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Старый знакомый – электросчетчик .. 20
Прибор учета электрической энергии (электросчетчик) 

– специальный прибор, предназначенный для измерения 
расхода электроэнергии переменного или постоянного тока. 
Принцип работы электросчетчика зависит от типа конструк-
ции самого прибора. Наиболее применяемые сегодня счетчики 
– это индукционные и электронные.

Новые методы в контроле расслоений 
металла трубопроводов .................... 36

Одним из наиболее характерных видов разрушения 
металла трубопроводов, днищ и корпусов резервуаров для 
хранения и переработки нефтегазопродуктов, содержащих 
сероводородную среду, является расслоение и охрупчивание 
металла и интенсивная коррозия сварных швов. Для контроля 
расслоений в корпусах сосудов, трубопроводов, подвер-
гающихся воздействию сероводородной среды, применяются 
методы ИК-термографии.

«ТехСовет®» планирует  
в № 7 (103), июль, 2012

• Городское трубное хозяйство  
• Электродвигатели • Утилиза-
ция попутного нефтяного газа 
• Измерение расхода нефти и 
газа • Антикоррозионная защита 
объектов • Лазерные технологии 
и оборудование в металлообра-
ботке • Легкие бетоны • Фунда-
менты • Спецтехника для ремонта 
дорог 
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Панорама

       Большие проекты

       Поздравления

ВТО ждет Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал указание 

не затягивать ратификацию документов, связанных со вступлением 
России в ВТО. Он заявил, что «соответствующий протокол должен 

быть ратифициро-
ван до конца июня. 
Процесс затягивать 
мы не имеем права. 
Опыт других стран 
показывает, что если 
мы допустим про-
волочки, то, скорее 
всего, наши прежние 
усилия закончатся крахом, и нужно будет 
заново согласовывать все и еще на худших 
условиях». 

ТехИнфо
Протокол о присоединении России к 
ВТО был подписан 16 декабря 2011 г. в 
рамках министерской конференции этой 
международной организации. В то же 
время был утвержден сопутствующий пакет 
документов, включая обязательства по 
доступу на рынок товаров и услуг. Таким 
образом РФ была официально принята во 
ВТО, членства в которой добивалась с 1993 г.

ТехДетали
Кроме синхротронного источника в список 
входят также проект термоядерной установки 
«Игнитор», коллайдер НИКА, а также 
исследовательский реактор ПИК.

ТехДетали
В последнее время мировой рынок 
наноалмазов динамично растет. Если в 
2006 г. потребность в них составляла 200 
кг, то в 2011 – 5 т. Они востребованы при 
производстве высокопрочных режущих 
инструментов, авиационной и автомобильной 
техники, компонентов электронных, 
оптических и лазерных систем, химических 
и медицинских препаратов. Область их 
технологического применения расширяется с 
каждым годом.

ИССИ-4 в работе
Германский синхротронный центр DESY 

и российский Курчатовский институт планируют 
приступить к совместной работе по созданию 
нового источника синхротронного излучения 
ИССИ-4. Зам. директора института по на-
правлению ядерные технологии Ярослав 
Штромбах сообщил, что «Курчатовский ин-
ститут тесно взаимодействует с германскими 
партнерами. Создание совместного института 
Рентгена-Иоффе и участие в проекте рентге-
новского лазера XFEL позволяет нам говорить 
о создании взаимодополняющих центров 

фотонных источни-
ков». Проект спе-
циализированного 
синхротронного ис-
точника четвертого 
поколения ИССИ-4 
вошел в утвержден-
ный правительством 

РФ список российских научных мегапроектов 
с международным участием.  

От боеприпасов до алмазов
Совместное российско-белорусское 

предприятие, располагающееся на территории 
одного из военных полигонов под г. Смоленском, 
готово приступить к реализации глобального 
проекта – превращения в наноалмазы боевых 
частей авиабомб, мин, снарядов и ракет. Техно-
логия основана на известном факте, что обыч-
ный графит при 
о ч е н ь  в ы с о -
ком давлении 
структурирует-
ся в алмазный 
кристалл. Дав-
но было заме-
чено, что при 
подрыве взрыв-
чатого вещества 
в  замкнутом 
пространстве 
в качестве побочного продукта получается 
алмазная или корундовая пыль. 

Завод «Камкабель»: уверенный оптимизм лидера 
Завод «Камкабель» отмечает 55-летний юбилей – более по-

лувека предприятие с честью несет звание флагмана российской эко-
номики. С 2009 г. предприятие входит в топ-300 сильнейших пред-
приятий Пермского края и рейтинг «200 крупнейших непубличных 
компаний России» по версии журнала Forbes. «Камкабель» – это 
многопрофильный производственный комплекс, расположенный 
на площади >1000 га, численность работающих превышает 3 тыс. 
чел. По итогам 2011 г. завод вышел на максимальный годовой объ-
ем производства и переработки меди и алюминия – ~70 тыс. т, что 
на 17% выше показателя 2010 г. и является абсолютным рекордом 
в новейшей истории России. Выручка завода в 2011 г. составила  
23 млрд руб. с ростом на 34% по сравнению с показателями 2010 г.  
Сегодня завод «Камкабель» выпускает 17% российского рынка ка-
бельной продукции. Клиентами завода «Камкабель» являются лидеры российской экономики: 
«Роснефть», холдинг «МРСК», «Норильский никель», «Уралкалий» и др. Ежегодно в рамках 
инвестиционных программ в модернизацию производства и обновление оборудования вкла-
дывается ~1 млрд руб. Нынешнее руководство ООО «Камский кабель» видит будущее завода, 
прежде всего, в русле ускоренного инновационного развития производства.

u Журнал «ТехСовет®» – путеводитель по эффективным техническим решениям от всей 
души поздравляет своего партнера ООО «Камский кабель» с Юбилеем и желает компании 
дальнейших успехов, процветания и благополучия.
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ТехИнфо
Комплекс предназначен для выпуска 
высококачественного холоднокатаного и 
оцинкованного проката для автопрома. 
Его продукция также необходима для 
производителей бытовой техники и для 
строительной отрасли. 

Панорама

       Новости компаний

Новый комплекс Магнитки
Специалисты ОАО «Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат» (ОАО ММК) планируют завершить к 
своему профессиональному празднику Дню металлурга 
строительство комплекса холодной прокатки. Аналогов 
этому комплексу сегодня в России нет. Мощность но-
вого производства составит 2 млн т продукции в год – 
700 тыс. тонн оцинкованной продукции в рулонах, 400 

тыс.  т 
холод-
нокатанных рулонов, 900 тыс. тонн холод-
нокатаннойй нагартованной продукции в 
рулонах. Это позволит комбинату предложить 
металлопрокат, соответствующий самым высо-
ким стандартам, не только отечественным, но 
и зарубежным автокомпаниям, открывающим 
производства в России. 

Никель подешевел
На ОАО «Уфалейникель» принята программа по 

снижению себестоимости производства никеля. В ее 
рамках будут реализованы такие жизненно необходи-
мые мероприятия, как вывод предприятия на полную 
мощность, обновление парка оборудования, повыше-
ние производительности труда и качества готовой про-
дукции. В первые месяцы 2012 г. предприятию удалось 
снизить стоимость закупаемого кокса на 40%, что при-
вело к общему снижению себестоимости производства 
никеля на 14%. В марте 2012 г. запущено производство 
никелевого штейна ЗАО «ПО «Режникель», что дало 30%-е увеличение объемов производства 
во II кв. 2012 г. по сравнению с предыдущим периодом. Экономия на условно-постоянных 
расходах составит порядка 30 тыс. руб. в расчете на 1 т никеля. Таким образом, в I кв. 2012 г. 
ОАО «Уфалейникель» получило чистую прибыль по РСБУ в размере 308 млн руб.

 

Печатные платы для земли и космоса
Завершилась реконструкция участка монтажа печатных плат в цехе изготовления приборов 

и кабельной продукции ОАО «Информационные спутниковые системы» им. ак. М.Ф.Решетнева. 
Ввод в эксплуатацию новой производственной площадки дал возможность изготавливать печат-
ные платы как для наземного обо-
рудования, так и для космической 
техники. Сегодня на площадке 
создано >20 рабочих мест. При про-
изводстве печатных плат требуется 
определенный уровень влажности 
внутри помещения – ≥50%. Для 
этого в систему вентилирования 
встроены пароувлажнители. В ходе 
реконструкции создан и участок 
склеивания, где скоро начнутся 
работы по монтажу элементов 
на печатные платы. Сейчас эта 
площадка оснащена современной 
вакуумной печью. А в будущем её 
планируется оборудовать ещё несколькими установками, что позволит вести в подразделении 
полный цикл изготовления печатных плат.

 

Девятый экспериментальный
Девятый самолет «Сухой Суперджет 

100» с заводским номером 95017 (RA-89009) 
готовится к передаче ОАО «Аэрофлот – Россий-
ские авиалинии». Он стал своеобразным экс-
периментом в кооперации заводов ОАК (ЗАО 
«ГСС» и ЗАО «Авиастар-СП»). Монтаж инте-
рьера самолета был произведен на территории 
«Ульяновского завода» при участии вновь 
созданного ОСП ЗАО «ГСС». Воздушное 
судно получило имя заслуженного летчика-
испытателя Василия Борисова. В будущем 
доля дальней-
шего участия 
ульяновских 
предприятий 
в  п р о ц е с с е 
производства 
SSJ 100 будет 
расти. Специ-
ально для проектов SSJ 100, ориентируясь 
на программу 2016 г. (70 самолетов в год), на 
базе центра окраски воздушных судов ОАО 
«Спектр-Авиа» будет построено два окра-
сочных ангара с возможностью серийной 
окраски самолета МС-21. Монтаж интерьера 
и создание экстерьера ВС в Ульяновске делает 
актуальным вопрос создания в этом городе 
центра продаж самолета «Сухой Суперджет 
100».

Машины от Kärcher
В мае 2012 г. официальный дистрибьютор Kärcher (Герма-

ния) – компания НЬЮКОМ осуществила поставку двух поломо-
ечных машин на склад «Восточно-Европейской Дистрибьюторской 
Компании» (ВЕДК), эксклюзивного дистрибьютора продукции 
ГХ «Росспиртпром». Решающими критериями выбора стали 
производительность, надежность и простота обслуживания 
техники.



Haas www.HaasCNC.com 100%

ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ?

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÄËß ÑÒÀÍÊÎÂ Haas
ÏÐÎÈÇÂÎÄßÒÑß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ ÖÅÕÀÕ ÊÎÌÏÀÍÈÈ Â
ÑØÀ, ×ÒÎ ÏÎÇÂÎËßÅÒ ÊÎÍÒÐÎËÈÐÎÂÀÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ,
ÇÀÒÐÀÒÛ È ÑÐÎÊ ÏÎÑÒÀÂÊÈ.

Haas Factory Outlet
– RUSSIA

ïîäðàçäåëåíèå êîìïàíèè Àáàìåò

Ðîññèÿ: (495) 232-9997 • www. Abamet.ru

Áåëàðóñü: (375 17) 385 2230 • www. Abamet.by

Ñäåëàíî â ÑØÀ I HaasCNC.com
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Сертифицированный полувагон
Сертификат соответствия Регистра сер-

тификации на федеральном железнодорожном 
транспорте с присвоением литеры «А» на серийное 
производство полувагонов с разгрузочными люками 
модели 12-3090 вручен Брянскому машинострои-
тельному заводу. Полувагон предназначен для 
перевозки грузов, не требующих защиты от 
атмосферных осад-
ков: насыпных, пы-
левидных, навалоч-
ных, штабельных и 
тарно-штучных гру-
зов по магистралям 
железнодорожной 
колеи 1520 РФ, стран 
СНГ, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Грузии. Образец полувагона впервые 
был продемонстрирован осенью 2011 г. Его 
первыми заказчиками стали ОАО «Уралэлек-
тромедь», Казахстанская железная дорога и 
Учалинский ГОК. Самый крупный потребитель 
полувагонов – ОАО ХК «Кузбассразрезуголь». 
Для него до конца 2012 г. будет изготовлено 
~2500 ед.

Немцы в Красногорске
Технологическое оборудование фирмы 

«OptoTech» (Германия) внедрено в промышленное 
производство в ОАО «Красногорский завод им. С.А. 
Зверева» (ОАО КМЗ). Внедрение прошло в рам-
ках программы по техническому перевооруже-
нию и развитию предприятия до 2020 г. Немецкое 
оборудование предназначено для производства 
прецизионных сферических, асферических, 
цилиндрических, плоскостных и призматиче-

ских оптических эле-
ментов. Оно позволит 
ОАО «КМЗ» повысить 
точностные параме-
тры обрабатываемых 
деталей, сократить 
сроки их изготовле-
ния, автоматизиро-
вать технологические 
процессы.

 

Наземное оружие Роскосмоса 
2014 г. ГК «Роскосмос» и войска Воздушно-космической обороны 

получат уникальную наземную оптико-лазерную систему. На базе Алтай-
ского оптико-лазерного центра им. Германа Титова будет введен в экс-
плуатацию высокомощный телескоп. Вес телескопа, который установят 
на высоте 650 м, составит 100 т. Скорость слежения составит 3°/сек, а 
точность наведения ~2 угловых секунд. Это позволит обнаруживать 
малоразмерные космические объекты типа разведывательных спутников 
и следить за объектами даже при отсутствии солнечной подсветки, только в инфракрасном свете. 

Зам.ген. конструктора НПК «Системы прецизион-
ного приборостроения» Евгений Гришин сообщил, 
что телескоп позволит получать изображения 
космических объектов с высоким разрешением. 
«На расстоянии 200 км можно будет получить 
изображение объекта размером со спичечный 
коробок», – отметил г. Гришин. 

Есть компактная суперЭВМ!
Зам. нач. отделения Института теоретической и математической 

физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Гребенников заявил, что специалисты 
российского федерального ядерного центра «Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики» завершили 
разработку компактной суперЭВМ производительностью 5 терафлоп. 
Ученый уточнил, что госкомиссия уже приняла суперЭВМ. Проект 
реализуется ядерным центром в рамках государственной програм-

мы развития су-
перкомпьютеров и 
грид-технологий. Сегодня ВНИИЭФ поставил 
заказчикам 57 суперЭВМ терафлопного класса, 
что составляет 35% потребностей российских 
предприятий. Андрей Гребенников отметил, что 
повышенный спрос на компактные суперЭВМ 
объясняется тем, что большая часть исследований 
по компьютерному моделированию, выполняемых 
российскими компаниями, не требуют «мощно-
стей десятков тысяч процессоров».  

Авариям – нет!
Компания «Виматек» (г. С.-Петербург, Россия) разработала, изготовила и поставила на испыта-

ние оборудование, позволяющее выявлять поверхностные и подповерхностные дефекты боковых рам 
тележек грузовых вагонов. Только с начала 2012 г. на российской железной дороге произошло >15 
аварий, причиной которых стали изломы и трещины данного оборудования. А магнитопорошковое 
оборудование, разработанное специалистами компании «Виматек», позволяет гарантированно вы-
являть все поверхностные и подповерхностные (до 2 мм глубиной) дефекты. Сейчас оборудование 
завершает прохождение испытаний в вагоноремонтном депо г. Тосно (Ленинградская обл.). 

ТехДетали
Единственным аналогом уникальному 
отечественному телескопу сегодня является 
установка AEOS (США) на Гавайских островах.

ТехДетали
По имеющейся информации, в 2012 г. 
финансирование программы развития 
суперкомпьютеров и грид-технологий должно 
возрасти на 40% к уровню 2010 г. В 2010 г. 
на развитие данного проекта ГК «Росатом» из 
федерального бюджета было выделено  
1,1 млрд. руб.
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Вниманию специалистов по продвижению!
Приглашаем воспользоваться возможностью для 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».

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

Научно-производственное предприятие 
«Свой Дом» получило финансовую поддержку 
с помощью Инфраструктурного ХАБа Сверд-
ловской области на разработку технологии 
получения т.н. растущего газобетона (РГБ). 
Проект предполагает разработку и организа-
цию производства нестандартного оборудо-
вания и сухих порообразующих смесей для 
изготовления РГБ.

Инновационная составляющая заклю-
чается в значительном превосходстве параме-
тров РГБ по сравнению с подобными материа-
лами: морозостойкость более 200 циклов, для 
сравнения – у пенобетона не более 35 циклов; 
прочность от 25 до 120 кг/см2, у пенобетона от 
10 до 25 кг/см2; широкий диапазон удельного 
веса от 400 до 1200 кг/м3; ярко-выраженный 

Растущий газобетон 

Контакты координаторов проекта:
Денис Снетков, 

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

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

для восстановления несущей способности 
разрушенного фасадного камня. РГБ – по-
жаробезопасный долговечный водостойкий 
экологически чистый материал. 

С применением растущего газобетона 
по технологии ООО «НПП «Свой Дом» по-
строены объекты в ряде регионов России. 

растущий эффект – увеличение в объеме от 
50%, тем самым полностью герметизирует 
перекрытия, стены, фундаменты, пригоден 

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

Компания «АйБим» провела в Екатерин-
бурге семинар по 4D технологиям в организации 
строительства. Информационная поддержка 
– журнал «ТехСовет®». В семинаре при-
няли участие представители 25 компаний и 
организаций. Представлена концепция 4D, 
реализованная на базе инновационного ПО 
Synchro. Трехмерная модель строящегося 
объекта увязывается с календарно-сетевым 
графиком работ и позволяет моделировать 
использование рабочих зон, размещение 
кранового хозяйства и приплощадочных 
складов, транспортные потоки. Визуали-

зить свое видение 
на внедрение 4D-
технологий в ши-
рокую практику, а 
также представить 
наглядные приме-
ры. Надеюсь, что 
дискуссия была 
полезна всем, ведь 
семинар еще раз 
показал, что мы, 
безусловно, едины 
в главном: 4D тех-
нологии – это не-
избежное будущее строительной индустрии.

Подробнее на http://bim-info.com
Материалы семинара  

предоставляются по запросу. Координатор 
проекта Анна Вайнштейн,  
e-mail: sales@ibim-info.com,  

тел. (912) 245 1069.

зация плана и факта выполнения работ, 
точная пространственно-временная коор-
динация дают качественно новый уровень 
организационно-технологических решений 
и широкие возможности анализа. 

Алексей Зотов, ген. директор 
ООО «АйБим»: 
– Семинар получился интересным и 

насыщенным, собрав представителей произ-
водства, науки и консалтинга. Мы рассказали 
о функциональных возможностях Synchro, 
развитии визуального моделирования в Рос-
сии и за рубежом. Слушатели смогли выра-

4D моделирование для стройки 
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       Новое оборудование

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.

Токарный центр Haas ST-10
Токарный станок с ЧПУ ST-10 нового поколения от Haas Automation, Inc. (США) предлагает 

экономичное решение для токарной обработки небольших деталей. Он занимает маленькую площадь и 
обладает всеми функциями станка стандартного размера. Модель ST-10 оборудована 12-позиционной 
револьверной головкой BOT, которая осуществляет индексацию инструментов за 0,5 сек для сокра-

щения времени цикла. Станок обладает максимальной режущей 
способностью 355x355 мм с наибольшим диаметром устанавливае-
мого изделия 412 мм над поперечным суппортом. Торец шпинделя 
станка ST-10 – A2-5 имеет отверстие 58 мм с диаметром прутка 44 
мм. Он оборудован гидравлическим трехкулачковым патроном 165 
мм. Шпиндель станка с векторным двойным приводом мощностью 
12,2 кВт вращается со скоростью до 6000 об/мин и обеспечивает 
крутящий момент 101 Нм при 1300 об/мин. Включение по схеме 

«звезда-треугольник» предоставляет широкий диапазон постоянных мощностей для постоянных 
скоростей подачи при обработке поверхности резанием и достижения скорости подачи 30 м/мин.

Буксир нового поколения
Буксир ледокольного класса проекта TG04M «Портовый – 2» спущен 

на воду со стапеля ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» (ЗНТ). Он стал 
вторым ледокольным буксиром, построенным на предприятии по заказу 

ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель». Буксир 
«Портовый-2» пред-
назначается для вы-
полнения буксиро-
вочных, кантовочных 
операций с помощью установленной в носовой 
части главной палубы якорно-швартовной буксир-
ной лебедки и перевозки 12 пассажиров (рейдовая 
перевозка докеров) без выполнения буксировоч-
ных работ в порту Дудинка.  

Для спасателей MPB-14 …
В июне Московский Судостроительный и Судоре-

монтный Завод провел церемонию закладки киля шестого 
многоцелевого катера проекта МРВ-14. С помощью про-
пульсивного комплекса Volvo Penta IPS, системы управле-
ния катером при маневрировании специальным джойсти-
ком и системы понижения мощности, достигается более 
безопасное управление катером при подходах и отходах от 
причалов и судов. Ходовая система IPS с направленными 
вперед соосными гребными винтами добавляет 20% к 
максимальной скорости, 15% к скорости разгона и при 
этом позволяет сэкономить до 30% топлива. 

…и другие средства защиты
На выставке «Комплексная безопасность» «НИИ Стали» представил новые разработки по 

взрывобезопасным топливным емкостям и газовым баллонам, огнезащитным комплектам и средствам 
индивидуальной бронезащиты. Инновационные технологии, разработанные специалистами ин-
ститута, входящего в «Концерн «Тракторные заводы», позволяют производить газовые баллоны, 
не взрывающиеся и в очагах пожара. Технологии применимы и для защиты топливных емкостей 
и баков. Внимание сотрудников МЧС привлек противопожарный костюм «Атлант», который за-
щищает человека от воздействия открытого пламени при температуре >800С° в течение 3 мин. Он 
предназначается для служб эвакуации в чрезвычайных 
ситуациях и пожарах. Вызвал интерес и бронекомплект 
сапера «Заслон», который обеспечивает надежную защиту 
от воздействия взрыва и отличается противоосколочной 
стойкостью. Главным же экспонатом совместного стенда 
«НИИ Стали» и компании «Четра» стал модернизирован-
ный лесопожарный трактор «Онежец-310» с комплексом 
противопожарных опций. Представители МЧС и руковод-
ство НИИ договорились о поставке модернизированного 
противопожарного трактора «Онежец-310» на территорию 
Урала и Сибири.

      Выставки и конкурсы

Energy Efficiency Awards
Компания «Сен-Гобен» (Франция) и ее 

изоляционное подразделение Isover объявляют 
о начале IV Международного конкурса среди 
архитекторов и проектировщиков на лучший 
проект энергоэффективного дома – Energy 
Efficiency Awards 2013. Energy Efficiency 
Awards организован компанией «Сен-Гобен» в  
2007 г., и с тех пор проводится каждые два года 
по всему миру. В России конкурс состоится 
уже второй раз. В конкурсе могут участвовать 
инновационные проекты строительства и 
реконструкции энергоэффективных зданий. 
Особое внимание при оценке работ жюри 
будет уделять творческому подходу к повыше-
нию энергоэффективности объектов строи-
тельства. Участниками конкурса могут стать 
архитекторы, проектировщики, инженеры 
строительных специальностей и другие пред-
ставители профессионального строительного 
сообщества, специализирующиеся на теме 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности в строительном секторе.

Energy Efficiency Awards проходит в два 
этапа: национальный и международный. Ото-
бранные на первом этапе лучшие проекты от 
каждой страны участвуют в международном 
финале, который состоится в Дублине (Ир-
ландия) в июне 2013 г. Итоги российского 
этапа будут подведены в декабре 2012 г. Побе-
дителей ожидают призы в размере: $10 000 – за 
1 место, $2000 – 2 место, $1000 – 3 место.

ТехИнфо
В 2011 г. впервые лауреатами конкурса 
Energy Efficiency Awards стали российские 
проекты – «зеленый» офис Всемирного 
фонда дикой природы WWF в г. Москве 
(авторы – Патрик Ле Приоль, Зарыльбек 
Токторов) и административное здание  
в г. Белгороде (авторы – Елена Шахмина, 
Андрей Кленов, Татьяна Зверева, Алексей 
Моруков при поддержке Кристиана Бейке).

ТехИнфо
Головное судно серии «Портовый-1» было 
поставлено для эксплуатации в Заполярный 
транспортный филиал ОАО «ГМК «Норильский 
никель» в сентябре 2009 г. «Портовый-1» стал 
первым речным буксиром нового поколения, 
построенным для работы на внутренних 
водных путях РФ за последние 10 лет.

ТехИнфо
Многоцелевые катера проекта МРВ-14 строятся по заказу ФГУП «Росморпорт». Они предназначены 
для обследования состояния судоходных путей; доставки экипажей, комиссий и пассажиров на 
суда; транспортировки грузов до 0,5 т. Кроме того, предусмотрено участие МРВ-14 в спасательных 
операциях.
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Панорама

Полиграфическое предприятие «Лазурь» отпраздновало 15 лет со 
дня основания!

Поздравить дружный коллектив прибыли благодарные клиенты. 
Среди них представители корпоративных заказчиков – «УГМК», завод 
«Режникель»; представительство Heidelberg – поставщика оборудования, 
издательства и пресса – журналы «Пульс цен», «Банзай», «ТехСовет», 
«Мебельный город», газета «Телесемь». 

«Лазурь», всем известно, умеет трудиться с огоньком и отдыхать 
так же зажигательно.

«Лазурь»: полноцвет – 15 лет!

Татьяна Деева и «танцующий оркестр» Александра 
Павлова (Екатеринбург)

Татьяну Дееву поздравляют представители компа-
ний «УГМК» и «Режникель»   

Татьяну Дееву поздравляет руководитель предста-
вительства в Екатеринбурге компании Heidelberg   

Торжество было организовано в стиле дворянской усадьбы  
XIX века: настоящая охота – соколиная и на зайца с борзыми, ловля кабан-
чика, метание ножей, бальные танцы позапрошлого столетия… Королева 
бала – директор типографии «лазурная» Татьяна Деева.

Слова у «Лазури» никогда не расходятся с делами, пусть дела спо-
рятся и выводят типографию на новые горизонты! 

Редакция журнала «ТехСовет®»

ТехДосье
Группа «Линдекс» 
• Основана в 1999 г. 
• Один из крупнейших российских 
дистрибуторов электрооборудования, 
оборудования для построения 
информационных систем и систем 
технической безопасности. 
• Интегрирует и поставляет продукцию 48 
зарубежных и отечественных марок по 25000 
позициям. 
• Офисы и склады в гг. Москве,  
С.-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге.

ТехДетали
В рамках презентационного семинара была представлена продукция из состава продуктовой линейки 
«Линдекс»: Legrand – электрические и информационные системы зданий; Eurolan – структурированные 
кабельные системы; Cablofil – кабельнесущие системы; Quintella – кабельные каналы; Molex Premise 
Networks – интеллектуальные системы мониторинга состояния сети; PRAKAB – кабели различного 
назначения; Mobotix AG – сетевые камеры высокого разрешения. 

– Мы стремимся к тому, чтобы наши 
клиенты могли получать привычные услуги 
практически в любой точке страны, – говорит 
член совета директоров Группы «Линдекс» 
Алексей Бельник, – именно поэтому посто-
янно расширяем нашу региональную сеть. 
Профессионализм, постоянное расширение 
ассортимента, высокий уровень сервиса, 

«Линдекс»: европейский мост на Урал
Компания «Линдекс» официально открыла представительство в г. Екатеринбурге. «Линдекс» 

– классический современный дистрибутор, его клиенты – системные интеграторы, подрядчики, 
электротехнические, строительные и другие монтажные организации.

ООО «Линдекс-Урал»:

620068, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Блюхера, 50, оф. 416;  
тел.: (343) 344-21-94 (95, 96); 
ural@lindex.ru; //lindex.ru

Михаил Бакин,
bakin@tehsovet.ru

открытость и поддержка партнеров на всех 
этапах сотрудничества – наши базовые прин-
ципы.

– Представительство в г. Екатеринбурге 
в своей работе будет целиком опираться на 
корпоративные стандарты, – продолжает 
ген. директор ООО «Линдекс-Урал» Евгений 
Меньшиков. – Наша цель – оптимизация ра-

боты «Линдекс» в Уральском 
регионе. Сегодня сформи-
рована слаженная команда 
специалистов, открыт но-
вый офис и склад рядом с 
ним. Рынок уже ощутил рас-
ширение товарного ассор-
тимента и высокий уровень 
сервиса, информационной 
и технической поддержки 
компании «Линдекс». И это 
только начало.

С началом работы ООО «Линдекс-Урал» 
европейские брэнды становятся популярны-
ми и на границе с Азией. А поскольку «Лин-
декс» – дистрибутор мультибрендовый, то 
оборудование, которое компания предлагает 
заказчикам, несомненно будет востребовано 
в самых различных отраслях. И в том, что 
понятия «Линдекс» и «качество» являются 
синонимами, смогут на деле убедиться спе-
циалисты предприятий Урала.
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Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Выбираем настенный  
газовый котел
Одним из существенных плюсов настенных газовых котлов являются их не-
большие габариты. В компактном корпусе помещаются горелка, теплообмен-
ник и устройство управления. Большинство моделей содержат и один-два 
циркуляционных насоса, расширительный бак, манометр, термометр, систе-
му, обеспечивающую безопасную работу котла, и многие другие элементы, 
необходимые для работы котельной. При этом настенные котлы нередко 
стоят в два раза дешевле напольных аналогов, просты в монтаже и, благодаря 
компактности, легко размещаются даже в небольших помещениях.

Критерии
При выборе настенного газового котла 

следует учитывать ряд критериев. 
Мощность. В зависимости от модели 

она варьируется от 12 до 35 кВт. Необходимо 
учитывать, что для обогрева 10 м2 площади при 
высоте потолков до 3 м требуется 1 кВт мощно-
сти котла (при условии, что помещение хорошо 
утеплено). 

Количество контуров. Котлы делятся на 
одноконтурные (обеспечивают только отопле-
ние, поэтому сравнительно дешевы) и двухкон-
турные (кроме отопления, обеспечивают горячее 
водоснабжение). 

Двухконтурные котлы, в свою очередь, 
имеют следующую классификацию: 

• котлы, где горячая вода готовится про-
точным способом, они подойдут, если потреб-
ности в горячей воде невелики – ~10 – 15 л/мин 
при нагреве на 30°С; 

• котлы с бойлером, которые гарантируют 
45-60 постоянных литров готовой к использова-
нию горячей воды, позволяют иметь на некото-
рое время запас горячей воды при отключении 

газа. Минусы: более крупные габариты и вес, 
незначительное увеличение расхода газа для под-
держания постоянно нагретой воды в бойлере. 

Если требуется большое количество горя-
чей воды и имеется несколько точек водоразбора, 
работающих одновременно с большим потребле-
нием горячей воды, то можно к одноконтурному 
котлу, как, впрочем, и к двухконтурному, под-
ключить бойлер большого объема, например, 
200 л. В большинстве случаев это гарантирует 
удовлетворение потребностей в горячей воде. 

Способ удаления отходящих газов. При 
удалении отходящих газов возможны котлы с 
двумя видами тяги – принудительной (турбо) и 
естественной. Котлы с турбо-тягой имеют массу 
преимуществ при установке и использовании. 
Если в помещении нет дымохода, такие моде-
ли идеально подойдут, т.к. продукты сгорания 
в этом случае выводятся через специальный 
коаксиальный дымоход. По внутренней трубе 
этого дымохода встроенный в котел вентилятор 
выдувает продукты сгорания на улицу, а по 
внешней в помещение поступает свежий воздух. 
Кроме того, эти котлы не сжигают кислород в 

помещении, не требуют дополнительного при-
тока холодного воздуха в здание с улицы для под-
держания процесса горения, позволяют снизить 
капиталовложения при установке, потому что 
для коаксиального дымохода достаточно просто 
сделать отверстие в стене. 

При использовании котла с естественной 
тягой (печи) котел присоединяется к дымовой 
трубе. 

Тип розжига. В настенных газовых котлах 
используется пьезорозжиг, когда запуск котла 
осуществляется ручным нажатием на кнопку, и 
электронный розжиг – котел запускается авто-
матически. Последний вариант более экономи-
чен и удобен, т.к. при временном прекращении 
электропитания котел автоматически включится 
при возобновлении подачи электроэнергии, 
а модель с пьезорозжигом придется включать 
вручную. 

Устройства безопасной эксплуатации. К 
ним относятся датчик наличия пламени (при 
пропадании пламени отключает подачу газа); 
блокировочный термостат (при аварийном 
повышении температуры котловой воды от-
ключает котел); устройство отключения котла 
при исчезновении электропитания; устройство 
блокировки котла при отключении газа; датчик 
контроля тяги; устройство отключения котла при 
снижении объема теплоносителя ниже нормы. 

Производители
Настенные газовые котлы поставляют на 

российский рынок различные производители. 
Если ориентироваться на цену, то все оборудо-
вание можно разбить на три группы (табл. 1). 
Разумеется, такое ценовое деление достаточно 
условно. Кроме того, в таблице представлены 
не все производители. 

В ассортименте некоторых фирм при-
сутствуют только конкретные типы отопитель-
ных котлов. Например, Vaillant производит 
отопительные котлы, работающие на газе и 
жидком топливе, Eleko – электрические и т.п. 
Но существуют фирмы, предлагающие всю ли-
нейку оборудования, например, Dakon, который 
производит газовые, жидко- и твердотопливные, 
комбинированные и электрические отопитель-
ные котлы (табл. 2).

При выборе следует учитывать, что ото-
пительные котлы – сложное оборудование, от 
качества функционирования которого будут за-
висеть производственный комфорт, безопасность, 
последующие расходы предприятия. Поэтому 
покупать их лучше в специализированных фирмах, 
многие из которых осуществляют не только пря-
мые поставки оборудования и запчастей по опти-
мальным ценам, но и имеют сервисные центры во 
многих городах России.

Оборудование / Энергетика

Табл. 2. Сравнительные характеристики котлов некоторых производителей (приведены обобщенные данные по модельному ряду) 

Фирма/  
страна-производитель

Номинальная 
мощность, кВт

Тип тяги 
Количество 

контуров
Способ подготовки  

горячей воды
Тип розжига КПД, % Масса, кг 

DAKON, Чехия 9-28 

естественный, при-
нудительный

2 проточный, бойлер 60 л 
электронный 

93 42-90 

VAILLANT, Германия 9,1-28 1, 2 проточный, бойлер 45 л >91 31-45 

FERROLI, Италия 9,3-23,3 2 проточный пьезо-, электронный 93 30-38 

FONDITAL, Италия 23,8-28,3 1, 2 проточный, бойлер 60 л 

электронный 

89,81 – 91,47 28-78 

RINNAI, Япония 18,5-29,1 
принудительный 2 проточный

94-97 29-32 

KITURAMI, Южная Корея 18,6-29,1 94,4 38-46 

Табл. 1. Некоторые марки настенных газовых котлов, поставляемых на российский рынок

Группа Брэнд Страна-производитель

Высокая цена, отлич-
ное качество

Buderus, Viessmann, Vaillant, Wolf Германия

De Dietrich Франция

СТС Швеция

Оптимальное со-
отношение «цена/
качество»

Ariston, Baxi, Beretta, Ferroli, Fondital, Sime Италия

Dakon, Mora, Viadrus Чехия 

Protherm, Eleko Словакия 

Roca Испания 

Kiturami, Olympia Южная Корея 

Rinnai Япония 

Бюджетные
АОГВ, АКГВ (г. Жуковский); «ЗИОСАБ» (г. Подольск); 
«Эван» (Н.Новгород); «РусНИТ» (г. Рязань) 

Россия 
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Трансформаторные подстанции  
в системах электроснабжения
Как правило, в системах электроснабжения применяются одно- и двух-
трансформаторные подстанции (ТП). Применение трехтрансформаторных 
подстанций вызывает дополнительные капитальные затраты и повышает 
годовые эксплуатационные расходы. Трехтрансформаторные подстанции 
используются редко, как вынужденное решение, при реконструкции, рас-
ширении подстанции, при системе раздельного питания силовой и осве-
тительной нагрузок, при питании резкопеременных нагрузок.

Области применения одно- 
и двухтрансформаторных 
подстанций
Однотрансформаторные ТП 6-10/0,4 кВ  

применяются при питании нагрузок, до-
пускающих перерыв электроснабжения на 
время ≤1 сут., необходимый для ремонта или 
замены поврежденного элемента (питание 
электроприемников III категории), а также 
для питания электроприемников II катего-
рии при условии резервирования мощности 
по перемычкам на вторичном напряжении 
или при наличии складского резерва транс-
форматоров.

Однотрансформаторные ТП (рис. 1) 
выгодны еще и в том отношении, что, если 
работа предприятия сопровождается перио-
дами малых нагрузок, то можно за счет на-
личия перемычек между трансформаторными 
подстанциями на вторичном напряжении 
отключать часть трансформаторов, создавая 
этим экономически целесообразный режим 
работы трансформаторов.

Под экономическим режимом работы 
трансформаторов понимается режим, ко-
торый обеспечивает минимальные потери 
мощности в трансформаторах. В данном 
случае решается задача выбора оптимального 
количества работающих трансформаторов.

Такие ТП могут быть экономичны и 
в плане максимального приближения на-
пряжения 6-10 кВ к электроприемникам, 
уменьшая протяженность сетей до 1 кВ за 
счет децентрализации трансформирования 
электрической энергии. В этом случае вопрос 
решается в пользу применения двух одно-
трансформаторных по сравнению с одной 
двухтрансформаторной подстанцией.

Двухтрансформаторные ТП (рис. 2) 
применяются при преобладании электро-
приемников I и II категорий. При этом 
мощность трансформаторов выбирается 
такой, чтобы при выходе из работы одного, 
другой трансформатор с учетом допустимой 
перегрузки принял бы на себя нагрузку 
всех потребителей (в этой ситуации можно 
временно отключить электроприемники III 
категории). Такие подстанции желательны 
и независимо от категории потребителей 
при наличии неравномерного суточного или 

годового графика нагрузки. В этих случаях 
выгодно менять присоединенную мощность 
трансформаторов, например, при наличии 
сезонных нагрузок, одно- или двухсменной 
работы со значительной различающейся за-
грузкой смен.

Электроснабжение цеха, группы це-
хов или всего предприятия может быть 
обеспечено от одной или нескольких ТП. 
Целесообразность сооружения одно- или 
двухтрансформаторных подстанций опреде-
ляется в результате технико-экономического 
сравнения нескольких вариантов системы 
электроснабжения. Критерием выбора вари-
анта является минимум приведенных затрат 
на сооружение системы электроснабжения. 
Сравниваемые варианты должны обеспечи-
вать требуемый уровень надежности электро-
снабжения.

В системах электроснабжения промыш-
ленных предприятий наибольшее применение 
нашли следующие единичные мощности 
трансформаторов: 630, 1000, 1600 кВА, в 
электрических сетях городов – 400, 630 кВА. 
Практика проектирования и эксплуатации 
показала необходимость применения одно-
типных трансформаторов одинаковой мощ-
ности, т.к. разнообразие их создает неудобство 
в обслуживании и вызывает дополнительные 
затраты на ремонт.

Выбор мощности 
трансформаторов 
трансформаторных 
подстанций
В общем случае выбор мощности 

трансформаторов производится на основа-
нии следующих основных исходных данных: 
расчетной нагрузки объекта электроснаб-
жения, продолжительности максимума на-
грузки, темпов роста нагрузок, стоимости 
электроэнергии, нагрузочной способности 
трансформаторов и их экономической за-
грузки.

Основным критерием выбора единич-
ной мощности трансформаторов является, 
как и при выборе количества трансформа-
торов, минимум приведенных затрат, полу-
ченный на основе технико-экономического 
сравнения вариантов.

Ориентировочно выбор единичной 
мощности трансформаторов может выпол-
няться по удельной плотности расчетной на-
грузки (кВА/м2) и полной расчетной нагрузки 
объекта (кВА).

При удельной плотности нагрузки до  
0,2 кВА/м2 и суммарной нагрузке до 3000 кВА 
целесообразно применять трансформаторы 
400; 630; 1000 кВА с вторичным напряжением 
0,4/0,23 кВ. При удельной плотности и сум-
марной нагрузке выше указанных значений 
более экономичны трансформаторы мощно-
стью 1600 и 2500 кВА.

Однако эти рекомендации не являют-
ся достаточно обоснованными вследствии 
быстроменяющихся цен на электрооборудо-
вание и в частности ТП.

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Однотрасформаторная подстанция
Источник: //freemarket.kiev.ua

Рис. 2. Двухтрансформаторная подстанция
Источник: www.ua.all.biz
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Источник: www.energoboard.ru;  
//electricalschool.info

ТехРешение
Выбор количества и мощности трансформаторов цеховых трансформаторных подстанций 
Исходные данные. Рр = 250 кВт; Qp = 270 кВАр; категория электроприемников цеха по степени 
надежности электроснабжения – 3.
Решение. Полная расчетная мощность цеха равна
Sp=√(Pp

2 + Qp
2) = √(2502 + 2702) = 377 кВА

По расчетной мощности (377 кВА) требуемому уровню надежности электроснабжения  
(3 категория электроприемников) можно принять однотрансформаторную подстанцию с мощностью 
трансформатора Sнт = 400 кВА.
Коэффициент загрузки трансформатора составит
K2 = Sнт/Sp = 367/400 = 0,91, что удовлетворяет соответствующим требованиям.

Оборудование / Энергетика

В проектной практике трансформато-
ры ТП часто выбирают по расчетной нагрузке 
объекта и рекомендуемым коэффициентам 
экономической загрузки трансформаторов  
К

зэ
 = S

р
/S

н.т.
, в соответствии с данными 

табл.1.
Большое значение при выборе мощ-

ности трансформаторов имеет правильный 
учет их нагрузочной способности. Под на-
грузочной способностью трансформатора 
понимается совокупность допустимых 
нагрузок, систематических и аварийных 
перегрузок из расчета теплового износа 
изоляции трансформатора. Если не учи-
тывать нагрузочную способность транс-
форматоров, то можно необоснованно 
завысить при выборе их номинальную 
мощность, что экономически нецелесоо-
бразно.

На значительном большинстве под-
станций нагрузка трансформаторов изменя-
ется и в течение продолжительного времени 
остается ниже номинальной. Значительная 
часть трансформаторов выбирается с уче-
том послеаварийного режима, и поэтому 
обычно они остаются длительное время 
недогруженными. Кроме того, силовые 
трансформаторы рассчитываются на работу 
при допустимой температуре окружающей 
среды – +40°С. В действительности они 
работают в обычных условиях при темпе-
ратуре среды до 20-30°С. Следовательно, 
силовой трансформатор в определенное 
время может быть перегружен с учетом 
рассмотренных выше обстоятельств без 
всякого ущерба для установленного ему 
срока службы (20-25 лет).

На основании исследований различ-
ных режимов работы трансформаторов раз-
работан ГОСТ 14209-85, регламентирую-
щий допустимые систематические нагрузки 
и аварийные перегрузки силовых масляных 
трансформаторов общего назначения мощ-
ностью до 100 мВА включительно с раз-
личными видами охлаждения (естественная 
циркуляция воздуха и масла-М; принуди-
тельная циркуляция воздуха и естественная 
циркуляция масла-Д; принудительная цир-
куляция воздуха и масла-ДЦ: принудитель-
ная циркуляция воды и масла-Ц) с учетом 
температуры охлаждения cреды.

Для определения систематических 
нагрузок и аварийных перегрузок в соответ-
ствии с ГОСТ 14209-85 необходимо также 
знать начальную нагрузку, предшествую-
щую перегрузке, и продолжительность 
перегрузки. Эти данные определяются по 

реальному исходному графику нагрузки 
(полной мощности или току), преобра-
зованному в эквивалентный в тепловом 
отношении в прямоугольный двух- или 
многоступенчатый график. 

В связи с необходимостью иметь ре-
альный исходный график нагрузки расчет 
допустимых нагрузок и перегрузок может 
быть выполнен для действующих под-
станций с целью проверки допустимости 
существующего графика нагрузки, а также 
с целью определения возможных вариантов 
суточных графиков с максимальными зна-
чениями коэффициентов загрузки в пред-
шествующий момент режима перегрузки и 
в режиме перегрузки.

На стадии проектирования под-
станций можно использовать типовые 
графики нагрузок или в соответствии с 
рекомендациями, также предлагаемыми в 
ГОСТ 14209-85, выбирать мощность транс-
форматоров по условиям аварийных пере-
грузок. Тогда для подстанций, на которых 
возможна аварийная перегрузка трансфор-
маторов (двухтрансформаторные, одно-
трансформаторные с резервными связями 
по вторичной стороне), если известна рас-
четная нагрузка объекта S

p
 и коэффициент 

допустимой аварийной перегрузки K
з.ав

., 
номинальная мощность трансформатора 
определяется, как S

н.т.
=S

p
/K

з.ав
.

Следует также отметить, что нагрузка 
трансформатора выше его номинальной 
мощности допускается только при ис-
правной и полностью включенной системе 
охлаждения трансформатора.

Что касается типовых графиков, то 
сегодня они разработаны для ограничен-
ного количества узлов нагрузок.

В ы б о р  к о л и ч е с т в а  и  м о щ н о с т и 
трансформаторов, в особенности потре-
бительских подстанций 6-10/0,4-0,23 кВ, 
определяется часто в основном экономи-
ческим фактором, существенным при этом 

является учет компенсации реактивной 
мощности в электрических сетях потре-
бителя.

Компенсируя реактивную мощность в 
сетях до 1 кВ, можно уменьшить количество 
трансформаторных подстанций 10/0,4, их 
номинальную мощность. Особенно это 
существенно для промышленных потреби-
телей, в сетях до 1 кВ которых приходится 
компенсировать значительные величины 
реактивных нагрузок. Существующая ме-
тодика по проектированию компенсации 
реактивной мощности в электрических 
сетях промышленных предприятий и пред-
полагает выбор мощности компенсирую-
щих устройств с одновременным выбором 
количества трансформаторов подстанций 
и их мощности.

Таким образом, из-за сложности не-
посредственных экономических расчетов, 
ввиду быстроменяющихся стоимостных 
показателей строительства подстанций 
и стоимости электроэнергии, при про-
ектировании новых и реконструкции дей-
ствующих потребительских подстанций 
6-10/0,4-0,23 кВ, выбор мощности силовых 
трансформаторов в сетях промышленных 
предприятий может быть выполнен сле-
дующим образом:

• единичную мощность трансформа-
торов необходимо выбирать в соответствии 
с рекомендациями удельной плотности 
расчетной нагрузки и полной расчетной 
нагрузки объекта; 

• количество трансформаторов под-
станции и их номинальную мощность 
необходимо выбирать в соответствии с 
указаниями по проектированию компенса-
ции реактивной мощности в электрических 
сетях промышленных предприятий; 

• выбор мощности трансформаторов 
должен осуществляться с учетом реко-
мендуемых коэффициентов загрузки и 
допустимых аварийных перегрузок транс-
форматоров; 

• при наличии типовых графиков на-
грузки выбор следует вести в соответствии 
с ГОСТ 14209-85 с учетом компенсации 
реактивной мощности в сетях до 1 кВ. 

Табл. 1. Рекомендуемые коэффициенты загрузки трансформаторов цеховых ТП

Коэффициент загрузки 
трансформатора

Вид трансформаторной подстанции и характер нагрузки

0,65 - 0,7 Двухтрансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой I категории

0,7 - 0,8
Однотрансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой II категории при на-
личии взаимного резервирования по перемычкам с другими подстанциями на 
вторичном напряжении

0,9 - 0,95
Трансформаторные подстанции с нагрузкой III категории или с преобладающей 
нагрузкой II категории при возможности использования складского резерва 
трансформаторов
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Старый знакомый – электросчетчик

Прибор учета электрической энергии (электросчетчик) – специальный 
прибор, предназначенный для измерения расхода электроэнергии пере-
менного или постоянного тока. Принцип работы электросчетчика зависит 
от типа конструкции самого прибора. Наиболее применяемые сегодня 
счетчики – это индукционные и электронные.

Классификация
Счетчики электроэнергии классифици-

руются по различным параметрам. 
По типу подключения: 
• счетчики прямого включения в си-

ловую цепь; 
• счетчики трансформаторного вклю-

чения, подключаемые к силовой цепи через 
специальные измерительные трансформа-
торы. 

По измеряемым величинам: 
• однофазные (измерение переменного 

тока 220В, 50Гц); 
• трехфазные (380 В, 50 Гц). Совре-

менные электронные трехфазные счетчики 
поддерживают однофазный учет. 

По конструкции: 
1) индукционные (электромеханические 

электросчетчики) – 
электросчетчики, в ко-
торых магнитное поле 
неподвижных токо-
проводящих катушек 
влияет на подвижный 
элемент из проводяще-
го материала (рис.1). 
Подвижный элемент 
представляет собой 
диск, по которому про-
текают токи, индуци-
рованные магнитным 
полем катушек. Ко-
личество потреблен-
ной электроэнергии, 
в этом случае, прямо 
пропорционально чис-
лу оборотов диска.

2) электронные (статический электро-
счетчик) – электросчетчики, в которых пере-
менный ток и напряжение воздействуют на 
твердотельные (электронные) элементы для 
создания на выходе импульсов, число кото-
рых пропорционально измеряемой активной 
энергии (рис. 2). Другими словами, измерения 
активной энергии такими электросчетчиками 
основаны на преобразовании аналоговых 
входных сигналов тока и напряжения в 
счетный импульс. Измерительный элемент 
электронного электросчетчика служит для 
создания на выходе импульсов, число кото-
рых пропорционально измеряемой активной 
энергии. Счетный механизм представляет 
собой электромеханическое (имеет преиму-

щество в областях с холодным климатом, при 
условии установки прибора на улице) или 
электронное устройство, содержащее как за-
поминающее устройство, так и дисплей.

3) гибридные счетчики электроэнер-
гии – редко используемый промежуточный 
вариант с цифровым интерфейсом, измери-
тельной частью индукционного или электрон-
ного типа, механическим вычислительным 
устройством. 

Особенности
В последнее время индукционные 

(механические) счетчики электроэнергии по-
степенно вытесняются с рынка электронными 
счетчиками  и становятся менее популярны 
вследствие их недостатков: 

• отсутствия возможности автоматиче-
ского дистанционного снятия показаний; 

• однотарифности; 
• больших погрешностей учета; 
• плохой защитой от хищения элек-

троэнергии; 
• низкой функциональности; 
• неудобства в установке и эксплуата-

ции по сравнению с современными электрон-
ными приборами.

Основным достоинством электронных 
электросчетчиков является возможность учета 
электроэнергии по дифференцированным 
тарифам (одно-, двух- и более тарифные). 
Счетчики данного типа способны запоминать 
и показывать количество использованной 
электроэнергии в зависимости от запрограм-
мированных периодов времени. Многотариф-

ный учет достигается за счет набора счетных 
механизмов, каждый из которых работает в 
установленные интервалы времени, соответ-
ствующие различным тарифам. Электронные 
электросчетчики более долговечны, имеют 
больший межповерочный период (4-16 лет).

Индукционные приборы при конструи-
ровании не были рассчитаны на наличие в 
квартирах большого количества мощных бы-
товых приборов и зачастую не выдерживали 
нагрузки, в то время как электронные счетчи-
ки гораздо более приспособлены к широкому 
диапазону нагрузок в сети. Кроме того, по-
мимо очевидных технических преимуществ 
и улучшенного дизайна, рост популярности 
электронных счетчиков обусловлен и посте-
пенным снижением их стоимости на рынке. 

Требования
К основным требованиям, предъ-

являемым к приборам учета электрической 
энергии, можно отнести класс точности, 
«тарифность» и межповерочный интервал.

На сегодняшний день на рынке представ-
лено большое количество различных моделей 
индукционных и электронных счетчиков элек-
трической энергии. Определить, какой счетчик 
лучше, сложно. У каждого вида найдутся свои 
плюсы и минусы, поэтому выбирать и ис-
пользовать такое оборудование необходимо, 
исходя из индивидуальных потребностей и 
возможностей.

ТехДетали
Двухтарифная система учета электроэнергии 
выгодна как потребителям, так и всей 
энергосистеме в равной степени. Дело 
в том, что нагрузка на электростанции в 
течение суток меняется. Пиковые нагрузки на 
электросети приходятся на утренние (7:00-
10:00) и вечерние (19:00-23:00) часы. Ночью 
подавляющее число людей спит, и нагрузки 
на электростанции сокращаются в разы. 
Такая неравномерность графика нагрузки 
энергосистемы негативно сказывается на 
техническом состоянии оборудования. Кроме 
того, в периоды максимумов компания 
вынуждена задействовать все свои мощности, 
вследствие чего на ремонт оборудования 
приходится выделять значительные 
средства. Такие нагрузки можно снизить при 
помощи выравнивания суточного объема 
электропотребления, используя некоторые 
энергоемкие бытовые приборы (например, 
посудомоечная и стиральная машина) в 
ночное время. Это позволяет потребителям 
сэкономить за счет более выгодных тарифов. 

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Индукционный 
счетчик электроэнергии, 
однофазный, одно-
тарифный (Московский 
завод электроизме-
рительных приборов, 
Россия)
Источник: www.rikshop.ru

Рис. 2. Электронный счетчик электроэнергии, трех-
фазный, двухтарифный, кл.точности 1, прямого 
включения 80 А (ABB, Швеция)
Источник: www.amperkin.ru
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«ОДУ Урала»:  
модернизация в действии
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами Урала» – одно из основных 
энергообъединений Единой энергетической системы 
России. В операционной зоне ОДУ Урала находятся 9 дис-
петчерских управлений регионального уровня, 146 электро-
станций установленной мощности 45630,94 МВт, 117 тысяч 
км высоковольтных линий электропередач 500, 220, 110 кВ, 
почти 1400 подстанций 500, 220, 110 кВ. Одними из основ-
ных функций Системного оператора являются соблюдение 
установленных параметров надежности функционирования 
Единой энергетической системы России и качества электри-
ческой энергии, управление технологическими режимами 
работы объектов электроэнергетики в порядке, устанав-
ливаемом основными положениями функционирования 
оптового рынка и правилами оптового рынка, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, обеспечение функционирования системы автоматического 
регулирования частоты электрического тока и мощности, системной, противоава-
рийной автоматики и т.д. Для качественного и надежного выполнения этих и других 
функций необходимо специальное, сложное по своей структуре, программное 
обеспечение, развитая информационная система, функционирующая в режиме 
on-line. Сегодня о реализации главного инновационного проекта – модернизации 
диспетчерского пункта ОДУ Урала – рассказывает генеральный директор пред-
приятия Владимир Павлов. 

– ОДУ Урала является Филиалом ОАО 
«Системный оператор Единой энергетической 
системы» (ОАО «СО ЕЭС») – специализиро-
ванной организации, единолично осущест-
вляющей централизованное оперативно-
диспетчерское управление в Единой энергети-
ческой системе России. 17 июня 2002 г., первым 
из инфраструктурных организаций новой 
российской энергетики, ОАО «Системный 
оператор – Центральное диспетчерское управ-
ление Единой энергетической системы» было 
выделено из ОАО «РАО «ЕЭС России» и зареги-
стрировано как самостоятельное предприятие.  
6 февраля 2008 г. зарегистрировано новое на-
звание компании ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической системы». Сегодня 
мы работаем в единой структуре со своими 
корпоративными стандартами, нормами, в т.ч. 
и по информационным системам отображения 
информации, обеспечивающим оперативно-
диспетчерское управление в круглосуточном 
режиме.

Один из основных инструментов по управлению 
электроэнергетическим режимом энергетической 
системы – это система коллективного отображения 
информации состояния объектов электроэнер-
гетики ОЭС Урала на диспетчерском пункте, 
так называемый «диспетчерский щит». В связи 
с общей стратегией развития электроэнергетики 
страны, значительным ростом количества объектов 
электроэнергетики ОЭС Урала диспетчерский щит 
требуется постоянно модернизировать, увеличивать 
количество информации на нем. На диспетчерском 
щите, созданном по технологиям XX века  (рис. 1) 
не удается в полном объеме отображать информа-
цию, необходимую для оперативно-диспетчерского 
управления ОЭС Урала. Эту информацию ра-
ботники Системного оператора получают из до-
полнительных информационных систем. Именно 
поэтому в новом диспетчерском пункте ОДУ Урала 
применены только новейшие технологии.

Инновационный путь, по которому идут 
передовые страны, в т.ч. и Россия – это проек-
ционные модули, основанные на светодиодных 

источниках света – LED-видеокубы. Мне при-
ходилось бывать в ряде диспетчерских центров 
зарубежных государств. Система отображения 
информации, применяемая зарубежными Си-
стемными операторами, аналогична нашей: пер-
сональные мониторы для диспетчерского персо-
нала и диспетчерский щит. Наш новый проект с 
применением LED-видеокубов – это новейшее 
поколение данного оборудования. На диспет-
черский щит, созданный по такой технологии, 
можно вывести значительно большее количество 
информации, необходимой для качественного и 
надежного оперативно-диспетчерского управле-
ния Единой энергосистемы России и ОЭС Урала 
в частности, по сравнению с аналогичным щитом 
XX века. Это уникальная технология обеспечи-
вает прекрасные эргономические условия про-
смотра, обладает автоматической калибровкой, 
обеспечивающей стабильные характеристики 
яркости и контрастности с течением длительного 
времени, что означает отсутствие необходимости 
в обслуживании или ручной регулировки. 

Определяющую роль реконструкции дис-
петчерского пункта играет идеология Системного 
оператора – диспетчерский пункт как единое 
комплексное решение. В нашем уникальном 
проекте все наши требования были максимально 
учтены. Величина видеостены, требования к ее 
надежности, компоновке, я бы сказал, близкой 
к идеальной. Для обеспечения дополнительной 
информационной поддержки диспетчерского 
персонала в проекте реконструкции диспет-
черского щита была применена технология 
так называемого интерактивного стола. Так 
же учтено, что диспетчерская мебель должна 
быть предназначена для круглосуточного 
использования. Коротко говоря, наш новый 
диспетчерский пункт, выполненный по техно-
логии XXI века, станет максимально надежен 
в применении, эргономичен и удобен в ис-
пользовании  (рис. 2). У нас не было необходи-
мости уговаривать кого-либо или доказывать 
необходимость этой работы. Инновационный 
путь и модернизация основных фондов – один 
из основных принципов развития Системного 
оператора Единой энергетической системы 
России. 

Убежден, что с реконструкцией диспет-
черского пункта работа по модернизации в ОДУ 
Урала не закончится. Исполнительный аппарат 
Общества ждет от нас позитивного опыта экс-
плуатации данного оборудования для внедрения 
этой технологии в других филиалах Системного 
оператора по всей России. В год 70-летия ОДУ 
Урала и 10-летия ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической системы» реконструкцией 
диспетчерского пункта ОДУ Урала мы завершаем 
важнейший этап развития нашего филиала. Впе-
реди – новый, сложный, но интересный путь. 

Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала:

620000, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Толмачева, д. 6; 
тел. (343) 359-23-15; 
secr@ural.so-ups.ru; www.so-ups.ru

Оборудование / Энергетика

Рис. 1. Щит, созданный в 2003 году по технологиям 
XX в.

Рис. 2. Реконструируемый щит, созданный по техно-
логиям XXI в.
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К вопросу о выборе метода измерения 
расхода и количества газа
Основная цель ФЗ № 261 «Об энергосбережении» состоит в том, чтобы 
создать и применить правовые, экономические и организационные основы 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности. В связи с этим вопрос о правильном выборе оборудования для 
коммерческих узлов учета природного газа не только не потерял своей 
актуальности, но приобретает все более важное значение.

Опыт, накопленный за последние годы, в 
течение которых в эксплуатацию были введены 
многие тысячи современных расходомеров (счет-
чиков) газа, электронных корректоров и измери-
тельных комплексов позволил сформулировать 
основные требования к узлам учета в целом, а 
также к измерительным комплексам, расходо-
мерам и электронным корректорам, входящим 
в их состав. Так, к основным требованиям, кото-
рые предъявляются к приборам коммерческого 
учета, относятся высокая точность измерения 
в широком диапазоне изменения физических 
величин; надежность работы в характерном для 
климатических условий России температурном 
диапазоне; стабильность показаний в течение 
межповерочного интервала; автономность ра-
боты; архивирование и передача информации; 
простота обслуживания, включая работы, свя-
занные с поверкой приборов.

В случае появления на рынках новых при-
боров (новых методов измерения) именно на этих 
показателях и фиксируют внимание потребителей 
многочисленные организации, производящие и 
продающие приборы учета. Обещания высокой точ-
ности, широких диапазонов измерения, длительных 
межповерочных интервалов (МПИ), а иногда и воз-
можности поверки без демонтажа, необязательность 
прямых участков измерительных трубопроводов 
(ИТ) либо их малые значения, не подтвержденные 
широким опытом эксплуатации приборов учета, 
зачастую вводят потребителя в заблуждение и в ко-
нечном итоге не оправдывают его ожиданий.

В настоящее время измерение расхода и 
определение количества природного газа осу-
ществляют одним из следующих методов:

• переменного перепада давления (су-
жающие устройства, осредняющие напорные 
трубки); 

• измерения объемного расхода (объема) 
газа с помощью систем измерений (СИ) объ-
емного расхода (объема) при рабочих условиях 
с последующим пересчетом к стандартным 
условиям (турбинные, камерные (ротационные, 
диафрагменные), вихревые, ультразвуковые); 

• измерения массового расхода (массы) 
газа с помощью СИ массового расхода с пере-
счетом к объемному расходу (объему) при стан-
дартных условиях (кориолисовые, термоанемо-
метрические (корпусные и погружные)). 

Но все ли присутствующие сейчас на 
рынке расходомеры в одинаковой степени под-
ходят к применению в составе коммерческих 
узлов учета природного газа? Ответ на этот во-
прос дает утвержденный и введенный в действие 
с 23.08. 2010 г. стандарт ОАО «Газпром» СТО 
Газпром 5.32-2009 «Обеспечение единства из-
мерений. Организация измерений природного 
газа» (табл.1).

Из таблицы видно, что в соответствие с 
СТО Газпром 5.32-2009 «Обеспечение единства 
измерений. Организация измерений природ-
ного газа» определенные типы расходомеров 
не могут применяться для коммерческого учета 
природного газа из-за ряда причин, в т.ч. из-за 
несоответствия технических характеристик 
современным требованиям, негативного опы-
та эксплуатации или из-за отсутствия опыта 
эксплуатации вообще. Также, хотя в послед-
нее время появилось много расходомеров, 
работающих на принципах измерения, ранее 
не применявшихся для учета природного газа, 
такие типы расходомеров вообще не вошли в 
данную таблицу, т.е., по мнению разработчиков 
СТО Газпром 5.32-2009 «Обеспечение единства 
измерений. Организация измерений природ-
ного газа», не могут применяться не только для 
коммерческого, но и для технологического учета 
природного газа.

Технологическое оборудование выбирают 
с учетом

• необходимости обеспечения минималь-
ной и максимальной проектной производитель-
ности узла измерений; 

• максимального рабочего давления газа, 
максимальных и минимальных температур газа 
и окружающего воздуха; 

• возможности поверки преобразователей 
расхода (ПР) на воздушных расходомерных стен-
дах при давлении близком к атмосферному. 

Таким образом, одним из главных крите-
риев применимости того или иного ПР (методов 
измерения) для коммерческого учета газа являет-
ся стабильность коэффициента преобразования 
расходомера в максимально широком диапазоне 
изменения режимов течения газа в трубопроводе. 
Это позволяет производить градуировку и по-
верку ПР на воздушных расходомерных стендах 
с последующим распространением полученных 
результатов на случаи измерения природного и 
других газов, в т.ч. при давлении и температуре, 
отличающихся от условий градуировки и по-
верки.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Табл. 1. Области применения преобразователей расхода (ПР) в соответствии со СТО Газпром 5.32-2009  
«Обеспечение единства измерений. Организация измерений природного газа»

Метод измерения или 
тип ПР, или счетчика

Внутренний диа-
метр трубопро-

вода, мм

Абсолютное 
давление 
газа, МПа

Диапазон расходов
Класс 

узла изме-
рений*

Примечание

Метод переменного 
перепада давления 
с СУ

150 ÷ 1000 >0,20
1:10 (с двумя преоб-
разователями пере-

пада давления)

первый, 
второй

 

Метод переменного 
перепада давления 
с осредняющей на-
порной трубкой

300 ÷ 1400 >0,6
1:10 (с двумя преоб-
разователями пере-

пада давления)
второй

не применяет-
ся для узлов 

коммерческих 
измерений

Турбинный 50 ÷ 300 >0,10
1:5 первый

 
1:20 второй

Ультразвуковой 
корпусной

100 ÷ 700 >0,3
1:20 первый

 
1:30 второй

Ультразвуковой 
корпусной

100 ÷ 1400
>0,3

1:50 второй

не применяет-
ся для узлов 

коммерческих 
измерений

Ультразвуковой с на-
кладными датчиками

>1,0

Ротационный 50 ÷ 200 0,10 ÷ 1,6
1:20 первый

 
1:100 второй

Вихревой 50 ÷ 300 0,15 ÷ 1,6 1:20 второй  

Термоанемометриче-
ский корпусной

25 ÷ 150 0,05 ÷ 4,0 1:15 второй не применяет-
ся для узлов 

коммерческих 
измерений

Термоанемометриче-
ский погружной

80 ÷ 1500 0,05 ÷ 2,0 1:10 второй

Кориолисовый 50 ÷ 150 >0,6 1:10
первый, 
второй

* В зависимости от предела допускаемой относительной погрешности измерений расхода и количества газа 
узлы измерений разделяют на два класса:
I класс – предел относительной погрешности не более 1,0 %
II класс - предел относительной погрешности более 1,0 %
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Методы диагностики трубопроводов  
в вопросах и ответах

Основная задача системы диагностики – долгосрочное прогнозирование 
работы объектов, раннее предупреждение дефектов и определение по 
результатам прогноза наиболее эффективных способов использования 
располагаемых материально-технических ресурсов.

Что понимается сегодня под 
термином «диагностика»?

Под диагностикой понимает-
ся получение и обработка инфор-
мации о состоянии технических 
систем в целях обнаружения их 

неисправностей, выявления тех элементов, 
ненормальное функционирование которых 
привело (или может привести) к возникно-
вению неисправностей.

Что включает в себя техниче-
ская диагностика с технологической 
точки зрения?

С технологической точки 
зрения техническая диагностика 
трубопроводов включает в себя 
обнаружение дефектов на трубо-

проводе; проверку изменения проектного 
положения трубопровода, его деформаций 
и напряженного состояния; оценку кор-
розионного состояния и защищенности 
трубопроводов от коррозии; контроль за 
технологическими параметрами транспорта 
нефти; оценку теплового воздействия тру-
бопроводов на вечную мерзлоту, влияние 
трубопроводов на гидрологию трассы, учет 
результатов экологического и технологи-
ческого мониторинга; оценку результатов 
испытаний и диагностики трубопроводов, 
целесообразность проведения переиспыта-
ний и повторной диагностики; интегральную 

оценку работоспособности трубопроводов, 
прогнозирование сроков службы и остаточ-
ного ресурса трубопровода.

Как делится диагностирование 
по назначению?

По назначению диагностиро-
вание можно разделить на текущее 
и прогнозное. При текущем диагно-
стировании определяют состояние 

трубопровода в какой-то определенный момент 
времени функционирования. Цель текущего 
диагностирования — определение правиль-
ности и возможности выполнения объектом 
определенных функции до следующего диа-
гностического воздействия. При прогнозном 
диагностировании необходимо получить ис-
ходные данные для прогнозирования возмож-
ных изменении; предсказания возможных не-
исправностей, могущих возникнуть при работе. 
Поэтому прогнозное диагностирование всегда 
выполняют в большем объеме чем текущее.

Для чего выполняется функ-
циональное диагностирование?

Функциональное диагно-
стирование дает возможность на 
работающем трубопроводе выявить 
нарушения правильности функ-

ционирования отдельных узлов и немедленно 
реагировать путем включения резерва, по-
вторного выполнения операций, перехода на 

другой режим и т. п. Функциональное диа-
гностирование во многих случаях обеспечи-
вает нормальное или частичное выполнение 
трубопроводом возложенных на него функ-
ций даже при наличии неисправности в нем. 
Недостаток функционального диагностиро-
вания в том, что оно выявляет правильность 
функционирования только в данный момент 
и только в данном режиме. При этом могут 
быть не выявлены неисправности, мешающие 
работе в другом режиме.

Какую информацию можно 
получить при проведении тестового 
диагностирования?

Тестовое диагностирование 
дает возможность получить полную 
информацию о техническом со-
стоянии газопровода, дать оценку 

его работоспособности и исправности, однако 
его применение возможно только при прове-
дении профилактики или ремонте объекта.

Что такое комбинированное 
диагностирование?

Комбинированное диагно-
стирование представляет собой 
сочетание функционального и 
тестового и дает наиболее точное 

представление о техническом состоянии 
объекта как при эксплуатации, так и ремонте. 
При комбинированном диагностировании 
проверяют не только правильность функцио-
нирования, но и исправность и работоспособ-
ность объекта.

Оборудование / Нефтегазовый комплекс
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Блок-контейнер:  
два в одном
В последнее время блок-контейнеры являются основой систем модульных 
зданий, своеобразным «строительным материалом», который совмещает в 
себе прочный каркас и мобильный комфорт. Сегодня блок-контейнеры – до-
статочно сложные инженерные сооружения, сочетающие достижения кон-
структорской и технологической мысли, науки и техники, обеспечивающие 
достойные условия работы и проживания людей в сложных климатических 
зонах, труднодоступных и сейсмоопасных участках.

Конструкция
В основе блок-контейнера – силовой 

каркас, он может быть скреплен как болтами 
и гайками, так и сварной, который состоит 
из металлических швеллеров. Швеллер под-
бирается, исходя из марки стали. Чем выше 
марка, тем прочнее конструкция каркаса. 
Каркас, в свою очередь, – залог прочности 
дальнейшей конструкции, что позволяет не 
только строить многоэтажные модульные 
здания, но и выдерживать вес снежного по-
крова >100 кг и сильное воздействие ветра. 
На каркас монтируется деревянная обре-
шетка, для которой обычно используется 
сосна: вертикальные стойки изготавлива-
ются из бруса, а горизонтальные из доски. 
Полученные таким образом прямоугольные 
ниши наполняют утеплителем. Как пра-
вило, в качестве утеплителя используют 
пенополистирол или минеральную вату, но 
в последнее время применяют и новый ма-
териал – пенополиизоцианурат (подробнее 
– ТС№5(78), май, 2010). Полученный дере-
вянный остов покрывают парогидроизоля-
цией, которая способствует комфортному 
пребыванию человека внутри помещения. 
Она препятствует образованию излишней 
влажности и гние-
нию деревянных 
частей, а также за-
щищает от ветра. 
Слой материала, 
к о т о р ы м  о б л и -
цовывается изде-
лие, бывает в виде 
пластиковых или 
м е т а л л и ч е с к и х 
листов, которые 
о к р а ш и в а ю т с я 
или оцинковыва-
ются профнасти-
лом или полиэсте-
ром (рис. 1).

Д л я  в н у -
тренней отделки 
используется де-
ревянная вагонка, 
вагонка ПВХ, па-
нели МДФ (дре-
весноволокнистые 
п л и т ы  с р е д н е й 

плотности). МДФ, вагонка из пластика и 
древесины обычно применяется для отделки 
стен, изготовления внутренних перегородок. 
Могут использоваться и древесноволокни-
стые плиты облагороженные (ДВПО), фа-
нера, сайдинг. Внутренняя отделка потолка 
тоже может выполняться с использованием 
деревянной вагонки и вагонки ПВХ, кро-
ме этих материалов могут использоваться 
пластиковые панели, гипсокартон. Отделка 
пола в блок-контейнерах обычно делается из 
фанеры и линолеума, который настилается 
поверх фанерного пола.

Виды
Сегодня выпускаются блок-контейнеры 

двух видов: металлические и деревянные  
(рис. 2). Они имеют стандартную конструк-
цию, но деревянные производятся полностью 
из дерева, начиная от каркаса и заканчивая 
наружной отделкой. Внутренняя отделка 
не отличается от металлического варианта. 
Деревянные блок-контейнеры имеют такие 
положительные качества как экологичность; 
более низкую, чем металлические, цену; 
монументальность (оптимальный вариант в 

качестве дачных построек, начиная от домика 
и заканчивая баней или сарайчиком); низкую 
теплоотдачу.

«Металлические блок-контейнеры 
делятся на два вида по способу исполнения 
каркаса, – говорит инженер ОТК завода 
компании «Модуль» в Калуге Александр 
Крылов. – Это – «эконом-вариант», вы-
полненный из узкого профиля и «евро-
каркас», выполненный из сложно-гнутого 
профиля (рис. 3). «Евро-каркас» – это 
аналог европейских профилей, адаптиро-
ванных к условиям российского климата. 
Плюсами «евро-каркаса» является со-
четание легкости и прочности, что позво-
ляет значительно увеличить срок службы 
и достичь оптимального соотношения  
ц е н а / к а ч е с т в о .  К р о м е  э т о г о ,  б л о к -
контейнеры с усиленным «евро-каркасом» 
дают возможность прочного горизонталь-
ного и вертикального соединения блоков, 
что позволяет осуществить возведение 
трехэтажных зданий, экономичное с точки 
зрения площади застройки (рис.4). Строго 
говоря, только блоки с «евро-каркасом» яв-
ляются полноценными блок-контейнерами. 
Их отличают такие преимущества как боль-
шой срок службы, мобильность – проще 
собрать и переехать в другое место, не теряя 
формы блока, неизменность конструкции 
при транспортировке,  универсальность. 
Блоки с каркасом «эконом-варианта» более 
правильно называть «бытовками». Мину-
сом бытовок, помимо низкого качества, 
является отсутствие технологии соедине-
ния блоков (просто ставят рядом, иногда 
соединяют сваркой), проблемы утилизации 
после эксплуатации, т.к. они не пригодны к 
дальнейшему использованию».

Достоинства
Короткие сроки возведения и демонтажа. 

Здания из блок-контейнеров собираются 
как конструктор, в считанные дни. За один 
или два месяца можно возвести целый город. 
Когда необходимость в постройках отпадет, 
блок-контейнеры также легко разбираются 
и перевозятся на другое место. 

Компактность и мобильность. Модуль-
ные здания в собранном состоянии занимают 
немного места, ведь из блоков-модулей мож-

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Один из вариантов исполнения блок-контейнера
Источник: www.xn--39-9kce4al0a5a4f.xn--p1ai

Рис. 2. Деревянный блок-контейнер пригодится и на 
даче
Источник: www.timberia.su
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но возводить здания и в несколько этажей. В 
разобранном же виде модули легко перевоз-
ятся при помощи обычного грузовика. 

Относительно низкая цена. Для возведе-
ния такого здания не нужен фундамент. Все, 
что необходимо – это найти подходящее по 
площади ровное место. Возведение модуль-
ного дома обходится намного дешевле чем 
постройка традиционным способом. 

Широкий круг применения. С помощью 
модульных технологий можно построить про-
дуктовый киоск и общежитие, офис компании 
и столовую, производственную мастерскую и 
дизель-генераторную станцию (рис.5). 

Недостатки
Однообразие. Здания, построенные из 

блок-контенеров, почти всегда стандартны 
по планировке. Дизайн таких модульных 
домов ограничен. Этой проблемы можно до 
определенной степени избежать с помощью 
декоративной отделкой разных цветов и 
фактур. 

Сложность в установке. Несмотря на 
внешнюю простоту, постройка здания из 
блок-контенера обычно не обходится без 
привлечения квалифицированных специали-
стов.

Требования
Блок-контейнер, который является 

строительной единицей быстровозводимых 
зданий, должен соответствовать определен-
ным требованиям и ограничениям. Первое 
требование к модулям связано со стандар-
тизацией производства. Блок-контейнеры 
изготавливаются из стандартных комплек-
тующих, которые позволяют производить 
из них изделия различной конфигурации. 
Все они имеют каркас, который является 

остовом для крепления к нему стеновых 
панелей, пола и крыши. На каркас ложатся 
все нагрузки в эксплуатационный период, 
поэтому к материалу, из которого он изго-
тавливается, предъявляются повышенные 
требования.

Второе требование связано с мобиль-
ностью, транспортабельностью модулей. 
Поскольку модули производятся на заводах 
вдали от непосредственного места монтажа, 
то встает вопрос транспортировки их к ме-
сту сборки модульного здания. Очень часто 
перевозка осуществляется автотранспортом, 
поэтому ограничения по габаритам связаны 
с необходимостью соблюдения правил пере-
возки грузов.

Эксплуатация
Продолжительность службы блок-

контейнера во многом зависит не только от 
качества применяемых для его изготовления 
материалов, соблюдения технологии его соз-
дания, но и от правильной эксплуатации.

Только при условии соблюдения всех 
правил эксплуатации блок-контейнеров 
они смогут надежно прослужить много лет 
и остаться в хорошем состоянии. Напри-
мер, одними из таких правил, соблюдение 
которых поможет увеличить срок службы 
блок-контейнеров, является их правильная 
установка. Желательно, чтобы между песком, 
землей или другим грунтом, на который будет 
устанавливаться блок-контейнер, и самим 
контейнером была специальная подложка. В 
этом случае агрессивные природные материа-
лы не будут оказывать разрушающее влияние 
на его основание. Необходимо следить и за 
соблюдением правильного уровня, т.к. в слу-
чае, если блок-контейнер будет установлен 
под наклоном, через некоторое время экс-
плуатации появятся проблемы с открыванием 
окон и дверей.

Для того чтобы в блок-контейнер не 
попадала влага, его разгрузочные отверстия 
должны быть заполнены специальным ма-
териалом. 

Важным условием является и аккурат-
ность транспортировки блок-контейнеров. 
Следует аккуратно устанавливать модули на 
автомобиль для перевозки, при этом нужно 
следить за тем, чтобы во время движения 
оцинкованная обшивка блока не «задиралась» 
потоком ветра.

Если правильно эксплуатировать 
блок-контейнеры, они прослужат много 
лет даже при условии их частой транс-

портировки на новые объекты: примерный 
расчетный срок их службы составляет ~20 
лет.

Выбор
Приобретая блок-контейнер, необходи-

мо помнить, что это изделие долговременного 
пользования для проживания людей. При по-
купке блок-контейнера важными критериями 
являются несколько. 

Надежность.  Сооружение должно 
выдерживать нагрузку одного-двух этажей 
сверху, хорошо эксплуатироваться в кон-
кретных климатических условиях, иметь 
надежную электропроводку. 

Долговечность. Блок-контейнер должен 
быть в оптимальном состоянии весь период 
использования.

Функциональность. Простота, минимум 
излишеств, практичность. 

Сохранение тепла. Параметр, на кото-
ром не стоит экономить. Тепло можно полу-
чить разными способами: утеплением стен и 
обогревающими приборами, климатической 
системой. В дешевых блок-контейнерах уте-
плитель может отсутствовать или быть очень 
тонким – до 50 мм, между тем как по стандар-
там российского климата толщина утеплителя 
не должна быть <100 мм. В модуле с малым 
количеством или при полном отсутствии 
утеплителя люди не смогут находиться ни в 
жару, ни в холод, а некомфортное пребывание 
в помещении для отдыха ведет к потере ква-
лифицированных рабочих. Такие варианты 
подходят только для хранения строительного 
инвентаря и материала, и то не всякого.

В настоящее время популярность мо-
дульных зданий – строений, состоящих из от-
дельных блок-контейнеров, которые соединены 
между собой крепежом, растет. Благодаря 
технологичности и простоте всей конструкции 
таких блоков, здания, собранные с их приме-
нением, могут быть размещены в различных 
климатических условиях. Функциональность, 
мобильность, долговечность и надежность 
делает этот тип мобильных зданий оптималь-
ным вариантом для временного проживания 
людей.

Рис. 3. Блок-контейнер с «евро-каркасом» производства компании Модуль 
Источник: www.modul.org

Рис. 4. Трехэтажное здание, возведенное на объекте 
«Москва-Сити», производство компании Модуль
Источник: www.modul.org

Рис. 5. Блок-контейнер в качестве шоу-рума
Источник: www.kiit.ru



«Áþðî Òåõíè÷åñêèõ Ðåøåíèé «ÒåõíîÏàê»«Áþðî Òåõíè÷åñêèõ Ðåøåíèé «ÒåõíîÏàê»

Âàø ïîâñåäíåâíûé êîìôîðò

620130, ÐÔ, ã. Åêàòåðèíáóðã,
óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 109, îô. 321;

òåë/ôàêñ (343) 260-63-12;
e-mail: tehnopakural@mail.ru;

www.indastryural.ru

«Áþðî Òåõíè÷åñêèõ Ðåøåíèé «ÒåõíîÏàê»

ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà ïî ïðèíöèïó «Öåíû âíèç! Êà÷åñòâî ââåðõ!»

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

�

�

�

áëîê-êîíòåéíåðîâ íà ðàìå, ñàíÿõ, øàññè;
ïåíîáëîêîâ;
ïåíîèçîëà.

Ïðåäëàãàåìàÿ ïðîäóêöèÿ - ýòî ñîáñòâåííûå ðàçðàáîòêè, ïðîâåðåííûå
äîëãèìè ãîäàìè ýêñïëóàòàöèè è áëàãîäàðíîñòÿìè êëèåíòîâ. Âñå,
ðàçðàáàòûâàåìûå è ïðîèçâåäåííûå áëîê-êîíòåéíåðû ñîîòâåòñòâóþò
ñòàíäàðòó êà÷åñòâà è îòâå÷àþò âûñîêèì òðåáîâàíèÿì êîìôîðòà è
äèçàéíà, êîìïëåêòóþòñÿ ýëåêòðî- è òåïëîîáîðóäîâàíèåì. Ñòðîèòåëüíûå
áûòîâêè ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà êîìïëåêòóþòñÿ òåõíîëîãè÷åñêèì
îáîðóäîâàíèåì è ïðåäìåòàìè ìåáåëè, â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ
èçäåëèÿ.

ÍÎÂÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ

�

�

�

�

�

áëîê-êîíòåéíåðû:
ïåðåðàáîòêà ëèñòà, ÷òî äàåò áîëüøîé ìàíåâð â ðàñïðåäåëåíèè
ìåòàëëîåìêîñòè;
îòêàç îò ñòàíäàðòíîãî ïðîêàòà ñ çàìåíîé åãî íà
õîëîäíîäåôîðìèðîâàííûå ïðîôèëè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

ïåíîáëîê:
óäà÷íîå âíåäðåíèå ìåòîäà «ñóõîé» ìèíåðàëèçàöèè ñ
íåïðåðûâíîé ðàçëèâêîé ïåíîáåòîíà.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

�

�

çàïóñê ïðîèçâîäñòâà ñáîðíî-ðàçáîðíûõ áëîê-êîíòåéíåðîâ;
çàïóñê ó÷àñòêà ïðîèçâîäñòâà ïåíîèçîëà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ
1000 ì ìåñ.

3
/

� �

�

�
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Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó
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Токарные станки с ЧПУ –  
требование времени
В течение многих веков станки являются главным производственным обо-
рудованием. Согласно статистике через токарные станки проходит >60% 
всех обрабатываемых в производстве деталей. Токарные станки с ЧПУ 
составляют самую большую группу по номенклатуре среди станков с ЧПУ. 
Они используются для внешней и внутренней обработки заготовок деталей 
и производят традиционный комплекс операций: точение, отрезку, свер-
ление, нарезание резьбы.

Конструкция
Токарные станки с ЧПУ обладают рядом 

конструктивных особенностей, которыми они 
отличаются от оборудования, не оснащенного 
ЧПУ.

Кроме общепринятых составляющих, 
для токарных станков с ЧПУ применяется 
компоновка, с помощью которой станина 
получает специальные наклонные направ-
ляющие. В то же время эти направляющие 
максимальное облегчают удаление стружки, 
а также защищают рабочее пространство. 
У такого оборудования, как правило, зона 
резки закрывается с помощью специальных 
кожухов.

Такие базовые детали, как станины, 
колонны, основания создают более жесткими. 
Для этого вводят дополнительные ребра жест-
кости. Жесткость должны иметь и подвижные 
несущие элементы: суппорты, столы, салазки. 
Столы, например, конструируют коробчатой 
формы с продольными и поперечными ре-
брами. Перечисленные детали изготовляют 
литыми или сварными. Широкое распростра-
нение получило изготовление этих деталей 
из полимерного бетона или синтетического 
гранита. Это позволяет в еще большей степе-
ни повысить жесткость и виброустойчивость 
станка. 

Что же касается самого ЧПУ, то с его 
помощью можно программировать пере-
ключение различных скоростей шпинделя, 
задать быстрые перемещения суппорта или 
же задать поворот револьверной головки. ЧПУ 
также может остановить работу токарного 
металлообрабатывающего станка и задать 

реверс приводу главного движения. Кроме 
того, с помощью ЧПУ можно производить 
автоматическую замену инструмента.

Некоторые модели токарных станков 
оснащаются автоматическими задними баб-
ками. Для удобства ставят и самозажимные 
поводковые патроны. Также металлообраба-
тывающее оборудование может иметь пово-
ротные револьверные головки, оснащенные 
гидравлическими или индивидуальными 
электрическими приводами, что для некото-
рых работ особенно удобно.

Типы
Токарные станки с ЧПУ классифици-

руют по следующим признакам:
• число применяемых в эксплуатации 

инструментов – одно- и многоинструмен-
тальные станки;

• методы их закрепления – на суп-
порте, в револьверной головке, в магазине 
инструментов;

• установление оси шпинделя – гори-
зонтальные и вертикальные станки;

• вид и типы производимых работ – 
центровые, патронные, патронно-центровые, 
карусельные, прутковые станки;

• уровень автоматизации – полуавто-
маты и автоматы.

Центровые станки с ЧПУ предназна-
чены для обработки заготовок деталей типа 
валов, имеющих прямолинейные и криво-
линейные контуры. На этих станках можно 
создавать резьбу резцом по установленной 
программе.

Патронные станки с ЧПУ применяют-
ся для обточки, сверления, развертывания, 
зенкерования, нарезания резьбы метчиками 
в осевых отверстиях деталей типа фланцев, 
зубчатых колес, крышек, шкивов и др. Также 
можно нарезать резцом внутренние и наруж-
ные резьбы по заранее заданной программе.

Патронно-центровые станки с ЧПУ 
используются для наружной и внутренней 
обработки разнообразных сложных заготовок 
деталей. К тому же они обладают технологи-
ческими возможностями токарных центровых 
и патронных станков.

Головки
Токарные станки с ЧПУ имеют револь-

верные головки или магазин инструментов. 
Револьверные головки могут быть четырех-, 
шести- и двенадцатипозиционные. Кроме 
того, на каждой позиции можно устанав-
ливать по два инструмента для наружной и 
внутренней обработки заготовки. Ось враще-
ния головки может находиться параллельно 
оси шпинделя, перпендикулярно к ней или 
наклонно.

Установив на агрегате две револьверные 
головки, в одной из них крепят инструменты 
для наружной обработки, в другой – для 
внутренней. Такие головки могут находиться 
одна относительно другой или иметь разное 
расположение осей. 

Индексирование револьверных головок 
осуществляется за счет использования закален-
ных и шлифованных плоскозубчатых торцовых 
муфт. Они гарантируют высокую точность и 
жесткость индексирования головки.

В пазы револьверных головок внедря-
ют сменные инструментальные блоки. Их 
настраивают на размер вне станка на специ-
альных приборах. Это повышает произво-
дительность и точность обработки. Резцовые 
блоки в револьверной головке находятся или 
на призме или цилиндрическом хвостовике. 
Резец закрепляется винтами через прижимную 
планку. С помощью подкладки можно устано-
вить резец по высоте центра. Регулировочные 
винты, которые расположены под углом 45° 
один к другому, дают возможность при наладке 
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Рис. 1. Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ 
16А20БФ3 
Источник: //elektr-stank-naladka.narod.ru

Рис. 2. Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной 
производства Китая 
Источник: www.m-moos.cz

Рис. 3. Точность позиционирования на станках бол-
гарского производства составляет ±0, 01 мм
Источник: www.rosstanko.ru
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вывести вершину резца на заданные координа-
ты. Подача СОЖ в зону резания производится 
через канал в корпусе. Он заканчивается со-
плом, который дает возможность регулировать 
направление подачи СОЖ.

Особенности 
Станки с ЧПУ обладают расширен-

ными технологическими возможностями, 
при этом сохраняют высокую надежность в 
работе. Конструкция станков с ЧПУ должна 
обеспечивать совмещение различных видов 
обработки, удобство загрузки заготовок, 
выгрузки деталей, автоматическое или дис-
танционное управление сменой инструмента 
и т.д.

Точность обработки достигается за счет 
высокой точности изготовления и жесткости 
станочного оборудования. Эта жесткость пре-
вышает жесткость обычного станка.  Приводы 
станков с ЧПУ в полной мере должны обе-
спечивать высокое быстродействие.

Точность повышается путем устране-
ния зазоров в передаточных механизмах, 
использования в станках датчиков обратной 
связи, снижения потерь на трение. Тепловые 
деформации уменьшаются за счет равномер-
ного температурного режима. Для этих целей 
можно предварительно разогреть станок и его 
гидросистемы.

Станки с ЧПУ должны иметь высокую 
износостойкость и низкую силу трения. Это 
дает возможность снизить мощность следя-

щего привода, а также увеличить точность 
перемещений, уменьшить рассогласование в 
следящей системе.

Направляющие скольжения станины и 
суппорта для уменьшения коэффициента тре-
ния выпускают в виде пары скольжения «сталь 
(или высококачественный чугун) — пластико-
вое покрытие (например, фторопласт)».

Направляющие качения имеют высо-
кую долговечность. Ко всему прочему имеют 
небольшое трение, при этом коэффициент 
трения не зависит от скорости движения. 
Телами вращения являются ролики. Пред-
варительный натяг увеличивает жесткость на-
правляющих в три раза. Для создания натяга 
применяют регулирующие устройства.

Производители
Основными станками токарной группы 

с ЧПУ для российского производства уже дол-
гое время являются станки типа 16К20Ф30, 
16К30Ф3, 16А20Ф3 (рис. 1). Из иностранных 
производителей можно выделить станки 
тайваньского, китайского (рис. 2), а также 
болгарского производства (рис. 3). 

Преимущества
Для предприятий основное преимуще-

ство станков с ЧПУ перед обычными универ-
сальными токарными станками заключается в 
частичной автоматизации производственного 
процесса. Практически исключается челове-
ческий фактор, от наладчика станка требуется 

минимум вмешательства, оно, в основном, 
ограничивается установкой детали или заго-
товки на станок, а также смене инструментов. 
Станок в автоматическом режиме может рабо-
тать без остановки, при этом наладчик может 
обслуживать сразу несколько станков, что 
увеличивает производительность. Из других 
преимуществ ЧПУ-системы можно выделить 
производственную гибкость (для изменения 
процесса работы достаточно сменить про-
грамму), а также точность и повторяемость 
производимых изделий.

Стоимость
Стоимость универсальных токарных 

станков и станков с ЧПУ заметно различает-
ся, но при грамотном подходе за счет своих 
преимуществ ЧПУ-станки быстро окупят все 
затраты на приобретение и содержание.

Сегодня токарное оборудование с ЧПУ 
используется для массовых, единичных и 
мелкосерийных производств. Главную роль 
играет тип станка и производственные за-
дачи, для которых он служит. Для массового 
выпуска металлических изделий, как правило, 
применяются токарные автоматы либо по-
луавтоматы. 
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Робот становится станком с ЧПУ 

Современное обрабатывающее оборудование подразделяется на три 
основных класса. Первый, самый многочисленный и представительный 
– станки с ЧПУ. Второй – производственные комплексы на базе програм-
мируемых логических контроллеров (PLC). Третий – наименее многочис-
ленный, но самый динамично развивающийся – робото-технологические 
комплексы (РТК), выполненные на базе промышленных роботов. При этом 
технические характеристики промышленных роботов достигли таких зна-
чений, что позволяют использовать их при таких операциях, которые ранее 
выполнялись исключительно с помощью станков с ЧПУ. 

Используя эти возможности, ком-
пания КУКА Robotics (Германия) первой 
среди производителей промышленных 
роботов стала развивать свою концепцию 
применения промышленных роботов в 
приложениях, традиционно считавшихся 
прерогативой станочного оборудования с 
ЧПУ (рис.1). В табл.1 приведены только 
некоторые из отраслей и приложений, где 
сегодня с успехом используются обраба-
тывающие центры, выполненные на базе 
роботов.

Существенной отличительной осо-
бенностью таких РТК является  то, что 
для разработки управляющих программ 
не обязательно знать язык программиро-
вания роботов (в случае с KUKA – язык 
KRL). Система управления робота «по-
нимает» привычные для программистов 
станков с ЧПУ СNC-коды. Сейчас, в силу 
распространенности систем с ЧПУ, нара-
ботан громадный технологический опыт 
использования 5-координатных машин в 
указанных выше приложениях, имеется 
значительное количество программных 
пакетов для различных технологических 
применений. Подавляющее большинство 
таких пакетов на выходе дают управляю-
щие программы, сгенерированные в соот-

ветствии с набором команд DIN ISO Code 
(G-Code). Способность роботов KUKA 
(рис.2) работать с этими программами 
существенно облегчает освоение новых 
возможностей РТК для операторов и тех-
нологов, превращая робота, с точки зрения 
оператора или программиста-технолога, по 
сути, в станок с ЧПУ. Однако в отличие от 
станка с ЧПУ такое использование роботов 
обеспечивает дополнительный ряд преиму-
ществ (табл.2).

Одним из наиболее распространенных 
видов ЧПУ-машин являются машины для 
листообработки, выполненные на базе 

координатных столов. Чаще всего это 
портальные машины с числом степеней 
свободы 2, 3, реже 5, предназначенные 
для различных видов резки, таких как 
лазерная, плазменная, гидроабразивная 
или газовая. И здесь, в листообработке, 
роботы находят применение, обеспечивая 
своим владельцам ряд очевидных преиму-
ществ. Научно-производственная компа-
ния «Альфа-Интех», являясь системным 
интегратором РТК ведущих мировых 
производителей роботов KUKA Robotics 
(Германия) и ABB Robotics (Швеция), а 
также имея 10-летний опыт разработки 
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Табл. 1. Некоторые из отраслей и приложений, где используются обрабатывающие центры на базе роботов

Отрасль Приложения

Аэрокосмическая отрасль сверление, обрезка, клепка, укладка слоев ленточных материалов…

Литейное производство обрезка литников и прибылей, фрезеровка, снятие заусенцев…

Деревообработка сверление, фрезерование, пиление, обработка кромок, полирование…

Обработка камня фрезерование, распиловка, шлифование, полировка…

Моделирование фрезерование, сверление…

Металлообработка резание, фрезерование, сверление, пиление…

Табл. 2. Дополнительные преимущества при использовании робота по сравнению со станком с ЧПУ

Робот становится станком

полный набор команд DIN ISO Code (G-Code)

стандартные функции G,M,S,T,L

дополнительные функции и команды

комбинирование ЧПУ с сенсорикой робота

Огромная рабочая зона

дешевизна по сравнению со станком

высокая степень свободы

гибкость в установке

малые габариты занимаемой площади

Удобство использования

прямой интерфейс с CAD/CAM системами

выполнение G-кодов, нет необходимости в обучении операторов ЧПУ

копирование программ

Высокая точность

контроллер считывает большое количество точек вперед

сплайн интерполяция

различные компенсационные модули

Рис. 2. Обрабатывающий центр на базе РТК KUKA

Рис. 1. Мировой рынок обрабатывающего оборудо-
вания
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и производства портальных машин для 
листообработки, первая в России стала 
разрабатывать и предлагать установки 
для листообработки на базе роботов, «по-
нимающих» обычные CNC-программы. 
Сегодня мы можем предложить гидроа-
бразивные (ГАР), лазерные плазменные, 
и газовые РТК с размерами столов до 36 м 
и с существенно большими функциональ-
ными возможностями, чем у аналогичных 
портальных установок.

Расширенные возможности обра-
ботки 3D заготовок.  По сравнению с 
традиционно применяемыми 5-ти осе-
выми системами на базе координатных 
столов, установки, выполненные с при-
менением роботов-манипуляторов, при 
сопоставимых или меньших ценах, имеют 
больше возможностей для обработки 3D-
заготовок за счет большей рабочей зоны, 
особенно по высоте,  большего числа 
вариантов крепления и позиционирова-
ния заготовки. Широкий модельный ряд 
промышленных роботов KUKA и ABB 
позволяет подбирать оптимальные конфи-
гурации установок гидроабразивной, ла-
зерной, плазменной резки с точки зрения 
конкретных технологических требований 
заказчика и минимизации цены. Наличие 
широкого ряда отработанных моделей 
устройств-позиционеров, скоординиро-
вано работающих совместно с роботами, 
дает возможность существенно расширить 
области применения РТК резки, включая 
пространственную резку трубопроводов, 
объемных деталей в автомобилестроении, 
судостроении, авиационной и космиче-
ской промышленности, при утилизации и 
расcнаряжении боеприпасов, утилизации 
радиоактивных отходов и т.д.

Гибкость в организации рабочего про-
странства. Первая ось робота, как правило, 
имеет диапазон движения –180 ÷ +180°, 
что дает возможность организовать вокруг 
робота несколько рабочих зон для работы с 
заготовками различных форм. Например, 
в случае с гидроабразивной резкой одна 
из рабочих зон может использоваться для 
листообработки и ограничиваться рабочей 
поверхностью ванны уловителя струи, 
другая рабочая зона может быть органи-

зована с противоположной стороны от 
ванны и при установке соответствующего 
позиционера предназначается для обра-
ботки заготовок в форме фигур вращения 
(трубы, оболочки).

В ы с о ч а й ш а я  н а д е ж н о с т ь .  В е д у -
щие фирмы-производители роботов-
манипуляторов имеют более чем 30-
летний опыт разработки, производства и 
эксплуатации своей продукции. Сегодня 
сотни тысяч промышленных роботов 
работают в различных уголках земного 
шара в различных отраслях промышлен-
ности, выполняя самые разнообразные 
работы. Массовость серийного выпуска 
роботов, при неизменно высокой куль-
туре производства, обеспечили потря-
сающие показатели надежности. Время 
наработки на отказ современных роботов-
манипуляторов составляет до 60 000 ч 
работы, что означает 7 лет непрерывной 
работы, а при реальных условиях эксплуа-
тации – более 20 лет! Такие показатели 
существенно улучшают общую надеж-
ность систем с применением роботов, в 
т.ч. и установок ГАР.

Повышенная производительность. 
С к о р о с т ь  х о л о с т о г о  х о д а  р о б о т о в -
манипуляторов составляет ~2 м/сек, а 
иногда и до 5 м/сек, что в несколько раз 
превышает скорость перемещения режу-
щей головки на координатных столах, 
традиционно применяемых различных 
видах резания. В реальных приложениях 
это может дать увеличение производитель-
ности до 40%.

Повышенное качество обработки без 
уменьшения производительности (при-
менительно к установкам ГАР). Обычно, 
на традиционных установках ГАР для 
компенсации конусности, свойственной 
гидроабразивной резке, применяют ре-
жимы резки с пониженной скоростью или 
специальные динамические головки для 
компенсации конусности реза, с возмож-
ностью поворота на углы до 10-12°. Цена 
данных головок достигает i50 000, что 
соизмеримо со стоимостью целого робота. 
Естественная же для робота-манипулятора 
возможность поворота режущей головки 
по 5-ой и 6-той оси на углы –190 ÷ +190 и 

–360 ÷ +360° с легкостью позволяет ком-
пенсировать конусность путем подворота 
режущей головки на требуемый угол к пло-
скости прореза без уменьшения скорости 
реза. В сочетании с точностью позицио-
нирования 0,03 – 0,1 мм это обеспечивает 
высокое качество получаемых деталей при 
хорошей производительности.

Простота  обслуживания.  Мини-
мальные требования по техническому 
обслуживанию роботов существенно упро-
щают эксплуатацию роботизированных 
комплексов резки.

Для того чтобы специалисты более 
детально могли разобраться с особен-
ностями РТК по сравнению с установка-
ми на базе координатных столов, НПК 
«Альфа-Интех» разработала специальную 
сравнительную таблицу (табл.3). Она со-
ставлена применительно к установкам ГАР, 
однако выводы, которые можно сделать из 
анализа данной таблицы, в значительной 
степени могут быть применены и к уста-
новкам другого типа. 

Главный вывод,  который следует 
из данного анализа, таков: при принятии 
решения о приобретении оборудования для 
листообработки для целей расширения или 
модернизации производства, необходимо в 
полной мере учитывать непрерывно воз-
растающие возможности РТК. Все чаще и 
чаще они становятся более эффективными 
по сравнению с традиционными решениями. 
И конца этому процессу не видно. Роботы  
идут… Идут к новому технологическому 
укладу, привнося с собой в производство 
надежность, гибкость, высокое качество 
и  производительность. 

Табл. 3. Некоторые сравнительные эксплуатационные характеристики РТК и координатных столов (КС)*

Свойство/Характеристика РТК КС

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

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

Скорость перемещения на холостом ходу (м/мин) 60-120 12-40

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

Число осей 6 2; 3; 5;

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

Возможность динамической компенсации конус-
ности реза

всегда
только на 5-ти координатной машине или машине со 
специальной динамической головкой

Уровень развития технологического ПО
технологический опыт, наработанный на КС не-
полностью использован на РТК

большой технологический опыт, разнообразие ПО

*Примечание: полный вариант таблицы – http://alphajet.ru/index.php?categoryid=82. 
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ОАО «Уралтрубпром»:  
инициируем изменения в ГОСТы
ОАО «Уралтрубпром» – производитель электросварных прямошовных труб 
круглого, квадратного и прямоугольного сечений, а также металлокон-
струкций и полнокомплектных зданий на основе выпускаемых холодно- 
гнутых профилей открытого и замкнутого сечения. По выпуску квадратных 
и профильных труб от 80х80 до 500х500 мм ОАО «Уралтрубпром» занимает 
I место в России. Популяризация и введение новых стандартов качества 
в данном сегменте труб является приоритетным направлением деятель-
ности завода. 

Совершенствуя стандарты
В 2003 г. были внесены изменения в 

ГОСТ 30245 на профили стальные гнутые 
замкнутые сварные квадратные и пря-
моугольные для строительных конструк-
ций благодаря совместной работе ОАО 
«Уралтрубпром» и Центрального научно-
исследовательского и проектного института 
строительных металлоконструкций (ЦНИ-
ИПСК) им. Н.П. Мельникова. 

В 2009 г. ОАО «Уралтрубпром» первым 
и пока единственным внедрил в производ-
ство электросварных труб новую технологию 
благодаря установке на заводе современного 
трубоэлектросварочного стана «630» (Япо-
ния). Завод теперь может выпускать 620 000 
т труб в год, включая профильные трубы от 
80x80 до 500x500 мм и круглые трубы от 146 
до 630 мм.

В 2011 г. ОАО «Уралтрубпром» вновь 
выступил с инициативой дополнить ГОСТ 
30245 принципиально новыми размера-
ми на квадратную трубу до 500x500 мм со 
стенкой до 22 мм и прямоугольную трубу до  
500x400 мм со стенкой до 22 мм. 

Эти нововведения позволяют исполь-
зовать различные конструктивные сочета-
ния при проектировании и изготовлении 
металлоконструкций.

Высокая оценка экспертов
Президент научно-исследовательской 

и проектно-строительной фирмы «УНИ-
КОН» Виктор Катюшин по этому поводу вы-
сказывается следующим образом: «Исполь-
зование в строительстве прямоугольных и 
квадратных труб крупных типоразмеров 
возможно по нескольким направлениям. 
Во-первых, это строительство высотных зда-
ний с применением стальных и трубобетон-
ных колонн, которые могут использоваться 
в качестве вертикальных несущих элементов 
монолитных каркасов. При этом, согласно 
предварительным расчетам, использование 
таких колонн позволит существенно снизить 
трудоемкость изготовления конструкций, а 
также уменьшить расход металла в 1,2-1,4 
раза, тем самым снизить стоимость колонн 

на 35-50%. Во-вторых, это использование 
прямоугольных и квадратных труб крупных 
типоразмеров в качестве колонн и малоэле-
ментных ригелей одноэтажных зданий. По 
сути это позволяет получить новый класс 
стержневых оболочечных конструкций, 
обладающих чрезвычайно малой трудоем-
костью изготовления и высокой несущей 
способностью при действии всевозможных 
нагрузок, а также коррозионную стойкость. 
Опыт проектирования, изготовления и 
строительства таких каркасов показал их 
высокую эффективность по сравнению с 
традиционными конструкциями».

Применяя на практике
В ближайшем будущем специалисты 

ОАО «Уралтрубпром» совместно с одним 
из научно-исследовательских институтов 
планируют разработать новый нацио-
нальный стандарт на профильные трубы. 
«Действующую в России нормативную до-
кументацию на гнутые стальные замкнутые 
профили необходимо совершенствовать, 
ведь область применения данных труб за 
последнее десятилетие значительно рас-
ширилась. Трубы используются в свар-
ных металлоконструкциях различных 
отраслей промышленности. Поэтому есть 
необходимость в разработке новых техни-
ческих требований, основанных на спец-
ифике применения данной продукции», 
– поясняет нач. технологического отдела  
ОАО «Уралтрубпром» Дмитрий Гребнев.

Сегодня на заводе ведется работа со-
вместно с научными институтами по внесе-
нию изменений в ГОСТы на электросварные 
трубы круглого сечения. Это ГОСТ 10704-91, 
ГОСТ 10705-80 и ГОСТ 20295-85. «Измене-
нием №1 к ГОСТ 10704-91 расширили сорта-
мент электросварных труб ТВЧ до ∅ 630 мм,  
дополнили новыми толщинами стенок 21, 
22, 23, 24 мм. Изменением №7 к ГОСТ 
10705-80 уточнили и конкретизировали тех-
нические требования для электросварных 
труб ТВЧ ∅ 630 мм», – говорит вед. инженер 
по стандартизации и менеджмента качества 
ОАО «Уралтрубпром» Антон Казаринов.

На данный момент изменение №1 к 
ГОСТ 10704-91 и изменение №7 к ГОСТ 
10705-80 приняты МГС (Межгосудар-
ственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации), утверждены 
и направлены в национальные органы по 
стандартизации для введения их в действие 
на территории стран: AZ, AM, KZ, KG, MD, 
RU, TJ, UZ, UA (КОДЫ АЛЬФА-2 ПО мк 
(ИСО 3166) 004. 

«Новая технология производства 
труб, внедренная на заводе вместе с пуском 
нового стана позволяет изготавливать 
электросварные прямошовные трубы 530-
630 мм из рулонного металлопроката, а не 
из листового, как у прочих производителей.  
ОАО «Уралтрубпром» – первый и единствен-
ный завод в России, где внедрена эта техно-
логия, применение которой существенно 
снижает трудоемкость производства при 
высоком качестве выпускаемых труб. Также 
стоит отметить, что в России трубы 219-426 
мм изготавливаются в сварном исполнении 
только до стенки 10 мм. Наш новый стан 
позволяет выпускать такие трубы до стенки 
22 мм, что означает вхождение в сегмент бес-
шовных труб», – рассказывает нач. отдела 
маркетинга ОАО «Уралтрубпром» Александр 
Новокрещенов.

Изменения в ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 
10705-80 можно скачать на сайте www.
uraltrubprom.com. 

ТехИнфо
ОАО «Уралтрубпром» – единственный завод 
в России, который может выпускать весь ряд 
крупных типоразмеров профильных труб для 
изготовления металлобетонных конструкций.

ОАО «Уральский трубный завод» 
(«Уралтрубпром»):

623107, РФ, Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28; 
отдел продаж трубной продукции:  
тел.: (3439) 297-539, 297-540; 
отдел маркетинга:  
тел/факс: (3439) 297-562, 297-378; 
www.trubprom.com

Промзона / Оборудование
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Полная версия –  
http://abamet.ru/press/am/gidravlicheskiy- 

listogibochniy-press-s-chpu-amb-10031.php

Гидравлический листогибочный пресс 
c ЧПУ АМВ-10031
Если Вы занимаетесь производством металлических дверей, 
кровельных материалов, вентиляционных и водосточных 
систем, а также изготовлением различного рода доборных 
элементов, используемых при отделке фасадов зданий, то 
Вам не обойтись без листообрабатывающего оборудования, 
такого как оборудование марки Advanced Machinery. Торговая 
марка Advanced Machinery является собственностью группы 
компаний «Абамет», а это — высокая репутация, надежность 
и доверие клиентов.

Выбор обоснован
Выбор в пользу Advanced Machinery сто-

ит сделать по многим причинам. Во-первых, 
в производстве оборудования применяются 
технологии известных марок – RASKIN 
(Швейцария) и BEYLER (Германия). Во-
вторых, компания производит все основные 
детали оборудования (начиная от станины и 
заканчивая задними упорами) самостоятельно, 
а все необходимые комплектующие заказыва-
ют у ведущих фирм-производителей деталей 
прессового оборудования Германии, Японии, 
Швейцарии и Нидерландов. И самое главное –  
это система контроля качества выпускаемой 
продукции. Advanced Machinery применяют 
современные методы контроля качества про-
дукции, используя при этом трехкоординатные 
измерительные машины, лазерные интерферо-
метры, приборы для ультразвукового контроля 
сварных швов и контроля твердости и т.д. 
Это позволяет производить всесторонний и 
максимально полный контроль качества как 
поступающих комплектующих, так и выпу-
скаемых изделий.

Одной из самых распространенных 
моделей листогибочного оборудования явля-
ется на сегодняшний день пресс АМВ-10031 
(рис. 1).

Технические характеристики 
Система силовой гидравлики пресса 

АМВ-10031 с усилием 1000 кН (~100 т) по-
зволяет создавать достаточное усилие при 
получении детали заданной формы и конфи-
гурации на листогибочной машине.

Возможность контроля над усилием 
дает возможность обрабатывать различные 
по физическим и химическим свойствам 
материалы (сталь, алюминий, бронза, латунь 
и т.д.). Максимальная длина гиба (3100 мм), 
расстояние между колонами (2650 мм), глу-
бина боковых проемов в колоннах (400 мм), 
рабочий ход (перемещение по осям Y1 и Y2 
(215 мм) и раскрытие Q (420 мм) позволяют 
обрабатывать заготовки в большом диапа-
зоне размеров и конфигураций, начиная от 
элементов кровли и заканчивая коробами 
вентиляционных систем.

Точность позициони-
рования по осям Y1 и Y2 
(±0,01 мм) позволяет по-
лучать на листогибочном 
прессе высококачественную 
продукцию. А высокая произ-
водительность оборудования (макс. скорость 
перемещения верхней балки по осям Y1 и Y2, 
скорость подхода (120 мм/сек), рабочая ско-
рость (10 мм/сек), и скорость отвода (80 мм/
сек) дает возможность качественно выполнять 
реактивные задания в сжатые сроки.

Объем гидравлической системы (350 л) 
соответствует среднему уровню расхода масла 
для большинства гидравлических систем 
листогибочных станков, что позволяет сэко-
номить на покупке гидравлической жидкости 
для данной модели.

Сердцем листогибочного станка явля-
ется система ЧПУ – Delem (Нидерланды), 
позволяющая справляться с задачами повы-
шенной сложности. Это программное управ-
ление с определенным алгоритмом, целью 
которого является оптимизация процесса 
гибки, металлического листа или полосы. В 
памяти ЧПУ содержится информация в виде 
программы, содержащей все необходимые па-
раметры для осуществления соответствующей 
технологии процесса гиба на листогибочном 
оборудовании. Весь технологический процесс 
обработки отслеживается с помощью монито-
ра и управляется оператором с пульта. Среди 
некоторых характеристик, позволяющих 
представить уровень интеллектуальной систе-
мы станка, такие как программное управление 
перемещением задних упоров BG1 по оси X: 
диапазон перемещения (0-500 мм), точность 
позиционирования (±0,1мм), макс. скорость 
перемещения (300 мм/сек).

Для получения деталей более сложных 
по своей форме и конфигурации введена до-
полнительная управляемая координата – ось 
R. Программное управление перемещением 
задних упоров по оси R: диапазон перемеще-
ния (0-200 мм), точность позиционирования 
(±0,1 мм), макс. скорость перемещения (200 
мм/сек). Предусмотрена и инновационная 
система – гидравлическая система компенса-
ции прогиба нижней балки (бомбирования), 

позволяющая увеличить не только долговеч-
ность работы станка, но и компенсировать 
погрешность, возникающую при прилагаемом 
усилии на нижнюю балку станка, деформа-
ция которой может повлиять на качество 
получаемой детали. Эта система относится к 
активным контроллерам с обратной связью 
и управляется с ЧПУ листогибочного пресса. 
Для этой модели компенсации прогиба раз-
работчики предусмотрели трехцилиндровую 
систему «бомбирования», позволяющую 
компенсировать воздействие на балку.

Интеллектуальная система станка по-
зволяет производить необходимые расчеты и 
контроль над перемещением рабочих органов 
листогибочного пресса даже без специальных 
знаний. В программном обеспечении пред-
усмотрены также функции, настроенные на 
отображение сообщений ошибок, как только 
процедура гиба не будет соответствовать по-
ложенным стандартам.

Механическая система быстрого за-
жима инструмента обеспечивает быстрый и 
точный процесс смены пуансонов, что по-
зволяет быстро перенастраиваться на выпуск 
новой продукции, согласуя свою деятельность 
с постоянно меняющимися требованиям за-
казчика.

Листогиб АМВ-10031 — мощное обо-
рудование, оно также имеет внушительные 
размеры, которые создают впечатление, что 
он готов согнуть любую металлическую заго-
товку, не прилагая особых усилий. Но это еще 
не все. Благодаря высокоинтеллектуальной 
системе ЧПУ, позволяющей выполнять даже 
самые сложные операции, его можно по праву 
назвать оборудованием XXI века.

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Листогибочный пресс АМВ-10031
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Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

и паллетой для сбора технологических отходов
•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер

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

�

�

�

�

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

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

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

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

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

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.

2

�

�

�

�

�

Âèäåî. Ñúåìêà íà ñòåíäå â 1-é äåíü âûñòàâêè http://mosobltv.ru/?an=news_page&uid=21735
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Новые методы в контроле расслоений металла 

трубопроводов при работе в сероводородной среде

Одним из наиболее характерных видов разрушения металла трубопрово-
дов, днищ и корпусов резервуаров для хранения и переработки нефтега-
зопродуктов, содержащих сероводородную среду, является расслоение и 
охрупчивание металла и интенсивная коррозия сварных швов. Цель данной 
статьи – иллюстрация возможности применения методов ИК-термографии 
для контроля расслоений в корпусах сосудов, трубопроводов, подвергаю-
щихся воздействию сероводородной среды.

В основе неразрушающего метода 
термографического обнаружения дефектов 
сплошности лежат закономерности распро-
странения тепловой волны в твердом теле. При 
наличии участков повышенного термического 
сопротивления, т.е. участков с трещинами и 
расслоениями, дефекты нарушения сплош-
ности обнаруживаются по распределению 
температурного поля на поверхности объ-
екта контроля. Для практической реализации 
метода необходимо создание определенного 
теплового воздействия на объект контроля, 
при котором неоднородности теплового поля, 
реализуемые на поверхности, достаточны для 
практического обнаружения современными 
измерительными системами.

Для определения возникающих те-
пловых поверхностных аномалий в области 
существования дефектов типа расслоения 
проведено численное моделирование про-
цесса распространения тепловой волны в 
пластине, имеющей внутренние дефекты в 
виде осесимметричных разрывов материала, 
расположенных на различной глубине. Для 
повышения вероятности обнаружения дефек-
тов использовалась методика нестационарно-

го теплового процесса, когда осуществляется 
одностороннее скачкообразное тепловое воз-
действие на одну из поверхностей пластины.

Результаты расчетов позволили уста-
новить значения уровней тепловых потоков 
и длительности теплового воздействия на 
поверхность дефектных образцов, при кото-
рых наступает гарантированное обнаружение 
дефектов. На рис. 1 представлены результаты 
численного моделирования нестационарного 
распределения температур над поверхностью 
кругового расслоения радиусом 10 мм в пла-
стине из Ст.20 толщиной 20 мм с глубиной 
залегания 10 мм.

Как видно, с увеличением времени 
фиксация температурного поля от начала 
теплового возмущения, значение поверхност-
ного температурного контраста, характери-
зующего дефект, возрастает. В зависимости от 
характерного размера дефекта максимальное 
значение контраста достигается в некото-
ром временном интервале. Для характерной 
толщины стальной пластины 10-50 мм 
оптимальное время проведения измерений, 
соответствующее максимальному контрасту 
тепловой картины и наилучшему выявлению 

дефектов, составляет 
10-80 сек. (рис. 2).

Эксперимен-
тальное определение 
промоделированных 
дефектов осущест-

влялось с использованием термовизионной 
системы AGEMA-880, расположенной на рас-
стоянии 1 м от контролируемой поверхности. 
В макетах образцов из Ст.20 толщиной 20 мм 
создавались дефекты, имитирующие круговые 
расслоения ∅ 10, 20 и 30 мм, расположенные 
на средней от поверхности глубине залегания, 
а также одного размера на глубине 7 и 15 мм. 
Одна из сторон поверхности натурного об-
разца подвергалась тепловому воздействию 
водой, нагретой на 10°С по отношению к 
окружающей среде. Контроль температур-
ного поля в процессе теплового воздействия 
осуществлялся со стороны поверхности, не 
подвергающейся тепловому воздействию.

На рис. 3 приведены термограммы по-
верхностей образцов с круговыми дефектами, 
имитирующие расслоение материала пласти-
ны корпуса трубопровода или сосуда. Наблю-
даемые на термограммах кольцевые изотермы 
различных размеров соответствуют дефектам 

Промзона / Технологии

Рис. 1. Радиальное распределение приращения температуры в зоне дефекта в 
различные моменты времени
1– t=20 сек; 2 – 40 сек; 3 – 60 сек; 4 – 80 сек; 5 – 100 сек.

Рис. 2. Временная зависимость температурного контраста для дефектов 
различного размера
1 – r0=10 мм; 2 – 25 мм.

Рис. 3. Фрагменты термограмм наружной поверх-
ности образцов с дефектами различного размера 
в круговых расслоениях ∅ 10, 20 и 30 мм, соот-
ветственно расположенных на глубине, равной по-
ловине толщины стенки (А), термограмма дефектов 
расслоения размером 20 мм на глубине 7 и 15 мм 
(Б) и ее изометрическое представление (С)
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внутренней структуры пластины. Термограм-
ма рис. 3А соответствует дефектам круговых 
расслоений ∅ 10, 20 и 30 мм, соответственно 
расположенных на глубине, равной половине 
толщины стенки.

Применение современных тепловизи-
онных систем с повышенной чувствительно-
стью 0,03°С и пространственной разрешаю-
щей способностью, существенно расширяет 
возможности практического применения 
метода и дает возможность уменьшить уро-
вень теплового воздействия на объект, а во 
многих случаях проводить контроль наличия 
расслоений в стационарных условиях на дей-
ствующих установках. 

На рис. 4 приведена термограмма на-
ружной поверхности трубопровода с вну-
тренним уменьшением толщины стенки, с 
двумя близко расположенными дефектами 
различной глубины, характерными для про-
цесса стояночной и сероводородной корро-
зии, полученная тепловизионной системой 
TH-9100.

Для сравнения, на рис. 5 и 6 показаны 
характерные дефектограммы, полученные 
специализированной электромагнитной 
сканирующей системой TesTex для сплошного 
неразрушающего контроля технологических 
трубопроводов различного назначения, труб-
чатых поверхностей нагрева котлов, контроля 
днищ резервуаров и многих других задач. Си-
стема позволяет обнаруживать и количествен-
но оценивать такие дефекты как кислородная, 
питтинговая и щелочная коррозия, дефекты, 
вызванные процессом наводораживания, вы-
являть зоны стресскоррозионного растрески-
вания, эрозию под воздействием топочного 
газа, трещины. 

Сканирующая система построена на 
принципах использования низкочастотных 
электромагнитных полей (Low Frequency 
Electromagnetic Technique (LFET). Диапазон 
используемых частот составляет от единиц 
герц до десятков килогерц. Кроме того, при 
помощи оборудования TesTex можно прово-
дить сплошную оценку текущего состояния 
металла котлов, сосудов и резервуаров.

В последнее время все большее внима-
ние во всем мире уделяется повышению опе-
ративности и достоверности контроля сварных 
стыков строящихся трубопроводов. При этом 
особое внимание отводится замене радиацион-
ных методов ультразвуковыми (УЗ) методами 
контроля. Самым передовым словом техники в 
этом направлении можно считать применение 
УЗ-контроля фазированных решеток.

Главным достоинством УЗ-контроля 
фазированных решеток можно считать воз-
можность программного формирования 
диаграммы направленности ультразвукового 
блока, включая фокусировку, точку и угол 
ввода. Это позволяет, применяя один и тот 
же ПЭП, реализовать все схемы контроля, 
применяемые в многоэлементных системах 
с линейным сканированием. Например, 
контроль прямым и однократно отраженным 
лучом, схема тандем, TOFD и т.д. 

Дефектоскоп X-32 – это первый пор-
тативный ультразвуковой прибор для НК, 
в котором применены преобразователи на 
фазированных решетках и современная 
микроэлектронная база. Его интерфейс на-
гляден и удобен в работе, а многочисленные 
функции, реализованные в нем, облегчают и 
оптимизируют процесс контроля (рис. 7).

Представленные данные показывают 
перспективность применения методов тер-
мографии, метода низкочастотных электро-
магнитных полей и метода ультразвукового 
контроля с применением фазированных 
решеток для дефектоскопии сосудов и тру-
бопроводов, подвергающихся интенсивной 
коррозии под действием агрессивных сред. 
К преимуществам метода термографии сле-
дует отнести безопасность, неконтактность 
измерений, возможность осуществления 
оперативного контроля состояния протяжен-
ных поверхностей, возможность применения 
на действующем оборудовании, в котором 
реализуются термические циклы. Представ-
ляется технически целесообразным приме-
нение описанного «панорамного» метода с 
локальными методами контроля, в частности, 
электромагнитным. 

Наряду с описанными преимуществами 
термографический метод не свободен от недо-
статков, главным из которых является необ-
ходимость обеспечения оптического доступа 
к поверхности контролируемого объекта, а 
также соблюдение требования к обеспече-
нию однородного характера излучательных 
свойств поверхности объекта. Несмотря на 
перечисленные недостатки, которые устраня-
ются приемами нанесения поверхностных по-
крытий, существует широкий класс объектов с 
возможностью его прямого применения. 

Сочетание тепловизионного метода 
контроля с электромагнитным и метода УЗК 
на фазированных решетках позволит получать 
качественные результаты на действующем 
оборудовании без прерывания технологического 
процесса, а количественные данные о выявлен-
ных дефектах до проведения ремонта.

Рис. 4. Термограмма поверхности трубчатого образца с двумя внутренними 
близко расположенными дефектами различной глубины (а), распределение 
температуры по линии сканирования (б) и изометрическое изображение (с)

а) б) 

с) 

Рис. 5. Общий вид системы и характерный вид 
дефектограмм поверхности пластины с локальными 
дефектами различной глубины

Рис. 7. Пример скана ультразвукового дефектоскопа 
на фазированных решетках Harfang X-32

Рис. 6. Дефектограммы состояния внутренней 
поверхности трубчатых образцов с внутренними ло-
кальными дефектами и различной потерей толщины 
металла, полученные электромагнитным сканером 
системы TesTex TS-2000
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Современность и точность приборов  
от «Электрон»
ОАО «Опытный завод «Электрон»  основан в 1969 г.  в г. Тюмени. На се-
годняшний день завод является одним из ведущих производителей не-
фтегазового оборудования и приборов учета энергоресурсов в Западной 
Сибири. Многолетний опыт в производстве средств измерений позволяет 
воплощать в жизнь новейшие технологии  в сфере коммерческого учета 
энергоносителей. 

Интеллектуальные многопараметри-
ческие счетчики для измерения расхода газа 
и  пара семейства Dymetic производятся с 
2003 г. 

Особенность счетчиков Dymetic за-
ключается в том, что в первичный прибор 
встроены сразу датчики расхода, температуры 
и давления, что снижает расходы по монтажу 
счетчиков. 

Счетчики газа «Dymetic-9421» (рис.1)  
предназначены для измерения объема газа 
на промышленных объектах и объектах 
коммунально-бытового назначения. 

Счетчики пара «Dymetic-9431» пред-
назначены для измерения количества пара, 
тепловой энергии и тепловой мощности, 
переносимой с паром на тепловых пунктах 
промышленных предприятий и организаций 
и объектов коммунально-бытового    на-
значения. 

Счетчики тепла и воды «ТУРА Д-9416» 
предназначены для измерения и регистрации 
расхода, температуры, давления, тепловой 
энергии, тепловой мощности, объема и массы 
теплоносителя (воды), объема и температуры 
холодной и горячей воды на теплоэнерго-
станциях, котельных, промышленных пред-
приятиях и организациях и др.

Электромагнитные теплосчетчики 
«ТУРА-ЭТ» (рис. 2)  представляют собой изме-
рительные регистрирующие приборы, предна-
значенные для изме-
рения и регистрации 
количества теплоты, 
объемного и массо-
вого расхода, тем-
пературы в системах 
тепло- и водоснаб-
жения. Местом уста-
новки  данных при-
боров могут являться 
как жилые дома, так 
и промышленные 
предприятия.                                             

В модельном 
ряде теплосчетчиков 
«ТУРА-ЭТ» имеются 
регистраторы рас-
хода РС2220 с ин-
терфейсом RS485 и 
собственным блоком 

питания. Теперь нет необходимости тянуть 
длинные линии многожильных проводов 
к термопреобразователям, расходомерам и 
датчикам давления. Все эти параметры из-
меряет один двухканальный регистратор и 
передает по цифровой линии связи в тепловы-
числитель, удаленный на расстояние до 1000 
погонных метров.

Заводом «Электрон» разрабатываются 
как новые приборы, так и модернизируются 
выпускаемые. Например, для  компаний 

нефтегазового комплекса был модернизи-
рован датчик расхода воды ДРС.М, который 
сейчас можно заказывать с дополнительной 
функцией – жидкокристаллическим инди-
катором. 

Основные конструктивные и техноло-
гические изменения датчика расхода воды 
ДРС.М:

• корпус электронного блока вы-
полнен с двумя крышками, позволяющими 
осуществлять независимый доступ к зоне 
подключения клеммника и к электронной 
плате;

• в конструкцию заложен клеммник с 
пружинным зажимом;

• введены светодиоды для индикации 
правильного подключения питания при-
бора и наличия расхода рабочей среды через 
прибор;

• для усиления защиты от грозовых и 
коммутационных перенапряжений на плате 
установлен супрессор;

• повышена влагостойкость платы, 
степень защиты оболочки, усилен контроль 
качества сварных швов;

• увеличен межповерочный интервал 
до 3 лет;

• увеличено рабочее давление до 25 
МПа.

С 2008 г. вместо устаревшего микро-
вычислительного устройства «Dymetic-5102» 
заводом изготавливается аналогичный по 
назначению, но по меньшей цене, усовер-
шенствованный прибор четырехканальный 
регистратор «ТУРА TD 0004».

Качество производимой ОАО «Опыт-
ный завод «Электрон» продукции отвечает 
требованиям системы менеджмента каче-
ства ГОСТ Р ИСО 9001:2008 и междуна-
родного стандарта EN ISO 9001-2008 (TUV 
SERT).

ОАО «Опытный завод «Электрон»:

625014, РФ, г. Тюмень, ул. Новаторов, 12 
тел.: (3452) 52-11-11, 52-11-05, 52-11-20  
факс: (3452)  52-11-05, 52-11-21 
om@zelectr.ru; www.zelectr.ru

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Счетчик газа «Dymetic-9421»

Рис. 2. Теплосчетчик-регистратор «ТУРА ЭТ»
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Опалубку – не снимаем
Во всем мире наибольшее распространение в сфере строительства се-
годня получила технология сооружения монолитных домов с применени-
ем несъемной опалубки из армированного пенополистирола. Несъемная 
опалубка превосходит другие технологии строительства по скорости 
строительства, теплозащите, звукоизоляции, комфортности, простоте, 
долговечности, стоимости возведения зданий. 

 

Конструкция
Несъемная опалубка – это единая 

монолитно-каркасная конструкция, смонтиро-
ванная, как правило, из пенополистирольных 
блоков или панелей. Блок представляет собой 
«бутерброд» из пенополистирольных листов 
толщиной ~50 мм, соединенных съемными или 
несъемными перемычками, внутреннее про-
странство которых (обычно 150 мм) непосред-
ственно на стройплощадке заполняется бетоном. 
Таким образом, он становится трехслойным 
(пенополистирол, бетон, пенополистирол) и 
не нуждается в защите от воздействия внешней 
среды. Верхняя и нижняя плоскости элементов 
системы снабжены специальными замками.

Преимущества
Очевидно, что применение в строитель-

стве данной технологии позволяет получить 
отличные экономические и эксплуатационные 

показатели. Во-первых, благодаря бесшовно-
му монолитному панельному строительству 
без участия тяжелой строительной техники, 
во-вторых, качествам термоизолятора, на-
ходящегося внутри панели, в-третьих, от-
сутствию дополнительных работ по защите и 
отделке конструкций. Стены из армирован-
ного пенополистирола в 2,5 раза тоньше, чем 
стандартные кирпичные. Таким образом, при 
строительстве дома 10х10 м по технологии 
несъемной опалубки его внутреннее про-
странство дополнительно увеличивается на 
15 м2. Кроме того, использование технологии 
несъемной опалубки дает экономию време-
ни на строительство, сокращение затрат на 
отопление, возможность применения новых 
методов устройства фундамента, оптимальное 
звукопоглощение и высокую пожаробезопас-
ность здания, возможность проведения работ 
в любых климатических условиях и на любом 
грунте.  www.vb-remont.ru  
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Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru

Источник: //modern-pipe-sistems.ru

Гидроизоляция, как оправданная 
необходимость
Среди современных технологий строительства особое, важное место 
занимают гидроизоляционные работы. Гидроизоляция зданий и сооруже-
ний – это верное средство продлить срок службы объекта и сэкономить 
средства на постоянные ремонты и реконструкцию. Гидроизоляция по-
зволяет сохранить водонепроницаемость утеплителя и подкровельных 
конструкций, используется как защита для здоровья человека.

Все множество видов и марок гидрои-
золяции можно объединить: проникающая и 
бронирующая гидроизоляция. 

Проникающая гидроизоляция (рис.1) 
предназначена для защиты различных по-
ристых материалов и действует, проникая в 
структуру материала и затвердевая в нем. По со-
ставу – это сухие смеси, состоящие из цемента, 
кварцевого песка определенного химического 
и гранулометрического состава, химически 
активных добавок. Растворенные в воде ионы 
химически активной добавки проникают по 
микропорам во внутреннюю структуру бетона 
и там кристаллизуются в результате химических 
реакций, образуя надежную преграду на пути 
воды. Активные химические компоненты, про-
никшие вглубь тела бетона, растворяясь в воде, 
вступают в реакцию с ионными комплексами 
кальция алюминия, различными оксидами и 
солями металлов, содержащимися в бетоне. В 

ходе этих реакций формируются более сложные 
соли, способные взаимодействовать с водой и 
создавать нерастворимые кристаллогидраты – 
образования в виде игловидных, хаотично рас-
положенных кристаллов. Сеть этих кристаллов 
заполняет капилляры, микротрещины и поры 
шириной до 0,5 мм. При этом кристаллы яв-
ляются составной частью бетонной структуры. 
Благодаря силе поверхностного натяжения 
воды кристаллы становятся непреодолимой 
преградой на пути воды. Тем самым блокирует-
ся фильтрация воды сквозь толщу бетона, при 
этом происходит защита арматурного каркаса 
от агрессивной среды грунтовых (техногенных) 
вод. Срок действия проникающей гидроизоля-
ции соответствует сроку эксплуатации бетонных 
конструкций, т.к. кристаллогидраты находятся 
глубоко в структуре бетона, изменяя его механи-
ческие свойства. Дополнительно увеличивается 
прочность бетона на сжатие.

Второй тип – бронирующая гидроизо-
ляция (рис.2), работает по другому принципу. 
Она наносится слоем на материал и образует 
на нем надежную защиту, не проникая при 
этом в структуру. Причем, в зависимости от 
поставленных задач, гидроизоляционный со-
став может составляться таким образом, чтобы 
приобретать различные дополнительные свой-
ства. Например, становиться более прочным, 
морозостойким, обеспечивать еще большую 
водонепроницаемость и долговечность защи-
щаемой поверхности. 

Бронирующая гидроизоляция широко 
применяется для защиты самых разнообразных 
объектов: подземных сооружений, бассейнов, 
гидротехнических объектов, цокольных этажей 
зданий, а также фундаментов и отдельных поме-
щений в доме (например, ванных комнат). При 
этом в каждом отдельном случае специалисты 
подбирают тот или иной гидроизоляционный 
состав, определяя оптимальный вариант для 
защиты конкретного помещения.

В процессе нанесения бронирующей 
гидроизоляции необходимо помнить об обще-
принятых правилах проведения подобных работ. 
Прежде всего, гидроизоляционные работы про-

водятся в теплое время года (летом), когда грун-
товые воды отходят на максимальную глубину 
от поверхности земли, а значит и фундамент, и 
стены имеют минимальный уровень влажности. 
При нанесении составов на поверхности соору-
жений рабочие должны применять необходимые 
средства защиты: маску, респиратор, перчатки и 
т.д. Кроме того, в обрабатываемых помещениях 
нельзя курить или разводить огонь.

Обязательная гидроизоляция необходима не 
только для объектов, находящихся в постоянном 
контакте с водой, таких как мосты, бассейны или 
бани, но и любых других зданий и сооружений. Ведь 
плесень и грибок появляются именно от того, что 
в помещении значительно повышена влажность 
воздуха. А это, в свою очередь, ведет не только к 
косметическим недостаткам, но и разрушению 
всего здания.

ТехДетали
Разнообразные гидроизоляционные 
материалы, выпускаемые отечественными 
и зарубежными предприятиями 
стройиндустрии, способны не только 
предохранить различные материалы 
(например, металлы или бетон) от 
воздействия коррозии, но и обеспечить 
им влагостойкость, защиту от истирания и 
перепада температур. 
Для гидроизоляции применяются 
гидроизоляционные материалы, к которым 
относятся
• металлические листы; 
• рулонные и листовые материалы (например, 
геосинтетики или ПВХ-мембраны); 
• материалы жидкого нанесения (например, 
жидкая резина); 
• минеральные вяжущие материалы; 
• материалы на основе бентонитовых глин; 
• сухие строительные смеси проникающего 
действия (проникающая гидроизоляция).

ТехИнфо
На сегодняшний день 90% новых жилых зданий включают эксплуатируемые подвальные помещения 
(магазины, парковки и т. д.). Город уплотняется, земля дорожает – сооружения растут не только 
вверх, но и вниз. А чем ниже – тем более актуален вопрос защиты от проникновения воды. И, 
тем не менее, практически 75-80% сооружений, а подземных – и все 100%, после определенного 
периода эксплуатации, которая зачастую меньше проектного срока службы, имеют нарушенную 
гидроизоляционную систему.

Строительство / Материалы

Рис. 1. Проникающая гидроизоляция
Источник: www.shikremont.ru

Рис. 2. Бронирующая изоляция
Источник: www.stroy.ru
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IZOVOL – ВЫБОР В ПОЛЬЗУ КАЧЕСТВА

В настоящее время качественно новый подход к изоляции 
промышленного оборудования и трубопроводов, объектов 
промышленности и ЖКХ требует предложения высокотех-
нологичных материалов, позволяющих свести к минимуму 
затраты на обустройство и эксплуатацию указанных объ-
ектов. Компания IZOVOL предлагает строительному рынку 
качественно новое поколение натуральных негорючих 
изоляционных материалов «премиум»-класса 
на основе базальтовых горных по-
род (рис. 1). 

Эффективное решение 
для различных отраслей 
применения
Для тепло-, звуко-, пожароизоляции 

трубопроводов компанией IZOVOL разработаны 
специальные высокоэффективные изделия, 
позволяющие учесть все особенности работы 
утеплителя в конструкции и климатические 
условия, в которых будет эксплуатироваться 
объект изоляции.

Изделия IZOVOL являются наиболее 
эффективными материалами, применение 
которых обеспечивает сокращение энерго-
затрат, повышение энергоэффективности 
конструкций, надежное тепло- и водоснаб-
жение объектов.

Продуктовая серия технической изоля-
ции IZOVOL представлена цилиндрами – это 
полые изделия из каменной ваты стандартной 
длиной 1 м, внутренним диаметром от 18 мм 
и толщиной стенки от 20 до 80 мм. Компания 
IZOVOL имеет возможность изготавливать 
цилиндры, полуцилиндры и сегменты, ка-
шированные алюминиевой фольгой, которая 
при применении внутри помещений имеет 
эстетичный вид и выполняет функцию за-
щитного барьера.

Для удобства монтажа и возможно-
сти демонтажа изоляции для планового 
или текущего ремонта трубопровода на 
цилиндре выполняется продольный раз-
рез. Высокотехнологичное оборудование 
компании IZOVOL позволяет произво-
дить цилиндры с различными вариантами 
разреза: обычный прямой, ступенчатый и 

др. (рис. 2). Это позволяет избежать об-
разования мостиков холода в случае, если 
при проведении монтажных работ были 
допущены ошибки.

При выборе теплоизоляционных 
цилиндров для различных отраслей про-
мышленности, в первую очередь, необхо-
димо учитывать долговечность утеплителя. 
Стабильность основных технических ха-
рактеристик каменной ваты и изделий на ее 
основе за время проведения экспериментов 
(2360 циклов), а также сохранение структуры 
волокон и адгезии к ним, позволили опреде-
лить длительный (>50 лет) срок эксплуатации 
каменной ваты в зоне умеренного холодного 
климата.

Благодаря удачному сочетанию уни-
кальных свойств наиболее перспективным 
считается IZOVOL, вырабатываемый из при-
родного базальтового камня. Специалистами 
компании IZOVOL  смоделирован (подобран) 
уникально сбалансированный элементарный 
состав волокна на молекулярном уровне. В 
результате получено волокно, которое по 
своей структуре максимально приближено к 
составу природного базальтового камня и со-
храняет (благодаря плавильному устройству!) 
все полезные элементы камня в первозданном 
виде, включая цвет.

Уникально сбалансированный состав 
волокна позволяет повысить  и стабилизи-
ровать значения модуля кислотности. Так, 
стандартное отклонение от идеального модуля 

кислотности минимальное, а его показатели 
находятся в пределах от 2,13 до 2,24 в отличие 
от других производителей, где модуль кислот-
ности имеет большой диапазон изменений 
(1,2-9,0), что негативно влияет на срок экс-
плуатации.

IZOVOL – самый стабильный, устой-
чивый к внешним воздействиям теплоизо-
ляционный материал, сохраняющий свои 
эксплуатационные свойства в течение дли-
тельного времени.

Пожарная и экологическая безопасность, 
теплотехническая эффективность, эксплуата-
ционная надежность и долговечность техниче-
ской изоляции IZOVOL позволяют подобрать 
эффективное решение для тепло-, звуко-, 
пожароизоляции трубопроводов любого на-
значения:

• технологического трубопровода с по-
ложительными и отрицательными температу-
рами всех отраслей промышленности;

• технологического трубопровода в 
отраслях промышленности, где требуется 
соблюдение условий повышенной чистоты 
воздуха в помещении (пищевая);

• трубопровода горячего и холодного 
водоснабжения в жилищно-коммунальном и 
гражданском строительстве, а также на про-
мышленных предприятиях;

• трубопроводов тепловых сетей на от-
крытом воздухе, в подвале, в помещении;

• трубопроводов тепловых сетей в тон-
нелях и каналах;

• фланцевых соединений трубопрово-
дов, муфтовой и фланцевой арматуры.

Теплоизоляционные цилиндры IZOVOL 
являются высокоэффективным материалом 
благодаря одному из основных свойств мине-
ральной ваты IZOVOL – низкой теплопрово-
дности. Цилиндры IZOVOL обладают

• химической стойкостью к маслам, 
растворителям, кислотам и щелочам;

Строительство / Материалы

Рис. 1. Техническая изоляция IZOVOL

Рис. 2. Варианты разрезов для удобства монтажа (по согласованию с Заказчиком допускается изготовление 
цилиндров с разрезом любой конфигурации)
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• пожарной и экологической безопас-
ностью;

• эксплуатационной надежностью и 
долговечностью;

• устойчивостью к высокой температу-
ре без потери теплоизоляционных свойств;

• удобством в монтаже;
• способностью защищать трубопровод 

от влажности и коррозии;
• способностью выдерживать сильные 

перепады температурных воздействий окру-
жающей среды;

• защитой от механических воздей-
ствий;

• легкостью при обработке выпилива-
нием, резкой ножом.

Высококачественные природные камен-
ные материалы, которые являются основой 
для производства технической изоляции 
IZOVOL, относятся к категории негорючих, 
что позволяет успешно применять техниче-
скую изоляцию IZOVOL для таких отраслей 
промышленности как газовая, химическая, 
нефтехимическая.

Теплоизоляция IZOVOL при пожа-
ре полностью сохраняет свои физико-
механические свойства и огнепреграждаю-
щую способность.

Верхний температурный предел при-
менения каменной ваты IZOVOL в сравне-
нии с большинством теплоизоляционных 
материалов значительно выше. Базальтовые 
волокна IZOVOL выдерживают температуру 
>1114°С, не плавясь.

Высокоэффективные материалы 
IZOVOL на основе базальтовых горных по-
род незаменимы в качестве эффективной 
огнезащиты конструкций.

Техническая изоляция IZOVOL удо-
влетворяет всем санитарно-гигиеническим 
требованиям, непременно предъявляемым 
к технической изоляции, не выделяет вред-
ных веществ и не оказывает химическое 

воздействие на изо-
лируемый объект в 
процессе эксплуа-
тации.

При канальной 
прокладке трубопро-
водов тепловых сетей 
большого диаметра 
и/или при изоляции 
труднодоступных 
мест наиболее це-
лесообразно приме-
нение нового вида 
продукции нашего 
предприятия – тех-
нической изоляции 
IZOVOL Mat. Ми-
нераловатные маты 
IZOVOL являются 
наиболее гибким и 
удобным материа-
лом для данных кон-
струкций. IZOVOL 
Mat – легкие гидро-
фобизированные 
материалы, изго-
тавливаются в виде 

рулонов. Рулонная изоляция IZOVOL при-
меняется в конструкциях тепловой изоляции 
технологического оборудования, тепловых 
сетей, магистральных и промышленных тру-
бопроводов (рис. 3), дымовых труб, газоходов 
объектов различных отраслей промышлен-
ности и ЖКХ.  

Стандартная ширина рулона – 1 м, 
длина от 2 до 6 м. 

Продукция IZOVOL Mat может вы-
пускаться с покрытием из алюминиевой 
фольги.

Техническая изоляция IZOVOL соот-
ветствует российским и международным 
стандартам качества и обладает необходи-
мым пакетом разрешительной докумен-
тации.

Высочайшее качество – 
результат инновационных 
технологий
Для компании IZOVOL стабильно вы-

сокое качество готовой продукции – вопрос 
первостепенной значимости, отличительная 
черта продукции и важнейшее стратегическое 
преимущество предприятия.

Уникальная суперчистая техноло-
гия получения базальтового волокна под 
торговой маркой IZOVOL – технология 
ECOSAFE, не имеет 
аналогов!  Приме-
нение в  техноло-
гии производства 
IZOVOL  уникаль-
ного плавильного 
устройства (домен-
ные шлаки и кокс 
полностью исклю-
чены!) специальной 
конструкции обеспечивает высочайшее 
качество расплава за счет его стабильной 

вязкости и текучести, поддержания по-
стоянной температуры расплава, позволяет 
получать изделия IZOVOL с повышенными 
стабильными физико-механическими 
свойствами и при этом с оптимальными 
показателями теплопроводности, обе-
спечивающими максимальную функцио-
нальную эффективность, безопасность, 
экологичность, надежность и долговеч-
ность продукции.

Потребители по достоинству оценили 
преимущества материалов IZOVOL.

Следуя высоким внутренним экологи-
ческим стандартам защиты окружающей 
среды и профессиональной безопасности, 
компания IZOVOL успешно внедрила на 
предприятии интегрированную систему 
менеджмента (ИСМ), что подтверждает 
полное соответствие системы менеджмента 
компании IZOVOL самым требовательным 
международным стандартам: ISO 14001:2004 
(система экологиче-
ского менеджмента), 
ISO 9001:2008 (си-
стема менеджмента 
качества) и OHSAS 
18001:2007 (система 
менеджмента про-
фессиональной без-
опасности и охраны 
труда). Сертифика-
ция интегрированной системы менеджмента 
полностью отвечает всем требованиям ми-
рового делового сообщества.

В условиях повышенного внимания к 
вопросам энергосбережения, в рамках су-
ществующей энергосберегающей политики 
особое значение приобретает рациональный 
выбор высокоэффективных теплоизоля-
ционных материалов IZOVOL, применение 
которых в конкретных условиях обеспечит 
наилучший результат.

Рис. 3. Теплоизоляция трубопровода с применением цилиндров IZOVOL
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Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru

Источник: //tutteplo.ru

Звукоизоляция производственных 
помещений
В последнее время все больше внимания уделяется проблеме шума. Осо-
бенно это актуально для крупных производственных предприятий, где че-
ловек ежедневно подвергается влиянию многих вредных факторов. Шумы, 
возникающие в производственных зданиях связаны с работой инженерного 
и санитарно-технического оборудования. Требуемые показатели уровня 
шума для административных, производственных и жилых помещений могут 
быть достигнуты при использовании современных технологий и эффектив-
ных звукоизоляционных материалов.

Согласно СНиП 23-03-2003 «Защита 
от шума», основным его источником в про-
мышленности является технологическое и 
инженерное оборудование. При этом не-
обходима борьба как с воздушным, так и со 
структурным, в т.ч. и ударным шумом. Работа 
над звукоизоляцией производственного зда-
ния начинается на этапе его проектирования. 
Важно, чтобы помещения с повышенным 
уровнем шума были сгруппированы и рас-
положены обособленно от других частей 
сооружения. 

Большую роль в защите от воздушного 
шума играет расположение оборудования, 
являющегося его источником, например, 
компрессоров, которые считаются одним из 
самых «шумных» типов оборудования. Наи-
более благоприятной считается установка в 
центре помещения. В этом случае рядом будет 
находиться только одна отражающая поверх-
ность – пол. При установке оборудования у 
стены она также будет отражать звуковые вол-
ны, и шум усилится. Этот принцип действует и 
для защиты от структурного шума и вибрации, 
с той лишь разницей, что оборудование не 
должно касаться стен помещения. 

Чаще всего расположить оборудование 
правильно недостаточно: станки, источники 
звука >70-80 дБ, требуют дополнительной 
звукоизоляции. Одним из наиболее эф-
фективных решений проблемы является 
применение звукоизолирующих кожухов. 
Они, как правило, изготавливаются из во-
локнистых материалов, а каркасом служат 
тонкие перфорированные металлические 
панели. Конструкция должна быть простой 
и удобной в монтаже/демонтаже и обеспе-
чивать свободный доступ к оборудованию. 
Необходимо также предусмотреть проем для 
подачи охлаждающего воздуха к силовому 
агрегату и короб для отвода нагретого воздуха. 
Помимо необходимых для работы отверстий в 
конструкции следует избегать щелей, которые 
в значительной мере снижают звукоизоли-
рующую способность кожуха. 

Ввиду специфики различных видов 
промышленного оборудования применение 
звукоизолирующего кожуха возможно далеко 
не везде: для защиты от шума его бывает недо-
статочно. Поэтому возникает необходимость 

звукоизоляции самих помещений. Для этого 
стены обшиваются звукопоглощающими 
материалами. Эффективность звукоизоляции 
зависит от типа используемого материала и от 
его толщины (табл.1). По оценкам специали-
стов, наиболее эффективными являются во-
локнистые материалы, которые благодаря 
своей структуре пропускают лишь малый про-
цент шума. Пример таких материалов – стек-
ло- и каменная вата. Теплоизоляция из камен-
ной ваты благодаря высокому коэффициенту 
звукопоглощения (до 99%) применяется и 
для звукоизоляции помещений любого типа. 
Кроме того, она негорючая, экологичная и 
устойчива к воздействию агрессивной среды. 
Например, плиты ROCKWOOL АКУСТИК 
БАТТС плотностью 40 кг/м3, используемые 
для облицовки производственных помеще-
ний, обеспечивают звукопоглощение до 60 дБ, 
в зависимости от толщины материала. 

Защищая операторов от воздушного 
шума станков, являющихся источником шума 
>100 дБ, часто применяют звукоизолирую-
щие кабины наблюдения и дистанционного 
управления (рис.1). Каркас кабины обычно 
изготавливается из кирпича или металла и об-
лицовывается звукопоглощающими плитами. 
Специфика конструкции требует большой 
площади остекления, которая позволяла бы 
оператору наблюдать за процессом, проис-
ходящим в смежном помещении. Обычное 
стекло в данном случае не обеспечивает 
необходимого уровня звукоизоляции. Реше-
нием проблемы является применение сте-
клопакетов с шумозащитными свойствами, 
например, стеклопакетов, изготовленных по 

технологии «Триплекс». Они состоят из двух и 
более ламинированных стекол, соединенных 
при помощи акустической ПВБ-подложки. 
Такой стеклопакет обеспечивает звукопогло-
щение до 40 дБ и обладает противоударными 
свойствами. 

Учитывая размещение оборудования с 
таким расчетом, чтобы избежать его непосред-
ственного контакта со стенами, основной ме-
рой защиты от структурного (ударного) шума 
является устройство «плавающего пола». Суть 
решения состоит в том, что внешнее видимое 
покрытие пола (бетон, асфальт), на котором 
установлено оборудование, лежит на слое 
звукоизоляционного материала и никак не 
связано с каркасом здания, а от стен плаваю-
щий пол отделён упругими прокладками. В 
роли изоляционного материала при создании 
плавающего пола чаще всего используется 
теплоизоляция из каменной ваты, которая 
сочетает в себе высокий коэффициент зву-
копоглощения и способность нести большую 
нагрузку, сохраняя при этом первоначальную 
форму.

Подводя итоги, необходимо отметить, 
что шум оказывает на человеческий организм 
негативное воздействие, которое способно 
привести к серьезным последствиям, вплоть 
до развития заболеваний нервной системы. 
Поэтому забота об акустической экологии 
мест, где человек проводит практически всё 
свое время, является объективной необхо-
димостью. Звукоизоляция промышленных 
помещений требует комплексного подхода и 
применения современных эффективных ма-
териалов – акустический комфорт не может 
быть обеспечен полумерами. 

Строительство / Технологии

Табл. 1. Коэффициенты звукопоглощения некоторых 
материалов

Конструкционный  
материал (элемент)

Коэффициент  
звукопоглощения, a

Бетон 0,015

Стекло 0,02

Дерево 0,1

Войлок 0,3–0,5

Открытое окно 1,0

Источник: www.penoterm.ru

Рис. 1. Двухэтажная звукоизолирующая кабина
Источник: www.vmgap.ru
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Источник: Экскаватор.Ру, //exkavator.ru

Спецтехника –  
произведение искусства!

Бельгийский художник Вим Бельвойе ра-
ботает в необычном направлении. С помощью 
лазерной резки он изготавливает скульптуры 
– строительные машины, украшенные различ-

ными узорами в готическим стиле. В его коллек-
ции есть бульдозер, грузовик, бетономешалка, 
экскаваторы. На машину, как на произведение 
искусства, мы и предлагаем вам взглянуть.

Оборудование / Спецтехника
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Пронесло…
В конце мая астероид 2012 KP24 размером 

с шестиэтажный дом пролетел мимо Земли на 
расстоянии около 57000 км. Расчеты показали, 
что 2012 KP24 относится к астероидам семей-
ства Аполлона, орбиты которых пересекают 
орбиту нашей планеты и орбиту Марса. К 
этому типу принадлежат около двух третей из-
вестных астероидов, сближающихся с Землей. 
012 KP24 пролетел мимо Земли на расстоянии 
0,00038 астрономической единицы – 57,16 
тыс. км. Согласно последним данным, его 
размер составляет ~18 м. 2012 KP24 необычен 
высокой скоростью обращения вокруг своей 
оси: период его обращения – 2,5 мин. www.ria.
ru; рис. – www.clubs.ya.ru.

 

Множество «живых» планет
Ученым, которые напрямую работают с 

телескопом «Кеплер», удалось обнаружить 11 
совершенно новых планетарных систем. Всего 
в этих системах «Кеплером» было обнаружено 
>25 экзопланет. Вокруг различных звезд теле-
скопом было найдено от двух и более планет, 
которые постоянно вращаются вокруг своих 
светил. Также ученые отмечают такую экзо-
планету как Kepler-33: именно она является 
самой «населенной». Вокруг звезды, название 
её так до сих пор и не дано, вращаются пять 
планет. Их размеры составляют от 1,5 до 5 
земных. Самая «быстрая» экзопланета вра-
щается вокруг своего светила с постоянной 
скоростью равной 6 земным суткам. А самая 
«медленная» имеет вращение, доходящее до 
143 дн. Когда «Кеплер» начал свою работу, 
планет, считаемых пригодными для человече-
ского существования на их поверхности, на-
считывалось ~500. Но с отправкой телескопа 
в космос им было обнаружено >2000 таких 
планет. Из этого, ученые делают однозначный 
вывод, что планет, хоть немного похожих на 
Землю, в космосе огромное количество. //
newsnauka.blogspot.com; рис. – www.neoteo.com.

 

Подводный нейтринный телескоп
На оз. Байкал возобновляется крупней-

ший мировой научный эксперимент: стартует 
полномасштабная реконструкция подводного 
нейтринного телескопа, объем которого уче-
ные увеличат до 1 км3. Гигантская установка, 
в которой будет 2500 сверхчувствительных 
оптических детекторов, заключенных в 
гирлянды из огромных стеклянных шаров, 
скроется благодаря утяжеляющим грузам в 
водной толще озера (106 километр Круго-
байкальской железной дороги). Байкальский 
нейтринный телескоп начали создавать 10 лет 
назад для изучения элементарных частиц, об-
ладающих минимальной массой – нейтрино. 
Чтобы построить для них «ловушку» требуется 
«мишень» в миллиарды тонн. Еще советские 
ученые предложили использовать для этих 
целей природный водоем – прозрачную воду 
оз.Байкал, которая помогает с наибольшей 
точностью фиксировать «неуловимую» части-
цу. Однако за последние 5 лет ученым удалось 
«засечь» всего 462 нейтринных события и то 
пока лишь те, которые произошли в относи-
тельной близости от Земли.

Поэтому физики Иркутского государ-
ственного университета, Института ядерных 
исследований РАН, Института ядерной 
физики МГУ и их коллеги из Швейцарии и 
Германии решили усовершенствовать бай-
кальский телескоп и модернизировать его, 
увеличив размеры установки. С помощью 
обновленного телескопа ученые надеются 
получать информацию о нейтрино, летящих к 
Байкалу из самых дальних уголков Вселенной. 
На основе этого физики будут изучать сверх-
мощные космические источники энергии 
(звезды, квазары и пр.), превосходящие в 
миллиарды раз самые большие земные уско-
рители. Полностью запустить новый проект 
планируется через 6 лет. Тогда можно будет 
подтвердить или опровергнуть существующие 
научные гипотезы о происхождении «тёмной 
материи». Кроме того, перед человечеством 
открываются перспективы в использовании 
пока неизвестных ещё источников энергии. 
//oko-planet.su; рис. – //1den.ru.

«Притягивающий» луч
Впервые ученые института биоинформа-

тики A*STAR (Сингапур) получили луч, который 
может не только притягивать объекты, но и 
отталкивать их. Сегодня исследователи ис-
пользуют лазерные лучи с целью управления 
микроскопическими объектами, такими как 

отдельные клетки организмов. Пока у такого 
подхода есть побочный эффект: использова-
ние лазера для притягивания крупных объек-
тов не только спровоцирует их движение, но 
и разрушит их. В 2011 г. в своей работе ученые 
продемонстрировали возможность перемеще-
ния в любом направлении микроскопических 
объектов. Для достижения данного результата, 
необходимо направить на объект два луча из 
источников, находящихся в разных местах. 
В дальнейшем ученые планируют модерни-
зировать технологию и начать эксперименты 
с более крупными объектами. Однако на это 
понадобится несколько лет. //oko-planet.su; 
фото – www.topwar.ru.

Фильтр из нанопористого графена
Данный материал, который можно будет 

использовать в виде высокоэффективного филь-
тра для очистки газов, разработали новозеланд-
ские ученые, а также их коллеги из Германии 
и США. В частности, основными объектами 
здесь являются мельчайшие искусственные 
поры в листе графена – они послужат для раз-
деления изотопов такого вещества как гелий. 
Метод пока что находится на стадии теории. 
Технология будет работать таким образом, 
что в материале будет задаваться конкретное 
количество наноразмерных отверстий – для 
того, чтобы обеспечить проницаемость 
конкретных изотопов гелия – 3, а не 4. Раз-
работка будет полезна для промышленных 
целей, а также научных экспериментов – там, 
где будут необходимы именно эти частицы. 
Конечно, такой эффективный метод, при 
соответствующей доработке, может быть при-
менен и для разделения иных газовых смесей. 
Дело в том, что графен является относительно 
инертным материалом, поэтому на его листах 
можно будет создавать контролируемые на-
норазмерные поры. Теоретической же данная 
разработка является пока потому, что ученым, 
для того чтобы претворить ее в жизнь, пред-
стоит преодолеть такие технические препят-
ствия как, например, трудность получения 
графеновых листов большой площади. Второй 
причиной этому являются слишком низкие 
температуры, при которых возможна филь-
трация – ~10°К. //oko – planet.su; 
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Ткань с трехмерным 
изображением

Группа ученых С.-Петербургского го-
сударственного электротехнического универ-
ситета (СПбГЭУ) запатентовала впервые в 
мире разработанную ткань с трехмерным изо-

бражением. Группу 
разработчиков воз-
главил доцент Ни-
колай Сафьянников, 
имеющий звание 
Заслуженного изо-
бретателя РФ. Он 
долгое время экс-
периментировал 
с производством 

ткани, рисунок на которой мог бы показать 
трехмерное изображение, и решил проблему 
путем особого диагонального переплетения 
нитей. Кроме того, на поверхности ткани 
создаются рельефные полосы различной 
ширины и различных направлений, которые 
особым образом периодически прерываются. 
Все это, а также особенности глаза человека, и 
приводит к тому, что зрительно такой рисунок 
воспринимается как объемный. В технопарке 
вуза налажен процесс серийного выпуска та-
кой ткани, при этом затраты на производство 
относительно невелики. www.interfax-russia.ru; 
рис. – www.n1.by.

Дома из пепла
Аргентинские ученые разработали строи-

тельные панели на основе вулканической пыли 
с системой вертикального и горизонтального 

крепления, кото-
рые могут успеш-
но использоваться 
при сооружении 
небольших домов. 
По словам уче-
ных, они имеют 
возможность со-

бирать каждый день по одному такому дому 
площадью 45 м2, что может стать дешевым 
решением жилищной проблемы для людей, 
у которых нет крыши над головой. Панели 
также рассчитаны на использование изо-
ляционного материала, чтобы защитить 
будущих обитателей строения от сильных 
холодных ветров, царящих на юге Аргентины. 
Сегодня специалисты также работают над 
возможностью использования вулканиче-
ского пепла в виде средства против вредных 
насекомых, представляющих угрозу сель-
скому хозяйству. Они считают, что по своему 
физическому и химическому составу пепел 
вулкана обладает крайне высокими абразив-
ными свойствами и схож с инертной пылью, 
которая обычно применяется в качестве неор-
ганического инсектицида. //news.headline.kz;  
рис. – www.agregator.pro.

«Олимпийская» молекула
Британским ученым удалось синтези-

ровать и сфотографировать молекулу, форма 
которой напоминает пять олимпийских колец. 
Новая молекула, длина которой составляет 

немногим больше 
одной миллиард-
ной метра, по-
лучила название 
«олимпицен» – в 
силу своей уни-
кальной формы. Проект осуществили уче-
ные из университета Уорикшира (Англия), 
которые таким образом захотели отметить 
проведение в Лондоне летних Олимпийских 
игр и одновременно привлечь к химии новое 
поколение студентов. Они разработали хи-
мический рецепт для синтеза олимпийской 
молекулы и сделали ее предварительные 
фотографии с использованием сканирующего 
туннельного микроскопа (который использу-
ется для изучения проводящих поверхностей). 
«Молекулы такого типа, предположительно, 
могут иметь коммерческое применение, но 
мне кажется, что прежде всего всем нам хо-
телось вызвать интерес к химии через связь с 
Олимпийскими играми», – сказал профессор 
Грэм Ричардс, бывший глава кафедры химии 
Оксфордского университета и автор идеи 
олимпицена. www.bbc.co.uk. 

Шприц без иглы
Ученые Массачусетского технологи-

ческого института (MIT) разработали новый 
шприц, способный вводить лекарственные 
препараты без использования иглы. Устрой-
ство работает при помощи т.н. силы Лоренца 
– небольшой мощный магнит приводит в 
действие поршень, который выбрасывает 

препарат почти со скоростью звука (314 м/
сек). Вылетая из носика толщиной с хоботок 
комара, лекарство пробивает крошечное 
отверстие и проникает прямо под кожу. 
При этом пациент практически ничего не 
чувствует. Новое устройство может быть ис-
пользовано для введения практически любых 
медикаментов. Причем, изменяя силу тока, 
можно регулировать дозировку, силу впрыска 
и глубину проникновения лекарства. Ученые 
отмечают, что такой подход позволит вво-
дить препараты даже сквозь оболочку глаза 
или барабанную перепонку. Сейчас ведется 
работа над новой версией устройства, спо-
собной вводить не только жидкие, но и по-
рошковые формы препаратов. www.vesti.ru;  
рис. – www.medzapros.ru.

Напиток молодости существует
Изобретение принадлежит специалистам 

лаборатории NASA (США). В состав эликсира 
молодости входит виноград, гранат, капуака, 
ацерола, асая, апунция, а также зеленый 
чай. Все они бога-
ты антиоксидан-
тами. Это главные 
элементы, препят-
ствующие старе-
нию организма и 
развитию серьез-
ных заболеваний 
(рака и болезни Альцгеймера). Фруктовый 
напиток получил название AS10. Он пред-
назначается для защиты кожи астронавтов 
США от солнечной радиации и вызывае-
мых ей негативных последствий. Напиток в 
течение 4 мес. регулярно употребляли ~180 
чел. По итогу у 18% заметно разгладилась 
кожа на лице, а у 30% сократилось коли-
чество хлоазм (темно-коричневые пятна). 
Однако неизвестно, надолго ли сохранится 
омолаживающий эффект. www.Glob-news.ru;  
рис. – www.donbass.ua.
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании
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