 
технологического цикла. Для этого в конце  
2011 г. наш партнер адаптировал для рос-
сийского рынка электронную версию 
программы подбора оборудования, благо-
даря которой каждый может легко и быстро 
рассчитать, что более подойдет для тех или 
иных нужд. Программу подбора мы распро-
страняем бесплатно.

ООО «Группа Компаний Магистраль»:

117587, РФ, Москва,  
Варшавское шоссе, д. 125, оф. 212; 
тел. (495) 925-7735; 
e-mail: info@magistral-group.com;  
www.magistral-group.com

Промзона / Оборудование

Николай Быкадоров, коммерческий директор  
ООО «Группа Компаний Магистраль»
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Эффективность эксплуатации инверторных источников 
питания при сварке в смесях защитных газов

Переход от классических трансформаторных источников питания и сварки 
в углекислом газе на инверторное оборудование для сварки в смеси защит-
ных газов кроме преимущества в производительности и качестве требует 
дополнительных капитальных вложений из-за большей стоимости такого 
оборудования и увеличения затрат на защитный газ. Для оценки эффек-
тивности замены трансформаторных источников питания инверторными 
и сварки в углекислом газе сваркой в смеси защитных газов произведен 
расчет экономической целесообразности такой замены.

Для расчета приняты следующие началь-
ные условия. 

• Оборудование:
1) источник питания трансформатор-

ного типа для полуавтоматической сварки 
в углекислом газе типа ВДУ-506 в ком-
плекте с типовым подающим механиз-
мом (с кабелем управления 15 м). Цена –  
128850,00 руб.

2) инверторный источник питания P4500 
«ШТОРМ-LORCH» (с кабелем управления  
15 м) с комплектным подающим устройством  
(рис. 1). Цена – 250179,3 руб.

• Сварочная проволока Св08Г2С,  
∅ 1,2 мм.

• Программа выпуска металлокон-
струкций – 500 т/мес.

• Сварное соединение Т1, катет шва 
– 6 мм.

• Режим сварки – I=300 А, U=30 B.
Затраты на сварку включают в себя 

затраты на сварочную проволоку, защитный 
газ, электроэнергию, оплату труда персонала. 
Краткие результаты расчетов представлены 
в табл.1.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы (диагр.1).

1. Переход от сварки в углекислом газе 
к сварке в смеси защитных газов позволяет 
даже при использовании трансформаторного 
источника питания

• сократить расход сварочной прово-
локи и соответственно затраты на сварочную 
проволоку на 12%;

• снизить потребление электроэнергии 
на 30% за счет более высокого коэффициента 
наплавки;

• увеличить производительность свар-
ки на 18%;

• снизить трудоемкость сварки на 24%, 
вспомогательных операций–на 20%.

Кроме этого, применение газовых сме-
сей имеет следующие преимущества:

• улучшение качества сварного шва 
(снижение пористости и неметаллических 
включений);

• уменьшение зоны термического 
влияния, вследствие этого уменьшение ко-
робления конструкции;

• процесс сварки более стабилен даже 
при некоторой неравномерности подачи 
сварочной проволоки, а также при наличии 

на ее поверхности следов технологической 
смазки и ржавчины;

• улучшение гигиенических условий 
труда на рабочем месте сварщика за счет 
значительного уменьшения выделений твер-
дой фракции сварочного аэрозоля, а в ней 
– снижения токсичных выделений марганца 
и хрома. 

Промзона / Оборудование

Табл. 1. Результаты расчетов для программы выпуска металлоконструкций 500 т/мес. при односменной работе

Показатель
СО2, трансформатор-

ный ИП (ВДУ-506)
Ar+CO2, трансфор-

маторный ИП (М 3070)
Ar+CO2, инвертор-
ный ИП (P 4500)

Ar+CO2, инверторный ИП, 
Speed-процессы (Р 4500)

Цена единицы оборудования, руб. 131230,0 182441,7 250179,3 250179,3

Количество необходимого оборудования (сварочных постов), шт. 13 11 11 9

Затраты (итого), руб.

1 мес. 4 121 496,6 2 404 021,9 2 282 160,7 1 921 920,7

12 мес. 49 457 959,2 28 848 262,8 27 385 928,4 23 063 048,4

36 мес. 148 373 877,6 86 544 788,4 82 157 785,2 69 189 145,2

Рис. 1. Р 4500 «ШТОРМ-LORCH» компактное испол-
нение (с встроенным подающим в корпус источника) 
и декомпактное (с отдельностоящим подающим 
механизмом)

Диагр. 1. Затраты за 1 мес. эксплуатации
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Андрей Фивейский, к.т.н., 
Дарья Бузорина, инженер 

ООО «ШТОРМ»

ТехИнфо
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данном типе оборудования: SpeedArc, SpeedUp, 
SpeedPuls (рис. 2), величина экономии может 
достигнуть 79 184 732,4 руб. за три года экс-
плуатации.

Рис. 2. Speed-процессы

ным переносом металла короткой дугой с 
высокой плотностью энергии, который за 
счет более эффективного использования 
энергии дуги позволяет увеличить скоро-
сти сварки до 30% в сравнении с обычной 
сваркой MIG/MAG. Следовательно, воз-
можно повышение производительности 
сварки на 30% по сравнению со сваркой в 
смеси защитных газов и более чем на 45% 
по сравнению со сваркой в углекислом 
газе.

Следует отдельно отметить, что 
переход от трансформаторных источников 
питания (при сварке в СО

2
) к источникам 

инверторного типа (при сварке в смеси за-
щитных газов), при прочих равных условиях, 
рассмотренных в данном примере расчета, 
позволяет сэкономить до 66 216 092,4 руб., 
а при рациональном применении высокопро-
изводительных процессов, реализованных в 

2. Применение инверторного источни-
ка питания для сварки в смеси защитных газов 
позволяет снизить потребление электроэнер-
гии еще на 24% за счет более высокого КПД 
источника питания, а также снизить трудо-
емкость вспомогательных операций за счет 
отсутствия необходимости корректировки 
режимов.

3. В инверторном источнике P4500 
имеется функция SpeedArc – высокопро-
изводительный процесс сварки со струй-
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Подготовил Михаил Бакин
ts@tehsovet.ru

Центр сварки работает на опережение

Астраханская компания «Монтажник» готова занять место в лидерской 
группе промышленной сварки на уральском рынке. У компании уверенный 
настрой создать в Екатеринбурге Центр сварки. Если совсем правильно – 
Производственное объединение «Центр сварки», а если совсем точно – то 
начало уже положено. 

Почему про-
и з в о д с т в е н н о е 
объединение? Ка-
ковы предпосылки 
и двигающие зада-
чи? Почему имен-
но Екатеринбург? 
На эти и другие 
вопросы журнала 
«ТехСовет®» отве-
чает ген. директор 
ПО «Центр сварки» 
Александр Дерюга.

– Корень всего проекта – компания 
«Монтажник». У «Монтажника» репутация 
надежного партнера и большой список 
сданных объектов в нефтегазовой промыш-
ленности, в энергетике, металлообрабаты-
вающей сфере. Кстати, среди них и важный 
объект модернизации уральской энергетики 
– Среднеуральская ГРЭС. Компания работает 
на уровне самых прогрессивных мировых тех-
нологий, стандартов, приемов труда. С 2009 
года мы плотно сотрудничаем с Gruppo RF 
– это всемирно признанный лидер по терми-
ческой обработке металла. Также официально 
представляем Kemppi – мировую марку в 
производстве сварочного оборудования. Рас-
полагаем аккредитованной лабораторией.

Вот эта сопряженность с мировыми 
марками, прогрессивными технологиями 
обеспечивает российской компании эффек-
тивные действия на опережение. Например, 
оснащенность лаборатории самым совре-
менным оборудованием гарантирует полный 
контроль качества производства работ. Но 
её функции гораздо шире – это также и 
«лаборатория кадров», база повышения про-
фессиональных навыков до международного 
уровня. Для этого у специалистов компании 

большой практический опыт и квалификация 
по требованиям мирового рынка. При жела-
нии сварщик может получить квалификацию 
международного стандарта сварочного про-
изводства АSME. Немаловажно, что могут 
повысить квалификацию и специалисты по 
термической обработке металла.

Ближайшей перспективой в технологи-
ческом плане ген. директор ПО «Центр свар-
ки» Александр Дерюга называет включение в 
цикл мощностей по пескоструйной очистке 
металла и окраске, а также участка изоляци-
онных работ. В кадровом плане – привлечение 
и обучение персонала, в т. ч. через активное 
взаимодействие с учебными заведениями. 
Планируется развитие услуги мобильных 
монтажных бригад. Выезд в любое время, 
«десантирование» в любом месте, с полной 
аппаратно-технологической «выкладкой». 

Маркетинговый план предполагает 
серьезное повышение доли контрактов, в 
которых ПО «Центр сварки» будет выступать 
EPC-подрядчиком – т.е. обеспечивать строи-
тельство «под ключ» от проектирования до 
передачи готового объекта заказчику. Другая 
задача – упрочение позиций торговой марки 
Kemppi в Уральском регионе. Ведь на про-

веренном практикой оборудовании Kemppi 
также во многом базируются большие планы 
ПО «Центр сварки».

Д л я  у к р е -
пления позиций в 
Уральском регио-
не руководитель 
проектов Kemppi 
(Руководитель про-
екта ПО «Центр 
Сварки») Масси-
мо Баццокки скоро 
переедет из Италии 
на Урал со своей 
семьей. Екатерин-
бург его вполне устраивает, в т. ч. в качестве 
уральского офиса Kemppi.

– Мы давно и надежно работаем с астра-
ханской компанией, – говорит г. Баццокки. 
– Совпадают наши планы и в расширении 
рынка. Мы предоставляем услуги согласно 
российским и международным стандартам. 
Есть все возможности для обучения специали-
стов современным технологиям. Наши ключе-
вые проекты будут связаны с энергетической 
и нефтегазовой промышленностью. Есть всё 
необходимое для обеспечения комплекса 
работ от проекта до полной готовности: обо-
рудование и технологии мирового уровня, 
высокая репутация, специалисты с большим 
опытом, знание потенциальных клиентов 
– наши клиенты знают, как мы работаем. А 
комплектующих, металла и так далее на Урале 
достаточно. В этой связи центром не случайно 
выбран Екатеринбург.

ТехИнфо

Компания 
Kemppi создана 
в 1949 г. в г. Лахти, Финляндия. Все 
сварочное оборудование под маркой 
Kemppi разрабатывается и изготавливается 
в Финляндии в полном соответствии со 
стандартами IEC и EN и под маркировкой 
СЕ.... Фирменный подход Kemppi – 
безупречное качество сборки, высокая 
надежность, эффективность, длительный 
эксплуатационный период.

ТехДетали

Новый просторный светлый сварочно-
сборочный цех – основная площадка ПО «Центр 
сварки». Площадь 1,5 тыс. м2, ж/д подъездные 
пути, кран-балки на 10 и 16 т. 
12 сварочных постов – могут работать 
одновременно. Газовая и плазменная резка 
позволяет резать металл толщиной до 300 мм.  
Комплекс по изготовлению, монтажу и сборке 
металлоконструкций и трубных узлов любой 
сложности. Новейшие фильтры очистки 
воздуха.

ООО ПО «Центр Сварки»:

Екатеринбург, бизнес-центр «Палладиум», 
ул.  Хохрякова, 10, оф. 18.04, 18.05; 
тел. (343) 344-38-68; 
www.svarka-ekb.ru

Промзона / Услуги

Среднеуральская ГРЭС
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Услуги / Промзона

Партнеры, 
проверенные 
временем
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Мембраны для кровли

В отечественной технической литературе принято выделять три разновид-
ности мягких кровель, отличающиеся по составу гидроизоляционных покры-
тий: битумно-полимерные/рулонные, мастичные и мембранные кровли. В 
России широкое распространение мембранные кровли получили недавно, 
поэтому их общая доля в нашей стране среди всех типов мягких кровель 
≤1,5%. В большинстве случаев кровельные мембраны используют для по-
крытия кровель с малыми уклонами, т. н. плоских кровель. В зависимости от 
полимерного материала, составляющего основание полотна, кровельные 
мембраны разделяют на три типа ЭПДМ, ПВХ и ТПО.

ЭПДМ-мембраны
Группа ЭПДМ-мембран (рис. 1) объеди-

няет в себе мембраны, основанием которых 
является полимеризированный этилен-
пропилен-диен-мономер (синтетический 
каучук). С целью увеличения прочностных 
характеристик каучуковое основание арми-
руют полиэфирной сеткой.

Расчетный срок эксплуатации таких 
кровельных мембран достигает 50 лет. По-
скольку этот тип мембран впервые появился 
в США 50 лет назад, сроки старения кро-
вельных мембран ЭПДМ-типа определены 
не искусственными процессами старения 
в климатических камерах, а сложившейся 
практикой их эксплуатации.

От остальных типов мембран ЭПДМ-
мембраны отличаются более низкой ценой и 
более высокой эластичностью. Наиболее каче-
ственные марки ЭПДМ-мембран, поставляе-
мые компаниями «FirestoneBuildingProducts» 
(Файрстоун),  «GenFlex»  (Эвергард), 
«Trelleborg» (Эластосил), имеют эластичность 
до 425%, тогда как у лучших типов ПВХ мем-
бран этот показатель не превышает 200%.

Из-за столь высокой эластичности и 
абсолютной водонепроницаемости ЭПДМ-
мембраны используют в качестве гидроизо-
ляционного материала для тоннелей, водных 
резервуаров, для хранилищ отходов, в про-
мышленных отстойниках, искусственных 
декоративных и рыбоводческих прудах и т.д.

Другими достоинствами ЭПДМ-
мембран является нечувствительность к би-
тумным материалам и экологическая безопас-
ность, связанная с отсутствием выделения 
вредных веществ при монтаже и эксплуатации 
мембранных кровель ЭПДМ-типа.

К недостаткам ЭПДМ-мембран обыч-
но относят клеевую технологию соединения 
полотен с помощью специальной клеевой 
ленты. Понятно, что прочность клеевого 
соединения обычно меньше сварного. Не-
которые производители ЭПДМ-мембран 
выпускают мембранные кровли, соеди-
няемые методом вулканизации при помощи 
сварки горячим воздухом (500°С). Эластич-
ность шва в этом случае получается такой 
же как и основного полотна. Такого типа 
соединение используется в мембранах марки 
Эластосил.

Кроме чистых ЭПДМ-мембран вы-
пускаются композиционные кровельные 
мембраны, верхний слой у которых состоит 
из синтетического каучука, а нижний – из 
вязко-пластичного полимерно-битумного 
материала. Между слоями расположена ар-
мирующая сетка из стеклоткани. ЭПДМ-слой 
придает материалу высокую климатическую 
стойкость, эластичность и долговечность, а 
битумный слой дает дополнительную проч-
ность и обеспечивает дополнительную защиту 
в случае повреждения слоя ЭПДМ при мон-
таже или эксплуатации. При необходимости 
приклеивания такой мембраны к основанию 
кровли вместо клея можно использовать рас-
плавленный битум.

Сегодня на рынке представлено не-
сколько отечественных производителей 
ЭПДМ-мембран, в т.ч. Элон (диапазон 
температур –60 – +120°С) – производитель 
Уфимский завод эластомерных материалов, 
изделий и конструкций; Эпикром – произво-
дитель «Поликром»; Акваластен – «Огнеизол-
кровля»; Кромел – «НефтеХимПром».

Средняя стоимость импортных кро-
вельных мембран ЭПДМ-типа 8$/м2. Стои-
мость отечественных мембран при сходных 
физико-механических и эксплуатационных 
характеристиках в несколько раз ниже.

ПВХ-мембраны
Основой ПВХ-мембран (рис. 2) служит 

пластифицированный поливинилхлорид, 
армированный полиэфирной сеткой. С целью 
повышения эластичности поливинилхлорида 
в его состав вводят большую долю (до 40%) 
летучих пластификаторов. Полотна ПВХ-
мембран свариваются с помощью специаль-
ного оборудования горячим воздухом.

ПВХ-мембраны выгодно отличаются 
от остальных типов кровельных мембран 
более высокой устойчивостью к ультрафио-
лету, огнестойкостью и широким диапазоном 
цветовых расцветок мембранных полотен (до 
9 цветов). 

Недостатки ПВХ-мембран состоят в 
малой устойчивости к битумным материалам, 
маслам и растворителям. Летучие фракции, 
входящие в состав поливинилорида, делают 
этот материал проблемным с точки зрения 
экологии. Кроме того, по мере испарения 
пластификаторов ухудшаются механические 
характеристики мембранного полотна.

Широкое распространение на рос-
сийском рынке кровельных мембран по-
лучили такие импортные ПВХ-материалы, 
как Алькорплан – производитель компания 

Строительство / Материалы

Рис. 1. ЭПДМ-мембраны хорошо переносят пере-
пады температуры
Источник: www.stroyrekonstrukciya.ru

Рис. 2. При выборе цветной кровли из ПВХ-
мембраны следует учитывать, что со временем цвет 
полотна существенно бледнеет
Источник: //img2.board.com.ua

Рис. 3. Цена за квадратный метр ТПО-мембраны 
немного выше чем для мембран из синтетического 
каучука или поливинилхлорида
Источник: //ariefsyu.com
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Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru

По материалам //nst-sib.ru

ТехДетали

Существует несколько способов соединения 
полотен в кровельной мембране. Наиболее 
распространена сварка горячим воздухом, 
гарантирующая наибольшую прочность шва 
(рис. 4). Продольные края полотен сваривают 
специальной сварочной машиной, где 
автоматически поддерживается оптимальная 
температура воздуха, давление и скорость 
перемещения вдоль шва. В сложных местах, 
таких так углы, отверстия, выход на крышу 
технологических конструкций и т.п. используют 
ручную сварку. Качественное оборудования 

для автоматической и ручной сварки кровельных 
мембран типа ПВХ и ТПО выпускает компания 
«Ляйстер».
Более простой и более быстрый способ соединения 
рулонов заключается в использовании специальных 
двухсторонних склеивающих лент (рис. 5). К 
сожалению, механическая прочность клеевых 
соединений существенно ниже чем самого полотна, 
поэтому в процессе эксплуатации мембранной 
кровли большая часть повреждений приходится 
именно на швы.

Материалы / Строительство

«AlkorDraka»; Зикаплан – «SikaTrocal», Сар-
нафил – «SarnafilInternational AG», Протан 
– «Protan AG». Отечественные производители 
предлагают следующие марки кровельных 
ПВХ мембран: Лоджикруф – производитель 
«Технониколь», Кровлелон – производитель 
«Стройпластполимер», Огнеизол – «Огнеи-
золкровля».

Средняя стоимость импортных кро-
вельных ПВХ мембран составляет 9$/м2. Сто-
имость отечественных мембран при сходных 
физико-механических и эксплуатационных 
характеристиках в два раза ниже.

ТПО-мембраны
Основой этого типа мембран служат 

термопластичные олефины, разработан-
ные в начале 90-х гг. XX в. корпорацией 
Genflex (США), армированные сеткой из 
полиэстера и/или тканью из стекловолокна. 
Выпускаются также неармированные ТПО-
мембраны (рис. 3). Полиэфирный материал, 
состоящий из смеси этилен-пропиленового 
каучука и полипропилена у разных произ-
водителей носит разное название: эластич-
ноый полипропилен – FPP, эластичный 
полиолефиновый сплав – FPA, эластичный 
полиолефин – FPO или термопластичный 
полиолефин – TPO. Полимерные мембра-
ны на основе полиолефинов представляют 
собой наиболее совершенные однослой-
ные кровельные мембраны повышенной 
прочности. ТПО-мембраны не содержат 
летучих пластификаторов, экологически 
безопаснее и долговечнее ПВХ-мембран 
(>50 лет эксплуатации). ТПО-мембраны 
не теряют эластичности при низких тем-
пературах, поэтому их можно монтировать 
даже в зимний период без потери качества. 
Мембранные кровли этого типа наиболее 
морозостойкие (диапазон эксплуатации до 
–62°С). Они нашли широкое применение в 

самых северных регионах России. Для сое-
динения полотен ТПО-мембран используют 
сварку горячим воздухом или механически 
закрепляют внахлест (≥120 мм). Прочность 
сварных швов для ТПО мембран вдвое 
превышает прочностные характеристики 
самого полотна мембраны.

Кровельные мембраны ТПО менее 
эластичны, чем ЭПДМ и ПВХ-мембраны 
(<180%), но при этом обладают более 
высокой прочностью. Их целесообразно 
использовать на кровлях сложной конфи-
гурации, где высок риск случайного по-
вреждения мембраны или там, где кровля 
подвергается повышенным механическим 
нагрузкам в процессе эксплуатации. На 

Рис. 4. Наиболее часто применяемый способ соеди-
нения полотен в кровельной мембране – сварка 
горячим воздухом
Источник: www.krovlirussia.ru

Рис. 5. Метод соединения полотен в кровельной 
мембране специальными двухсторонними склеи-
вающими лентами, как правило, применяется для 
мембран на основе синтетического каучука
Источник: www.arcat.com

российском рынке широко представлены 
ТПО-мембраны компаниями «Genflex», 
«Carlisle», «TrelleborgBuildingSystems», 
«SarnafilInternational AG». Материал по-
ставляется в рулонах шириной 1 – 2 м.

Средняя стоимость импортных кро-
вельных ТПО-мембран составляет 10$/
м2. Отечественные производители ТПО-
мембран: Экопласт – производитель «Тех-
нониколь».

  Партнеры, проверенные временем
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Бурить всегда, бурить везде!

28-29 марта 2012 г. в Новосибирске в гостиничном комплексе DoubleTree by 
Hilton состоялась XI ежегодная Конференция Международной Ассоциации 
Специалистов Горизонтального Направленного Бурения (МАС ГНБ). От 
производственно-технической прессы на конференцию был приглашен 
представитель журнала «ТехСовет®».

В редакционной практике журнала 
«ТехСовет®» встречи с профессиональными 
объединениями весьма часты. Мы видим 
объединения разной степени сплоченности, 
а значит, устойчивости и влиятельности. МАС 
ГНБ однозначно выигрывает как раз по этим 
жизненно важным показателям. Сегодня – 
это одно из наиболее активных сообществ в 
строительной отрасли России и крупнейшее 
на постсоветском пространстве в горизон-
тальном направленном бурении. В 2011 г. ряды 
МАС ГНБ пополнили 11 новых компаний из 
разных регионов.

Конференция, без присущего иным 
напускного пафоса, обсудила положение дел 
в отрасли, практику внедрения технологий 
ГНБ, заострила взгляд специалистов на про-
блемах и тенденциях развития. Кстати, в МАС 
ГНБ вполне здоровая конкуренция за право 
принимать ежегодную конференцию у себя 
в городе: так, следующая конференция будет 
проходить в Москве. А на этот раз благо-
дарность всех участников – новосибирской 
компании «Стройресурс» и лично директору 
Шеменко Павлу Егоровичу. Городская власть 
– а её на конференции представлял вице-мэр 
Новосибирска Ксензов А. Е. – на стороне Ас-
социации, поскольку видит реальную отдачу 
бестраншейных технологий, в т. ч. ГНБ. При 
ремонте коммуникаций специалисты ГНБ, не 
«вскрывая» и не перекрывая главную маги-
страль города – Красный проспект, избавили 
город от целого ряда неудобств. Новации, 
которые идут на улучшение комфортного 
проживания горожан, муниципалитет при-
ветствует и поддерживает.

А поддержка прогрессивной, но все 
еще для России во многом новой, техноло-
гии лишней не будет. Точнее, стоит говорить 

о ГНБ как о формирующейся отрасли. Что 
касается собственно технологической части 
– машины, оборудование, локация, буровые 
растворы и т.д. – здесь у предприятий – чле-
нов МАС ГНБ достаточно практики, видения 
перспектив. Вот и на конференции в Новоси-
бирске главный инженер ООО «Херренкнехт 
тоннельсервис» (г. Москва) Анищенко В. И. 
представил сравнительный анализ техниче-
ских характеристик, возможностей, эконо-
мических параметров эксплуатации устано-
вок ГНБ классов «макси» и «мега» ведущих 
мировых производителей. Это достаточно 
актуально, потому что российский рынок в 
начале своего формирования естественным 
образом насыщался во многом установками 
класса «мини». Между тем период надежной и 

беспроблемной работы техники 10 лет. То есть 
к сегодняшнему дню машины износились, а 
проекты, задачи, между тем, укрупнились: 
компании – перед выбором установок более 
серьезных классов. 

В МАС ГНБ всё более востребован-
ным становится обучение – регулярные 
семинары повышения квалификации про-
фильных специалистов. Распространена 
производственная кооперация предприятий 
на сложных, особо ответственных объектах, 
таких как сооружение трубопроводов через 
водные преграды. Ведь в Ассоциации есть 
компании с большой практикой реализации 
технически сложных и уникальных проектов 
ГНБ. Технический директор ГК «Юнирус» 
Семин А. М. и начальник отдела спецпроектов 
ООО «Нефтегазспецстрой»/ГК «Юнирус»  
(г. Казань) Мирхалеев А. А. рассказали в 
«деталях и картинках» о строительстве пере-
ходов через р. Каму и р. Печору. Приобретает 
актуальность тема автоматизации производ-
ственных и управленческих процессов. Во 
всяком случае, весьма живой интерес вызвал 
доклад ген. директора ООО «ПСФ ПИК»  
(г. С.-Петербург) Павлова К.Б. о ряде прило-
жений в сфере автоматизации для ГНБ.

Но есть проблемы, так сказать, «внеш-
него» свойства, на которые Ассоциация не 
может повлиять прямо и непосредственно, 
т.е. воздействует по принципу «вода камень 
точит». Одной из таких залежалых проблем 
было отсутствие СНиПа по прокладке инже-
нерных подземных коммуникаций методом 
ГНБ. При непосредственной активности МАС 
ГНБ такой Стандарт сформирован, утвержден 
и стал первым в истории российского ГНБ 
официальным нормативно-техническим 
документом федерального уровня. На кон-
ференции разработку Стандарта прокоммен-
тировал и представил издание зам. директора 
ООО «СУ-91 Инжсетьстрой» (г. Москва) 
Каверин С.Е.

Другая проблема – формирование 
геофонда современного мегаполиса с 
учетом особенностей бестраншейного 
строительства подземных коммуникаций. 
Ведь сегодня во многих крупных городах 

ТехДетали

Стандарт Национального объединения 
строителей СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 
«Освоение подземного пространства. 
Прокладка инженерных подземных 
коммуникаций методом горизонтального 
направленного бурения» введен в 
действие Решением Совета Национального 
объединения строителей от 05.12.2011 г., 
согласован с Национальным объединением 
проектировщиков. 
Заявки на приобретение принимает 
Исполнительная дирекция МАС ГНБ: 
e-mail info@masgnb.ru, факс (843) 278-86-16.

ТехИнфо

МАС ГНБ создано 22 ноября 2002 г. с офисом 
Исполнительной дирекции в г. Казани. 
Учредительный договор МАС ГНБ подписали 
руководители 17 предприятий из Белоруссии, 
Латвии, России, США, Украины. На данный 
момент МАС ГНБ объединяет более 120 
предприятий и организаций, осуществляющих 
бестраншейное строительство подземных 
коммуникаций с использованием техники и 
технологии ГНБ. 

Строительство / Технологии

Вице-мэр Новосибирска Ксензов А. Е.

Участники конференции



63ТехСовет №4/апрель/2012 г.

Михаил Бакин, 
bakin@tehsovet.ru

Фотоотчет о работе XI ежегодной Конференции  
МАС ГНБ на www.masgnb.ru

ТехИнфо

Точкой отсчета в современной истории ГНБ можно считать 1964 год, когда Мартин Черрингтон, США, 
изготовил первую буровую установку и создал фирму «Titan Contractors», специализирующуюся 
на бестраншейных технологиях. Тогда на длинные расстояния бурили «вслепую», и если бур 
вылезал в середине перехода, начинали снова, уменьшив угол забуривания. Пока на помощь не 
пришли локационные технологии. Не всегда труба укладывалась посредством затягивания буровой 
установкой: до 1978 г. был известен только метод проталкивания. С начала 80-х гг. в США и Европе 
лавинообразное внедрение ГНБ. В 1980 г. впервые в одну скважину был протянут пучок из трех труб.  
К 1992 г. в США методом ГНБ сооружается уже около 90% речных переходов. 
В России первая бестраншейная прокладка была осуществлена в 1995 г. Хотя госпрограмма 
по «созданию оборудования для бестраншейной прокладки трубопроводов и кабелей сквозь 
естественные и искусственные преграды» разрабатывалась в СССР в 1985 г., и Уралмаш даже 
изготовил первую советскую установку.

Технологии / Строительство

не всегда можно доискаться, что где за-
копано. С документацией, говоря простым 
языком, сам леший ногу сломит: бесхозные 
ржавые трубы под многослойным пирогом 

асфальта – почти повсеместное явление. 
Забуриться в такую трубу чревато больши-
ми проблемами для техники и не только. 
Мне рассказали в кулуарах массу таких слу-

Технологии ГНБ распространяются для прокладки и ремонта коммуникаций практически во всех отраслях

Президент МАС ГНБ, руководитель подкомитета ГНБ 
Комитета по освоению подземного пространства 
НОСТРОЙ Брейдбурд А. И

чаев. Между тем, цивилизованный подход 
к освоению и формированию подземных 
пространств современного мегаполиса – 
это комплексный подход, основанный в 
т.ч. и на широком применении технологий 
ГНБ. Об этом говорили представители 
столиц: ген. директор НП «Объединение 
строителей подземных сооружений, про-
мышленных и гражданских объектов»  
(г. С.-Петербург) Алпатов С. Н. и началь-
ник отдела №6 ГУП «Мосгоргеотрест»  
(г. Москва) Шевчук В. Б.

С базовым докладом Координацион-
ного Совета выступил Президент МАС ГНБ, 
руководитель подкомитета ГНБ Комитета 
по освоению подземного пространства 
НОСТРОЙ Брейдбурд А. И. Участникам 
Конференции были представлены резуль-
таты постоянного мониторинга рынка ГНБ 
на постсоветском пространстве. В основу 
аналитического исследования лег анализ 
работы предприятий Ассоциации за 2011 год. 
Значительное внимание в докладе было уде-
лено исследованию системы ценообразования 
прокладки подземных коммуникаций по тех-
нологии ГНБ в ряде зарубежных стран. Тема 
также, ввиду остроты и крайней актуальности, 
вызвала большой интерес аудитории: много 
демпинга на рынке, а всякий неоправданный 
демпинг подрывает позиции добросовестных 
участников. 

Вообще, как мне стало ясно, МАС ГНБ 
своей стойкой и влиятельной позицией во 
многом обязана энергии своего бессменного 
Президента. Умеет Александр Исаакович как 
«неформальный атаман» направить деловую 
и творческую активность масс в продуктив-
ное русло. Думаю, что это залог того, что 
технологии ГНБ будут еще верней, шире и 
эффективней служить общему прогрессу на 
пространстве СНГ. 
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Погрузчик с одним ковшом

Одноковшовые погрузчики предназначены для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ с сыпучими кусковыми и штучными грузами, пере-
мещения грузов и вспомогательных работ в строительстве. Погрузчики 
могут быть использованы для послойной разработки грунтов I-III категорий 
и более прочных грунтов с предварительным рыхлением.

Одноковшовый погрузчик представляет 
собой самоходную машину, оснащенную 
ковшовым рабочим органом. Погрузчик 
может иметь специальное гусеничное или 
пневмоколесное устройство. Часто рабочее 
оборудование погрузчика монтируют на 
гусеничном или пневмоколесном тракторе-
тягаче. Рабочее оборудование включает 
ковш, стрелу, рычаги поворота ковша и ги-
дросистему для привода рабочих органов.

Заполнение ковша погрузчика мате-
риалом происходит под действием тягового 
(толкающего) усилия. В мягких грунтах 
ковш внедряется в штабель материала на 
полную глубину, поворачивается и припод-
нимается, затем погрузчик задним ходом 
отходит от забоя для погрузки материала в 
транспортные средства или перемещается 
на необходимое расстояние для разгрузки в 
отвал. По возвращении погрузчика в забой 
цикл повторяется.

В грунтах связных и крепких при-
меняют совмещенный способ заполнения 
ковша, при котором совмещаются движение 
погрузчика и подъем ковша. Ковш заполня-
ется, перемещаясь вдоль откоса штабеля и 
срезая слой грунта. При раздельном способе 

на внедрение ковша в материал и поворот 
загруженного ковша требуются значитель-
ные усилия по сравнению с заполнением 
ковша совмещенным способом. Однако 
работа совмещенным способом более уто-
мительна, т. к. оператору приходится со-
вмещать и движение погрузчика и подъем 
рабочего оборудования.

Колесные погрузчики имеют массу 0,3-
85 т, вместимость ковша 0,05-35 м3 и выше, 
мощность 6-500 кВт и более, производитель-
ность в 2,5-3 раза выше чем у экскаваторов 
такой же массы. Ими можно выполнять не-
которые работы без специального вспомога-
тельного транспорта. Основной недостаток 
погрузчиков: в 2-3 раза меньшая высота 
копания чем у одноковшовых экскаваторов 
и очень малый радиус действия, требующий 
подъезда почти вплотную к забою.

Весьма ограниченное применение име-
ют другие типы погрузчиков, производящих 
разгрузку на месте опрокидывания ковша 
назад, что позволяет почти полностью ис-
ключить маневры между циклами, а также и 
полуповоротные, у которых рабочее обору-
дование может поворачиваться на 210-270°. 
Эти погрузчики могут работать в мягких 

грунтах как полуповоротные экскаваторы. 
Погрузчики могут снабжаться ковшом с 
боковой разгрузкой, что упрощает манев-
рирование машины.

Практически все модели гусеничных 
тракторов мощностью до 210-250 кВт могут 
снабжаться этим видом сменного оборудо-
вания, в значительной мере (на 70-80%) уни-
фицированного с оборудованием погрузчи-
ков на колесных тракторах и тягачах.

Достоинством гусеничных погрузчиков 
является в 1,2-1,5 раза большее чем у ко-
лесных усилие при внедрении в грунт силой 
тяги и большая маневренность вследствие 
возможности разворота на месте, что сокра-
щает продолжительность цикла на 3-6 сек. 
или на 8-25%. При этом производительность 
повышается на 20-30%. В соответствии с 
большей силой тяги гусеничные погрузчики 
чаще снабжаются оборудованием рыхлите-
ля. Погрузчики с ковшами вместимостью 
1,15-3 м3 и мощность 50-180 кВт имеют 
наибольшее число моделей.

Все наиболее крупные зарубежные 
фирмы, изготовляющие машины-орудия и 
тракторы, выпускают и модели погрузчиков 
мощностью 50-60 кВт, массой 6,5-8,5 т со 
сменными ковшами различного назначения 
вместимостью 0,9-2 м3, захватами, стрелами 
и т.п. Из мощных погрузчиков наиболее 
распространены машины с шарнирно-
сочлененной рамой. Их применяют при 
вместимости ковша >3 м3, а иногда и при 
вместимости его 0,6-1 м3. Однако при вме-
стимости 0,15-2 м3 почти всегда применяют 
модели со сплошной рамой с приводом на 
все колеса и с системой бортового поворота 
за счет торможения колес одной стороны.

Следует отметить, что шарнирно-
сочлененная рама, уменьшая на 20-30% 
минимальный радиус поворота и значи-
тельно увеличивая этим маневренность 
погрузчиков, в то же время уменьшает их 
устойчивость как при копании, так и при 
транспортных операциях во время прохож-
дения по кривым и по участкам с большим 
уклоном, особенно одновременно с тормо-
жением. Поэтому копание такими погрузчи-
ками рекомендуется производить при угле 
поворота частей шарнирно-сочлененной 
рамы относительно друг друга на угол 

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

По материалам  
www.stroybazar.com; www.stroyteh.ru

Оборудование / Спецтехника

в мягких грунтах ≤25°, а крепких –≤15°. 
Максимальный взаимный поворот частей 
шарнирно-сочлененной рамы составляет 
35-45°, при этом наибольшая г/п погрузчи-
ков снижается на 10-12%. 

Наибольшую опасность представляет 
возможность такой рамы при резком тормо-
жении складываться, что непременно ведет 
к аварии. Сплошная рама не имеет указан-
ных недостатков, а если модель погрузчика 
невелика и минимальный радиус поворота 
не превышает 6-6,5 м, то необходимость в 
дальнейшем его уменьшении отпадает. 

На колесном погрузчике сзади иногда 
устанавливают второе, обычно экскаватор-
ное, оборудование. В некоторых случаях 
сбоку трактора устанавливают и третье 

оборудование – трубоукладчик. Погруз-
чики, при которых рабочее оборудование 
располагается над задней осью трактора 
или тягача, обычно имеют дополнительное 
оборудование – рыхлителя или бульдозе-
ра, увеличивающее их устойчивость. Если 
вторым сменным оборудованием является 
экскаваторное, то оборудование погрузчика, 
являющегося в данном случае и противо-
весом для экскаватора, чаще располагается 
на моторной части шасси, особенно если 
передние управляемые колеса имеют малый 
диаметр.

Для челночных схем работы  ино-
гда применяют погрузчики с шарнирно-
сочлененной рамой и двумя ковшами, 
установленными с обоих концов шасси, что 

повышает производительность на 20-25%. 
В этом случае масса погрузчика увеличи-
вается на 28-30%. При вместимости ковша 
4 м3 и мощности более 400 кВт погрузчики 
почти всегда агрегируются как основное 
оборудование на задней части шарнирно-
сочлененного тягача, а спереди (не всегда) 
устанавливается оборудование легкого 
бульдозера или легкого рыхлителя.

  Партнеры, проверенные временем
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Рекордный лазерный импульс
«Национальная установка зажигания» – 

NIF (Ливерморская лаборатория, США) стала 
первым в мире ультрафиолетовым лазером, 
вышедшим на уровень 2,03 МДж в импульсе. 
После прохождения финальной диагности-
ческой и другой оптики этот импульс был 
ослаблен до все еще рекордных 1,875 МДж, 
которые и были сосредоточены в центре 
рабочей камеры. Мишень в данном тесте 
отсутствовала – скопление УФ-лучей било в 
пустоту. Всего через 36 час. после рекордного 
теста лазер смог сделать ещё один выстрел. 
Продолжительность импульса установки NIF 
составляет несколько наносекунд, так что 
ее можно считать одним из самых мощных 
лазеров в мире. Существуют системы и с боль-
шей мощностью, но они генерируют пико- и 
фемтосекундные вспышки, а потому вы-
дают в луче на порядки меньшее количество 
джоулей. www.wiki-linki.ru; фото – Lawrence 
Livermore National Laboratory.

Стерилизуемый органический 
транзистор

Группа исследователей из нескольких 
японских и американских институтов и лабо-
раторий впервые построила тонкую и гибкую 
электронную схему, без повреждений пережи-
вающую процедуру стерилизации, которая иден-
тична обеззараживанию медицинских инстру-
ментов. Разработка может найти применение в 
умных имплантатах. Ключом к рождению сте-
рилизуемого транзистора послужила методика 
напыления на поверхности образца тонкого (2 
нм), но плотного и ровного самоорганизую-
щегося молекулярного монослоя (SAM). Он 
сыграл роль изолятора затвора (в сочетании 
со слоем оксида алюминия толщиной 4 нм). 
Полупроводниковый слой был выполнен из 
жаростойкого органического соединения 
динафтотиенотиофена (DNTT). После раз-
мещения на подложке всех рабочих элементов 
транзистора они были укрыты эластичной 
защитной оболочкой, представляющей собой 

Дайджест

композит из металла и органики. Опытный 
образец выдержал три разных способа стери-
лизации: простое кипячение, термическую 
обработку при 150°С и атмосферном давле-
нии на протяжении 20 сек. и нагрев до 121° 
при двух атмосферах так же в течение 20 сек. 
Одноклеточные организмы, нанесенные на 
поверхность схемы, погибли после тепловой 
обработки, но электрические характеристики 
транзисторов остались практически без из-
менений. www.NanoNewsNet.ru; рис. – Kazunori 
Kuribara et al./Nature Communications.

Чипы на потоке
Специалисты компании Epistar (Тайвань) 

создали чипы, решающие две проблемы, стоя-
щие перед изготовителями светодиодных ламп. 
Первая – как сделать компактнее и эффек-
тивнее трансфор-
матор внутри, а вто-
рая – как добиться 
более естественного 
белого излучения 
с хорошим индек-
сом цветопередачи. 
Разработчики по-
ставили «на поток» производство «белых» 
светодиодных чипов с эффективностью 120 
и 150 лм/вт, индексом цветопередачи >85 и 
цветовой температурой 2700-3000°K. Такие 
чипы пригодны для изготовления ламп, 
эквивалентных 60- и 75-ваттным лампам 
накаливания и использования их без транс-
форматора. Достаточно вставить в лампочку 
кремниевый выпрямитель для перевода 
переменного тока из розетки в постоянный, 

Живая краска 
Фрактальную краску изобрел вологодский художник Павел Смирнов. Капли этой краски, 

нанесенные на холст, сами создают фракталы – саморастущие фигуры. Краска без участия 
человека рисует разноцветные дендриты – древовидные кристаллы.

– Дендриты во время роста ведут себя как живые существа! – говорит художник. – Рост 
дендрита из капли очень похож на рост дерева из семечка. Сначала из капли краски выпячива-
ются тоненькие корешки и веточки, которые быстро растут и превращаются в длинные ветви. 
Дендриты стремятся захватить собой максимальное пространство, но при этом не конфликтуют 
друг с другом – если ветви дендрита приближаются к другим ветвям, их рост прекращается. 

Форма дендритов очень сложна и никогда не повторяется, поэтому картины с живой 
краской невозможно подделать. Используя изобретенную краску, художник создал коллекцию 
уникальных картин и основал новый художественный стиль. Стиль получил название «Дже-
нуин» – от английского слова «genuine», что в переводе означает «Неподдельное».

Подробности и видео на сайте  
www.ginfos.com 

Голова ящерицы Павел Смирнов с картинойДендриты Смирнова и игольное ушко



67ТехСовет №4/апрель/2012 г.

Дайджест

а напряжение понижать не нужно. Секрет 
заключается в новом дизайне LED-чипов. Он 
предусматривает последовательное соедине-
ние на одном кристалле множества маленьких 
диодов, вместе работающих от напряжения в 
десятки вольт (есть несколько версий). Сейчас 
Epistar занята наращиванием выпуска первого 
из этих чипов до 1 млн шт./мес. www.diotech.
ru; фото – Epistar

Ультратонкая батарея 
Специалисты компании NEC (Япония) 

«вырастили» аккумулятор на одной плате с 
электроникой. Новый накопитель насчи-
тывает в толщину 
0,3 мм, обладает 
номинальной ём-
костью 3 мА-ч и 
плотностью мощ-
ности в 5 кВт/л. 
Тонкий защитный 
слой из алюминия 
и полимера позволил достичь небольшой 
суммарной толщины изделия. При этом но-
вая батарея совмещается с микросхемами и 
антеннами. Новинка способна сохранять 75% 
своей начальной ёмкости после 500 циклов 
заряда-разряда, что сопоставимо с обычными 
литиевыми аккумуляторами и заряжается за 
30 сек. Разработчики надеются, что первые 
продукты со встроенными аккумуляторами 
появятся на рынке в 2013 г. www.Battery-
Industry.ru; фото NEC

Первый китайский вакуумный 
поезд

Группа специалистов из Китая под ру-
ководством доктора Чжан Яопина из Юго-
Западного университета Цзяотуна решили реа-
лизовать идею создания движущегося средства 
по технологии транспортировки по вакуумной 
трубе (Evacuated Tube Transport Technologies 
– ЕТТ). Совместно с автором и владельцем 
патента Дэрилом Остером (США) Чжан и 
его коллеги решили построить два прототипа. 
К 2013 г. они намерены создать небольшую 
модель вакуумного поезда, рассчитанную на 
достижение скорости 600-1000 км/час., а в 
последующие годы – более крупную систему 
с максимальной скоростью 500-600 км/час. 
Этот поезд должен передвигаться по подзем-
ному туннелю. Причем если Дэрил предлагал 
создавать в туннеле вакуум, то китайцы ре-
шили ограничиться просто пониженным дав-
лением воздуха. Это позволило бы получить 
заметную экономию энергии и в то же время 
упростило и удешевило бы конструкцию тру-
бы. Ее стоимость китайцы оценили примерно 

в $3 млн/км, что ниже чем для двухпутного 
рельсового высокоскоростного транспорта. 
www.membrana.ru; рис. – ET3.com.

Аккумулятор из древесных 
отходов

Гжегож Милчарек (Познаньский тех-
нологический университет, Польша) и Олле 
Инганес (университета Линчёпинга, Швеция) 
разработали катод для электрохимической 
батареи. Он основан на биополимере лиг-
нине, побочном продукте производства бу-
маги. Экспериментаторы сконструировали 
электрод, объединив производные лигнина, 
содержащие группы хинонов, с электро-
проводящим полипирролом. Исследователи 
показали, что такой полимерный композит, 
выполненный в виде пленки толщиной 0,5 
мкм, способен накапливать и отдавать энер-
гию в ходе окислительно-восстановительных 
реакций. При этом при заправке и работе 
данной батареи хиноны обмениваются с поли-
пирролом электрическими зарядами. Главным 
достоинством изобретения разработчики счи-
тают доступность сырья: лигнин составляет 
20-30% биомассы дерева, этот источник не 
скоро закончится. www.CNews.ru

Пластмасса с управляемой 
фактурой

Исследователи университета Дюка 
(США) представили технологию управления 
поверхностью полимеров. Авторы показали, 
что с помощью электрического напряже-

ния могут произвольно 
манипулировать факту-
рой крупных и изогну-
тых листов пластмассы. 
На их поверхности могут 
возникать либо случайно 

расположенные складки и кратеры разной 
формы, либо выровненные складки, кра-
теры, линии и круги. Размер этих деталей 
может варьироваться от долей микрометра до 
миллиметра. Наконец, весь материал можно 
вернуть к исходному гладкому состоянию. 
Все преобразования занимают миллисекунды. 
www.polymerbranch.com; фото Qiming Wang et 
al./ Advanced Materials

Двухствольный самозарядный 
пистолет

Специалисты компании Arsenal Firearms 
(Россия-Италия) создали первый двухстволь-
ный самозарядный пистолет «Second Century». 
Это первый полуавтоматический пистолет со 
сдвоенным стволом, установленным на единой 
раме, который спроектирован по промышлен-
ным спецификациям в расчете на серийный 
выпуск. Калибр новинки – 45 ACP (11,43х23 
мм), длина – 220 мм, ширина – 50 мм, высо-
та – 145 мм, длина стволов – 125 мм, вес –1,85 
кг. Заряжается «Second Century» магазином на 
16 патронов. За один выстрел он выпускает 
синхронно две пули общим весом 30 г, которые 
попадают в цель на расстоянии 2-5 см друг от 
друга (в зависимости от расстояния выстрела). 
Двойной удар из такого пистолета способен 
свалить быка, утверждают оружейники. //
youtube.com; фото – Arsenal Firearms.
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