
10 стр.10 стр.

6 (124)ÈÞÍÜ  2014

Тысяча экспонентов
«Металлообработки» 12 стр.12 стр. 20стр.20стр.

«ИННОПРОМ» � 2014 в
традициях и новациях

Что такое тепловой насос?

26 стр.26 стр. 38 стр.38 стр.

Скважины и кислота Работаем без траншей



Совершенно просто
мы заставляем тяжелые вещи двигаться

ООО «Штибель КТ»
107023, г. Москва,
ул. М. Семеновская, д. 9
(495) 640-4231
(495) 721-6630
www.stiebelkt.ru
info@stiebelkt.ru

ООО Группа компаний
«Новые технологии»
г. Екатеринбург
(343) 382-07-40

1(343) 382-07-4
. .www gknt net

info gknt net@ .

ООО фирма
«Сибирский Тракт»
г. Челябинск
(351) 211-54-53
(351) 211-55-00
www.strakt.ru
st@strakt.ru





№6/июнь/2014 г. ТехСовет2

Путеводитель по эффективным техническим решениям 
www.tehsovet.ru

Еще раз об ультразвуковых 
расходомерах .......................................... 22 

Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан 
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баний через контролируемый поток жидкости или газа.
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В промышленности нефть и нефтепродукты нашли 

широкое применение в силу своих особенностей, дающих воз-
можность использовать их как различные виды топлива и хи-
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родов. Большое распространение из углеводородов получили 
бензин, керосин, дизельное топливо, мазут и прочие.

Работает 
центробежно-ударная дробилка ............ 32

Главным преимуществом центробежно-ударной дро-
билки по сравнению с другими традиционными типами дро-
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В станкостроение – 15 млрд
Объем государственных инвестиций на развитие отечественного 

станкостроения в 2014-16 гг. составит >5 млрд руб., а привлеченных 
внебюджетных средств – >10 млрд руб. За счет этого к 2020 г. доля 
произведенных в России станков с ЧПУ на внутреннем рынке 
увеличится более чем в три раза (с 10 до 33%). Окончательная  
редакция подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения 
и инструментальной промышленности» была одобрена в апреле 
2014 г. Следующим шагом Минпромторг РФ согласует правила 
предоставления субсидий по проектам, а осенью 2014 г. будут запущены первые из них. Под-
программа предусматривает субсидирование затрат на проведение НИОКР в рамках реализации 
комплексных проектов по организации серийных производств станкоинструментальной про-
дукции. Кроме того, государство внесет имущественный взнос в холдинг «Станкопром» для 
реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции. 
Это позволит до конца 2016 г. создать >1000 ед. пятикоординатных станков. При этом вся 
продукция должна найти своего потребителя, т.к., согласно прогнозу ведомства, объем спроса 
на продукцию станкостроения со стороны модернизируемых с участием бюджета российских 
предприятий и оборонно-промышленного комплекса с 2014 по 2020 гг. составит ~615 млрд руб.  
Среди предложенных Минпромторгом РФ и поддержанных правительством мер стимуляции 
отечественного станкостроения – создание Единого федерального инжинирингового центра 
и организация станкостроительных кластеров в Республике Татарстан, Ульяновской, Сверд-
ловской и Ростовской областях.

ММК – в числе крупнейших компаний 
Мировая ассоциация производителей стали (World Steel 

Association) представила свой ежегодный рейтинг крупней-
ших мировых сталепроизводителей по итогам 2013 г. В списке  
«Top steel-producing companies 2013» WSA по итогам прошлого года 
представлены 50 компаний. ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ММК) с объемом выплавки стали в 2013 г.  
более чем в 11,9 млн т занял в рейтинге 29-е место, в очередной раз войдя в 30 крупнейших 
сталелитейных компаний мира. Всего в топ-50 мировых производителей – 4 российские 
компании, а сама Россия в рейтинге крупнейших стран-производителей стали занимает  
5 место с показателем в 68,7 млн т в 2013 г.

Ситуация с «Южным потоком»
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассчиты-

вает, что ситуация со строительством газопровода «Южный 
поток» будет урегулирована. Еврокомиссия 2 июня 2014 г. 
объявила о своем намерении приостановить реализацию 
проекта «Южный поток» в странах ЕС, в первую очередь 
– в Болгарии. Как сообщила официальный представитель 
еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера – Сабина 
Бергер, ЕК привела два «юридических обоснования» такого 
шага. По ее словам, у Еврокомиссии имеются претензии на 
предмет соответствия этого проекта нормам третьего энергопакета ЕС. Кроме того, Брюссель 
заподозрил Болгарию в «нарушении европейских правил проведения тендеров на строитель-
ство инфраструктурных проектов» и предоставлении «привилегированных возможностей 
российским и болгарским компаниям».

Панорама

       Большие проекты

ТехИнфо
ОАО «Газпром» реализует проект «Южный поток» для диверсификации поставок природного газа в 
Европу и для снижения зависимости от стран-транзитеров. Компания South Stream Transport B.V.  
является международным совместным предприятием, организованным для осуществления 
планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода, который будет проложен 
в акватории Черного моря. Общая протяженность черноморского участка составит >900 км, 
максимальная глубина – >2 км, проектная мощность – 63 млрд м3. Первые поставки газа по 
газопроводу запланированы на конец 2015 г.

ТехИнфо
Мировая ассоциация производителей стали была основана как Международный институт чугуна и стали 
(International Iron and Steel Institute) в 1967 г. В 2008 г. институт был переименован в World Steel Associa-
tion (Worldsteel). Ассоциация является некоммерческой организацией, в состав которой входят ~170 
крупнейших производителей в мире. Члены ассоциации обеспечивают ~85% мирового выпуска стали.

       Новости компаний

Центр Компетенции: опыт и практика
В апреле российское представительство 

компании «Керхер» открыло Центр Компетен-
ции – специализированный сервисный центр. 
Он будет обслуживать профессиональную 
технику, заниматься обучением и консуль-
тированием специалистов сервисных цен-
тров и аккумулировать опыт, накопленный 
компанией за время работы. На площади 
~900 м2 разместилось все необходимое: склад 
запасных частей; зона хранения арендной 
и подменной техники (она предоставляется 
клиентам в случаях, когда устранение пробле-
мы требует дополнительного времени); зона 
для проведения предпродажной подготовки 
оборудования. Далее на базе Центра возможно 
проведение экспертных тренингов и обучения 
сервисному обслуживанию индустриальной 
техники. Отдельная территория выделена под 
ремонт аппаратов сверхвысокого давления 
WOMA и склад запчастей для них. Вместе с 
сервисными техниками в Центре Компетен-
ции работают высококлассные специалисты. 
Центр Компетенции будет первым подключен 
к горячей линии сервиса, что сделает работу 
еще более централизованной и оперативной.

 «ЛУКОЙЛ» добывает алмазы
ОАО «ЛУКОЙЛ» начало добычу алма-

зов на месторождении им. Владимира Гриба в 
Архангельской области. Проект по разработке 
месторождения включен в перечень приори-
тетных инвестиционных проектов в СЗФО РФ,  
утвержденный президентом РФ. В состав ГОКа 
входят обогатительная фабрика производи-
тельностью 4,5 млн т руды в год, энергетиче-
ский комплекс мощностью 26 МВт, вахтовый 
поселок на 700 чел., лабораторный комплекс, 
кернохранилище, объекты экологической 
безопасности, включая очистные сооружения,  
а также пожарная и горноспасательная часть. 
Налоговые отчисления в бюджеты всех уров-
ней за период эксплуатации месторождения 
составят ~30 млрд руб. Разработка месторожде-
ния ведется открытым способом. Планируется, 
что пик добычи достигнет 4,5 млн карат в год.
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Действует сертификация
Между Кировским заводом по обработке цветных металлов 

(КЗОЦМ, УГМК) и компанией «Авиатехприемка» подписан договор 
об оказании услуг по оценке соответствия продукции в форме контроля  
качества и технической приемки. Подписанию данного догово-
ра предшествовала работа по проведению оценки экспертами  
«Авиатехприемки» технических возможностей КЗОЦМа выпускать качественную продукцию 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52745-2007 «Комплексная система контроля качества. 
Контроль качества материалов и полуфабрикатов, используемых при изготовлении изделий 
авиационной, космической, оборонной техники и техники двойного применения, на пред-
приятиях-поставщиках. Общие требования». Таким образом, качество продукции КЗОЦМа, 
по требованию потребителей, может быть подтверждено компанией «Авиатехприемка».

Панорама

ЕВРАЗ расширяет линейку
Европейский сертифицирующий орган в сфере ж/д транспорта 

VUZ (Чешская республика) выдал ЕВРАЗ НТМК сертификат соот-
ветствия (TSI) на цельнокатаные ж/д колеса ∅920 мм конструкции 
типа BA 319, которые используются для грузовых вагонов. Сертифи-
кация нового вида ж/д продукции позволит компании закрепить 
свои позиции на европейском рынке, в т.ч. на рынке Германии. 
Для получения сертификата ЕВРАЗ НТМК прошел два инспек-
ционных аудита: технический и системы менеджмента качества. Технический аудит включал 
в себя проверку всех этапов производства ж/д колес, начиная с процесса производства стали. 
Для данного вида ж/д колес в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК производится специальная 
марка стали ER7, которая отличается высокими качественными характеристиками. Также 
ж/д колеса прошли термомеханические испытания в аккредитованной чешской лаборатории. 

  

Рекорд литья
На литейном агрегате №5 Красноярского алюминиевого 

завода (КрАЗ, РусАЛ), выпускающем слитки двойной длины, в 
мае 2014 г. достигнут наивысший показатель производительности 
– 10,626 тыс. т. КрАЗ – единственное предприятие в России, 
где производят такие слитки – до 11,5 м. Продукция литейного 
агрегата №5 (слитки фольгового и литографического качества) 
поставляются, в основном, на внешний рынок – в Германию, 
Грецию и Корею. Достижение стало результатом реализации 
на предприятии проекта по улучшению качества слитков и увеличения выпуска продукции 
с добавленной стоимостью, а также благодаря слаженной работе коллектива литейного  
отделения. Впервые планку в 10 тыс. т слитков литейщики агрегата №5 преодолели в мае 2013 г.  
В этом году показатель закрепили и улучшили.

 

«Северсталь» увеличила поставки
«Северсталь» увеличила поставки металлопроката ино-

странным автопроизводителям, имеющим производство в РФ и 
странах СНГ, за период с января по апрель 2014 г. на 20% по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 г. Общий объем поставок 
иностранным автопроизводителям в РФ и страны СНГ за этот 
период составил ~85 тыс. т. Увеличение произошло, прежде 
всего, за счет роста поставок в адрес Калужского предприятия 
Volkswagen Group Rus, где металл используется для производ-
ства VW Polo Sedan. «Северсталь» снова стала основным поставщиком для проектов альянса 
Renault – Nissan в РФ. Планируемая доля череповецкого металлопроката должна составить 82% 
от потребности предприятий в России. Автолист ЧерМК используется для производства моде-
лей, выпускаемых на московском заводе Renault и в рамках промышленного проекта Альянса. 
Увеличились и поставки под проекты General Motors: металл используется для производства 
таких моделей, как Daewoo Nexia, Matiz, Gentra, Damas, Chevrolet Cobalt, Lacetti, Spark. Росту 
поставок иностранным автопроизводителям способствовало и увеличение мощности совмест-
ного предприятия «Северстали» и испанской «Гонварри» – «Северсталь-Гонварри-Калуга». В 
2013 г. на предприятии была установлена еще одна линия по производству вырубных заготовок, 
построен дополнительный производственный корпус. В результате мощность предприятия 
увеличилась на 72 тыс. т/год и составила в общей сложности ~240 тыс. т/год.

       Новости компаний

ТехДетали
Иностранным автопроизводителям «Северсталь» поставляет горячекатаный травленый прокат, 
холоднокатанный и оцинкованный прокат.

Мощность увеличена
Капитальный ремонт, проведенный на 

котельном агрегате БКЗ-210 ст.№10, позволил  
ТЭЦ-ПВС Череповецкого металлургического 
комбината (ЧерМК, «Северсталь Российская 
сталь») установить новый рекорд по достижению 
собственной мощности. При работе всех генериру-
ющих мощностей зафиксирована максимально  
достигнутая электрическая нагрузка – 283 МВт. 
Ремонт проведен силами ООО «Северсталь-
Промсервис» («Северсталь Российская сталь»). 
В ходе ремонта заменены поверхности нагрева 
пароперегревателя, теплоизоляция, паропровод 
острого пара, снижены присосы воздуха, увели-
чена паропроизводительность котла на 43 т/час.  
Отдельный вклад в достижение эффекта, счи-
тают специалисты, принесло мероприятие «по 
увеличению доли сжигания доменного газа», 
что позволило снизить его потери на свече 
и удешевить структуру сжигаемого топлива. 
Капитальный ремонт котлоагрегата выполнен 
со значительным сокращением продолжитель-
ности – с 75 до 43 сут. Экономический эффект 
при этом составил ~30 млн руб.

 ЧТПЗ для Роснефти
ОАО «Челябинский трубопрокатный  

завод» (ЧТПЗ) поставит >9 000 т труб большого 
диаметра (ТБД) для строительства нефтепрово-
да «Сузун-Ванкор» НК «Роснефть», который 
реализуется в рамках трубопроводной системы 
«Ямал». Сроки поставки партии – май-июль 
2014 г. Трубы ∅530 мм с толщиной стенки 
9 мм из коррозионностойкой марки стали 
09ГБЮ изготовлены с пенополиуретано-
вым покрытием – ППУ (толщина –100 мм, 
оцинкованной оболочки –>1,5 мм), рабочее 
давление ТБД – 6,3 МПа. Данное теплоизо-
ляционное покрытие – необходимое условие 
для успешной длительной эксплуатации труб-
ной продукции. Трубопровод «Сузун-Ванкор» 
будет проложен через местность с суровыми 
климатическими условиями: температура – 
-55 – +50°С. Сложность заказа заключается 
в сжатых сроках поставки. Нефтепровод  
«Сузун-Ванкор», связывающий Сузунское ме-
сторождение и трубопровод «Ванкор-Пурпе»,  
должен быть запущен в январе 2015 г.,  
поставку ТБД под его строительство необхо-
димо завершить до конца июля 2014 г.
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Комбинат в Арктике
Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») построит в 

Арктике комбинат по переработке свинцово-цинковых руд. Ориентиро-
вочная проектная мощность – >2,5 млн т руды в год. Участок включает 
Павловское месторождение. Павловское месторождение относится к 
крупнейшим полиметаллическим месторождениям. По экспертным 
оценкам, запасы и прогнозные ресурсы цинка и свинца на месторож-
дении составляют ~9,5 млн т (категории C1+C2+P1). Преимуществами 
Павловского месторождения являются приповерхностное или неглубокое залегание рудных 
тел, относительно простое геологическое строение, карьерный способ отработки, хорошая 
обогатимость руд и недорогая логистика морским транспортом, в связи с территориальной 
близостью месторождения к крупнейшим европейским заводам по переработке концентратов. 
По результатам комплекса геологоразведочных работ станут известны запасы промышленной 
категории, на основе которых будет спроектировано и построено самое северное горнодобы-
вающее предприятие России, производящее цинковый и свинцовый концентраты.

Строится комплекс шлакопереработки
На ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство комплекса переработки конвер-

терных шлаков. Специалисты готовят место для будущего комплекса, отсыпают 
дороги, ведут подготовительные работы для заливки фундаментов оборудования. 
Проект строительства комплекса для переработки конвертерных шлаков имеет  
важное экологическое и экономическое значение. Комплекс сможет пере-
рабатывать до 1,4 млн т конвертерного шлака в год, что позволит возвращать 
в производство до 250000 т железосодержащих отходов. Оставшийся после 
переработки фракционный шлак будут использовать при строительстве дамбы  
шламохранилища ЕВРАЗ ЗСМК и отгружать потребителям для отсыпки  
а/м дорог, рекультивации карьеров и угольных разрезов. Использование  
металлического скрапа, выделяемого при переработке шлака, позволит предприятию снизить 
объемы закупки окатышей и металлического концентрата, используемых в доменном и стале-
плавильном производствах. Кроме того, благодаря реализации данного инвестпроекта, завод 
сможет перерабатывать 100% производимых конвертерных шлаков. Поставка оборудования 
для комплекса по переработке конвертерных шлаков на ЕВРАЗ ЗСМК начнется в июле 2014 г.

 

И снова колеса
На Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) введена в эксплуатацию 

первая в России линия по производству цельнокатаных ж/д колес для скоростных и 
высокоскоростных поездов. Мощность новой линии составляет 10000 колес/год.  
Она полностью обеспечит потребности отечественного рынка в колесах 
для скоростного движения. Инвестиции в проект составили 580 млн руб.  
Первыми поездами, для которых планируется использовать колеса ВМЗ, 
станут скоростные электропоезда «Ласточка» (проекта Desiro RUS), которые 
курсируют на сочинских курортах.

России – свой силикон
В г. Казани (Республика Татарстан) начато строительство ново-

го завода «КЗСК-Силикон» стоимостью  7,8 млрд руб. по производству 
кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки. Новое 
предприятие обеспечит потребности российской промышлен-
ности в силиконовой продукции, которая широко применяется в 
космонавтике, авиации, машиностроении, электронике, медицине 
и др. Это позволит российской промышленности ускорить переход 
к импортозамещению. На предприятии будет установлено совре-
менное оборудование, ориентированное на безотходное, энергоэффективное и экологически 
безопасное производство. Проектная мощность завода – 40000 т с потенциалом увеличения до 
100000 т метилхлорсиланов. Проект «КЗСК-Силикон» позволит создать в регионе >700 рабочих 
мест. Выход завода на проектную мощность по выпуску метилхлорсиланов намечен на 2016 г.

Панорама

       Новые производства

ТехИнфо
По данным Росстата, производство сырья-мономеров и готовой кремнийорганической (силиконовой) 
продукции – жидкостей ПМС и эмульсий, резиновых смесей, смол, герметиков и эластомеров 
(без учета кремнийорганических ЛКМ) в России не превышает 2,0-2,5 тыс. т/год. При этом рынок 
кремнийорганических продуктов переработки мономеров-силиконов в России растет темпами, 
вдвое превышающими среднемировые. Практически вся кремнийорганическая продукция, включая 
материалы оборонного значения, импортируется в Россию из-за рубежа.

System pro E Power от АББ
Компания АББ представила новую разра-

ботку – распределительную систему System pro  
E Power для построения главных распределитель-
ных щитов. Это единое ре-
шение для распределения 
электроэнергии в условиях 
городской инфраструктуры  
и на промышленных пред-
приятиях. Система полно-
стью совместима со всеми 
электрическими аппара-
тами низкого напряжения 
АББ, такими как: модуль-
ные автоматические вы-
ключатели System pro M,  
автоматические выключа-
тели Tmax, воздушные выключатели Emax 2 
и др. В основе каркасов этих шкафов лежит 
прочный профиль, созданный с использова-
нием лазерной сварки. Количество элементов 
для сборки каркаса невелико, но с помощью 
них можно собрать до 120 различных вариан-
тов ячеек. Внутреннее пространство шкафов 
можно разделить перегородками и разбить 
на функциональные отсеки так, чтобы до-
стичь любой формы секционирования –  
от 1 до 4b.  Уменьшенное количество деталей 
экономит затраты на складское хранение, но 
это не отражается на возможностях системы,  
т.к. детали – универсальны, и один и тот же 
элемент можно применить для построения 
нескольких узлов в НКУ. 

       Новое оборудование

Фанера с разметочной сеткой
Компания «СВЕЗА» начала выпуск спе-

циальной фанеры с разметочной сеткой для 
опалубки перекрытий. Рисунок на поверхности 
СВЕЗА Дэк 350 облегчает процесс ее раскроя 
и резки на объекте, а также служит шаблоном 
для укладки арматуры. Сетка на поверхности 
опалубочной плиты также может служить 
ориентиром для строителей при армировании 
перекрытий. Рисунок позволяет визуально 
отмерять требуемый проектный шаг при вяз-
ке арматуры, не используя при этом рулетку 
и другие измерительные принадлежности.  
Рисунок-сетка СВЕЗА Дэк 350 имеет шаг 25 мм.  
Поверхность фанеры покрыта гладкой из-
носостойкой пленкой: истираемость – 350 
оборотов по Табер-тесту. Покрытие обладает 
высокой устойчивостью к взаимодействию с 
бетоном. Торцы прокрашены специальным 
водно-акриловым составом, обеспечива-
ющим защиту от влаги на 60% больше по 
сравнению с обычной ламинированной  
фанерой. Новый продукт производится из 
100% березового шпона. 
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Панорама

       Новое оборудование

Импортозамещение в действии
Группа ЧТПЗ приступила к серий-

ному производству труб большого диа-
метра с трехслойным антикоррозионным 
полиэтиленовым покрытием на основе на-
номодифицированных материалов произ-
водства проектной компании ГК Роснано –  
ЗАО «Метаклэй». Разработанные уникаль-
ные материалы призваны заместить на 
российском рынке зарубежные аналоги. 
Первые промышленные поставки труб с 
нанопокрытием состоятся в адрес ОАО «Газ-
пром». Опытная партия ТБД с использова-
нием наномодифицированных материалов 
впервые выпущена на ЧТПЗ в конце 2011 г. 
Результаты испытаний показали, что про-
дукция соответствует нормам технических 
условий и стандартам «Газпрома», о чем 
свидетельствует положительное заключение 
«Газпром ВНИИГАЗ». ТБД цеха «Высота 239»  
с использованием наномодифицирован-
ных материалов могут использоваться при 
строительстве газопроводов с температурой 
эксплуатации до +60°С. Планируется, что 
в 2014 г. ~1/3 всех объемов ТБД с антикор-
розионным покрытием цеха «Высота 239» 
будет выпускаться с применением матери-
алов ЗАО «Метаклэй». Стоимость отече-
ственного полиэтилена при сопоставимом 
качестве обходится дешевле продукции 
традиционных зарубежных поставщиков 
данного материала. В перспективе компания 
планирует аттестовать использование труб 
с «нанопокрытием» в проектах ключевых 
партнеров компаний ТЭК (в т.ч., ОАО «АК 
«Транснефть» и ОАО «Роснефть») и довести 
долю закупок отечественного материала 
ЗАО «Метаклэй» для производства ТБД с 
трехслойным антикоррозионным полиэти-
леновым покрытием до 100%.

ТехДетали
Отечественный полиэтилен высокой 
плотности, модифицированный 
наносиликатами, обладает 
характеристиками, необходимыми для 
производства труб с повышенными 
потребительскими свойствами: 
устойчивостью при нагревании, 
повышенной прочностью, сопротивлением к 
растрескиванию и эластичностью при низких 
отрицательных температурах.

       Инновации

Заказ на инновации от СоюзМаша 
Союз машиностроителей России реализует проект «Заказ на инновации», направленный на 

включение талантливой молодежи в процесс поиска инновационных решений. В частности, участ-
ник проекта студент Саратовского государственного технического университета им. Гагарина 
Максим Железнов предложил для ОАО «ЦНИИ «Курс» проект «Объемный дисплей круговой 
визуализации, система ГолДи (Голографический дисплей)». Система трехмерного отображения 
информации в воздушной среде позволяет создать правильный баланс качества изображения 
и необходимого для этого потока данных, что не удавалось в других разработках аналогичных 
устройств. Качество изображения достигается за счет использования оптики, а не компьютерных 
программ, которые применяются для дальнейшей обработки изображения. Благодаря тому, что 
изображение «висит» в воздухе, а не заключено в стекле, его можно не просто рассматривать 
с разных сторон, но и осуществлять управление при помощи жестов за счет проникновения в 
зону изображения. В едином каталоге на сайте www.enfuture.ru («Инженеры будущего») >100 
заказов на инновационные разработки от предприятий машиностроения и смежных отраслей.

Инновации Новоуральска
В индустриальном парке «Новоуральский» будут осваивать 

инновационные производства. На площадке парка будут разви-
ваться в первую очередь: выпуск твердооксидных топливных эле-
ментов, современных красок и порошков, продукция на основе 
композитов. Планируется также реализовать ряд экологических 
проектов, в частности – производство фильтров на наночастицах 
для очистки воды. Строительство производственных корпусов должно начаться в 2015 г. В 2014 г. будут 
закончены мероприятия по разработке проекта планировки территории. В дальнейшем управляющая 
компания приступит к подготовке инфраструктуры площадок для резидентов. 

ТехИнфо
В Свердловской области сегодня реализуются четыре проекта по созданию индустриальных парков 
с государственным участием: «Богословский» (городской округ Краснотурьинск), «Новоуральский» 
(Новоуральский городской округ), индустриальный парк в районе Ново-Свердловской ТЭЦ  
(г. Екатеринбург), а также особая экономическая зона «Титановая долина» (Верхнесалдинский городской 
округ). На стадии проработки еще два проекта индустриальных парков – «Муранитный» и «Исетский».

ИП «Чистополь» – в центре внимания
В Татарстане продолжают работать над созданием индустри-

ального парка «Чистополь». Обеспечивать общую координацию ра-
боты по будущему развитию площадки поручено команде Технополиса 
«Химград». Первостепенными задачами по развитию площадки 
считаются: завершение всех строительных работ, инвентаризация 
и утверждение тарифов, привлечение инвестиций, а также новых 
резидентов. Индустриальный парк «Чистополь» должен стать новым индустриальным центром 
моногорода, и призван обеспечивать поступление инвестиций в регион и развитие российских 
компаний. Категория парка «Чистополь» (г.Чистополь) – green-field, общая площадь – 292 га.  
Он предназначается для размещения компаний и предприятий машиностроения, легкой 
промышленности, пищевой промышленности, сельхозпереработки, химической и нефтехи-
мической промышленности и т.д.

 

«ТехУспех-2014» набирает участников
Российская венчурная компания и Ассоциация инновационных 

регионов России и аудиторско-консалтинговая сеть PwC начали форми-
ровать ежегодный национальный рейтинг отечественных высокотехно-
логичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2014». Лидерам 
рейтинга предоставят широкий спектр возможностей для продвиже-
ния своих товаров и расширения рынков сбыта. К участию в проекте 
приглашаются компании, которые отвечают следующим критериям:

• выручка за 2013 г. составляет примерно от 100 млн руб. до 10 млрд руб;
• среднегодовой темп роста выручки должен составить ≥15% (CAGR) за время  

2011-2013 гг;
• компания регулярно выделяет средства на НИОКР и развитие различных технологи-

ческих инноваций;
• за последние 3 года компания представила на российский рынок, как минимум, один 

новый или существенно улучшенный продукт/услугу, созданный на основе собственных/
приобретенных результатах НИОКР;

• минимальный возраст у компании составляет 4 года.
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Сервис-центр AББ 
по приводной технике 
Компания AББ открыла в Екатеринбурге первый на российском рынке сер-
висный центр приводной техники. В церемонии открытия приняли участие 
руководители профильного департамента АББ и российского подразде-
ления компании.

Энвер Шульгин, руководитель под-
разделения «Дискретная автоматизация и 
движение»:

– Приводы производства АББ исполь-
зуют ключевые предприятия машинострое-
ния, металлургии, нефтегазовой сферы в Рос-
сии, включая Уральский регион. Надлежащее 
обслуживание этого высокотехнологичного 
оборудования – залог его безупречной ра-
боты в течение многих лет, предотвращения 
аварий и простоев, снижения энергопотерь. 
Сервисный центр оснащен лучшим оборудо-

ванием для ремонта и тестирования техники, 
которого до сих пор не было в России, а склад 
запчастей и услуга замены оборудования на 
время ремонта позволит сократить сроки 
ожидания в несколько раз.

На крупных производствах масштабно 
внедряют частотные преобразователи, в т.ч. 
марки АББ. Расширяет их применение и сфера  
ЖКХ для систем водо- и теплоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования. Практика 
свидетельствует об экономии электроэнергии 
до 30-50%.

Производственная площадка высоко-
вольтной техники, новый высокотехнологичный 
офис и новый сервис-центр приводной техники 
делают Екатеринбург опорным пунктом для  
электротехнического кластера АББ в России. 
www.abb.ru

Панорама

       Инновации

Как коммерциализировать инновации?
На вопрос попытались дать ответ участники Skolkovo Startup 

Village. Пока в России, как и во многих других государствах, нет 
широкого опыта по внедрению инноваций на рынке. Сергей 
Дмитрук, R&D директор фирмы «3М Россия», в ходе сессии «Кто 
и как создает материалы» поделился своим опытом в области 
коммерциализации. «У нас доля инновационных продуктов в 
общем объеме реализации 3М к 2017 г. должна составить ~40%. 
Процесс разработки нового продукта прост: мы всегда взаимодей-
ствуем с заказчиками компании, изучаем поступающие отзывы 
о продукции, ищем идеи, но большое значение при создании новинки имеют факторы 
инновационности и возможности быстрой и успешной коммерциализации продукции. 
На наш взгляд, сегодня необходимо предлагать новые интересные идеи, т.к. именно 
число и качество инновационных разработок определяют будущее развитие компании 
и перспективы отрасли в целом. Однако развитие компании зависит не только от по-
стоянного создания новых продуктов, но и от успешной коммерциализации» – сказал 
он.Модератором сессии «Механизмы создания и внедрения инноваций в промышленных 
корпорациях» на мероприятии стал Доменик Фаш, который сообщил, что сегодня нелегко 
внедрять инновационные разработки, ведь в России пока нет инновационной культуры, 
для формирования которой крайне важно инвестировать в науку и в будущем имплемен-
тировать полученные результаты.

Новинки подводных технологий
Два новых изобретения анонсировали на международной кон-

ференции по вопросам подводных технологий SubSeaTECH-2014, 
которая состоялась в г. С.-Петербурге. Интересные устройства 
представил Евгений Аполлонов, исполняющий обязанности 
ректора С.-Петербургского государственного морского техни-
ческого университета. Это своеобразный подводный велосипед 
для исследований морского дна и морской глайдер. Глайдер 
можно назвать и беспилотным «грузовичком», который сможет 
опускаться на достаточные глубины и доставлять всевозможные 
грузы. Он совершенно бесшумен и фактически незаметен в 
воде. В разработке устройства также принимал участие Самарский государственный техни-
ческий университет. Подводный же велосипед представляет собой всецело закрытый легкий 
пилотируемый агрегат, который движется за счет воздушных масс: струи газа обтекают корпус 
велосипеда и вырабатывают движущую силу. Аппарат был протестирован на малых глубинах, 
а теперь достраивается его опытный образец.

Нанопорошки разрабатываются
Специалисты Томского государственного 

университета систем радиоуправления и электро-
ники получат грант на разработку техники для про-
изводства нанопорошков, которые используются 
в оптике, электронике и медицине. Эксперты  
из ТУСУР экспери-
ментально получили 
пучок из электронов 
в атмосфере при по-
мощи специальной 
установки — пушки с 
особым плазменным 
излучателем. Сегодня 
электронно-лучевые технологии базируются 
на получении пучка в вакууме, что сразу ска-
зывается на цене оборудования. Отсутствие 
необходимости создавать такую вакуумную 
среду сделает технику значительно дешевле. 
Электронные пучки применяются в т.ч. в 
выпуске композиционных нанопорошков — 
высокотехнологичных добавок к различным 
материалам, которые используются в оптике, 
электронике, медицине и др. Технология  
похожа на технологию печати на 3D-принтере. 
По определенной программе в специальной 
установке способом спекания создается  
изделие. При помощи электронного пучка 
различные слои порошков металла постепенно 
наплавляются, и потом получается изделие 
самой сложной конфигурации. Так можно 
будет «напечатать», например, протез сустава 
или деталь реактивной турбины. Помимо того, 
с помощью установок, генерирующих такой 
пучок электронов, можно улучшать все харак-
теристики металлических покрытий, делая их 
значительно более устойчивыми к температуре, 
коррозии либо механическим повреждениям.
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Сделано при господдержке 

Стенд Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства представит на 
выставке «ИННОПРОМ-2014» компании, которым были предоставлены государственные 
субсидии на развитие производств. Рассказываем о некоторых из них. 

ООО «ФОТЕК»
Компания является ведущим произ-

водителем электрохирургических, холодно 
плазменных и ультразвуковых кавитацион-
ных медицинских аппаратов и инструмента. 
Выпускает оборудование и инструмент для 
широкополосной радиоволновой, аргоно-
плазменной и ультразвуковой хирургии и 
терапии, а также аппараты для аспирации 
дыма. Компанию отличает полный инноваци-
онный цикл: исследования и научные разра-
ботки, собственное производство, комплекс-
ное оснащение лечебных учреждений «под 
ключ». В числе немногих на сегодняшний 
день ООО «Фотек» имеет инвестиционный 
план на период до 2020 года. 

ООО «ФОТЕК» 
тел/факс: (343) 216-19-89, 383-49-46, 

e-mail: fotek@fotek.ru

ЗАО «Невьянский 
машино-строительный завод»
Представляет дизельный автопогрузчик 

серии GEKA г/п 4, 5 и 7 т с механической и 
автоматической трансмиссией. Современная 
конструкция основных узлов обеспечивает 
маневренность, надежность механизма подъ-
ема, улучшенную управляемость и повышен-
ную проходимость. Другие преимущества 
погрузчика в адаптированности к суровым 
климатическим и другим особенностям ин-
тенсивной эксплуатации, широком выборе 
комплектующих и запчастей в соответствии 
с российскими ГОСТами.

ЗАО «Невьянский 
машиностроительный завод» 

тел/факс: (343) 310-23-32, 282-96-00, 
e-mail: geka@nmz-group.ru

ООО Центр научно-
технических услуг «ВЕК»
Р а з р а б о т к а 

предприятия «ВЕК» 
– современные гру-
з о п а с с а ж и р с к и е 
лифты. Их карди-
нальные отличия от 
традиционных – в 
базовой версии: без-
редукторная лебедка, 
частотный преобра-
зователь и рекупера-
тор электроэнергии; 
микропроцессорная 
распределенная адаптивная система управ-
ления; двунаправленные (при движении как 
вниз, так и вверх) ловители; автоматический 
эвакуатор. Проект готов к инвестиционно-
производственному этапу. 

ООО «ВЕК»: 
тел/факс: (343) 310-03-34, 310-03-36, 

e-mail: sales@cntuvek.ru

ТехИнфо
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства на выставке «ИННОПРОМ-2014» 
презентует создаваемое в его структуре Инвестиционное агентство. Задачей агентства будет 
содействие привлечению инвестиций в проекты стоимость до 300 млн. руб. как через федеральные 
институты развития (Фонд «Сколково», Российская венчурная компания), так и путем поиска 
иностранных инвесторов. Проектами свыше 300 миллионов рублей будет заниматься министерство 
экономики Свердловской области и Корпорация развития Среднего Урала. 

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства: 

тел. (343) 351 70 31; 
sofp.ru

Панорама

ООО «Тритон-ЭлектроникС»
Профиль предприятия – разработка и 

производство высокотехнологичных аппа-
ратов искусственной вентиляции легких, а 
также мониторов пациента. Это анестезиоло-
гический монитор МПР 6-03 «Тритон»; спе-
циализированный монитор-метаболограф; 
гемодинамический неинвазивный монитор 
с функцией метаболизма; прикроватные и 
транспортные мониторы пациента; системы 
центрального мониторинга, объединяю-
щие 16 и более мониторов. Запатентованы 
собственные инновационные технологии 
мониторинга. Развита сеть сервисных центров 
по России. 

 ООО «Тритон-ЭлектроникС»
тел/факс: (343) 261-73-76, 261-58-63, 

e-mail: mail@triton.ru 

ООО «Бергауф 
Строительные Технологии»
На рынке сухих строительных смесей и 

отделочных материалов представлены более 
40 продуктов этой компании, по ряду позиций 
не имеющих аналогов: клеи, затирки, штука-
турки, шпаклевки, наливные полы, грунтовки 
и др. Высокой технологичностью применения 
отличаются материалы для гидроизоляции и 
устройству систем теплоизоляции.

ООО «Бергауф Строительные Технологии» 
тел.: (343) 278-52-94 (95-99), 

e-mail: post@bergauf.ru
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Тысяча экспонентов 
«Металлообработки-2014»
В силу объема, насыщенности и размаха выставки совсем не просто вы-
делить самое интересное из экспозиционного плана, самое важное из 
деловой программы. Остановимся в кратком обзоре на нескольких со-
бытиях, которые могут поспособствовать возрождению отечественного 
станкостроения. 

Не так давно начал деятельность хол-
динг «Станкопром», который должен консо-
лидировать отрасль и стать «локомотивом» 
ее развития. Создан Единый федеральный 
инжиниринговый центр. Региональные стан-
костроительные кластеры на разных этапах 
формирования в Татарстане, Ульяновской, 
Свердловской, Ростовской областях. За по-
следние 3,5 года разработано немного-немало 
около 100 новых моделей станков, которые 
нужно внедрять в производство, активно 
продвигать, доносить информацию об этом 
потенциальным покупателям, получать об-

ратную связь. 
Глава Минпромторга  

РФ Денис Мантуров , 
представяляя программу 
развития отрасли, на-
звал в качестве «реперных 
точек»: до конца 2016 г. 
выпустить не менее 1000 
высокопроизводительных 

5-координатных станков; к 2020 г. поднять 
долю станков с ЧПУ, произведенных в России 
для внутреннего рынка, с 10 до 33%. 

Эти задачи можно решить только в  
кооперации с зарубежными компания-
ми. Так, холдинг «Станкопром» подпи-
сал соглашение с немецким концерном 
Niles-Simmons об организации СП круп-
ноузловой сборки высокоточных станков 
на базе Савеловского машзавода (СМЗ).  
Концерн Siemens продолжит реализацию кон-
тракта по поставкам комплектующих для про-
изводства станков на предприятиях «Группы 
СТАН» на сумму более 60 млн руб.

В дни работы выставки открыт рос-
сийско-швейцарский центр компетенций в 
области технологий микрообработки на базе  
МГТУ «СТАНКИН». Стратегические участ-
ники проекта: с российской стороны – «Стан-
копром», со швейцарской – инжиниринговая 
компания Galika AG, внедряющая инноваци-

онные решения в российском машинострое-
нии, и крупнейший производитель оборудо-
вания для микрообработки – GF Machining 
Solutions.

После перерыва на выставке возобно-
вила работу Межрегиональная биржа субкон-
трактов. Высокий интерес привлекли специ-
альные мероприятия по технологическим и 
конструкторским тенденциям, импортозаме-
щению, подготовке специалистов по техно-
логиям машиностроения и металлообработки. 
Дебютом выставки стал финал открытого 
конкурса «CAD-дизайн в машиностроении».

На «Металлообработке-2014» демон-
стрировали свои новые разработки постоянные 
партнеры журнала «ТехСовет®».

Так, экспозиция DMG Mori стала наи-
более впечатляющей для всей выставки. DMG 
Mori первой из мировых станкостроительных 
грандов создает крупный сборочный завод 
в России. Местом дислокации производства 
компания выбрала Ульяновск. Здесь, на пло-
щадке Ульяновского наноцентра уже идет уз-
ловая сборка универсальных токарных станков 
с ЧПУ CTX 310 ecoline, а также вертикальных 
ОЦ DMC 635 V ecoline и DMC 1035 V ecoline. 
Первые экземпляры наряду с мировыми пре-
мьерами этого года компания представила на 
выставке «Металлообработка 2014». 

запланировано использование российских 
металлоконструкций с дальнейшим расши-
рением кооперационных связей. Разумеется, 
как непременное «приложение» для заказчи-
ков – решения «под ключ» и полный сервис-
ный набор 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. 

Не скрывает гордости губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов: «Благодаря 
проекту с Seiki мы вернули себе право на-
зываться центром станкостроения. Главное, 
что сюда, за станками будет приезжать вся 
Россия».

Буквально несколько месяцев назад 
DMG Mori вывела на рынок станки, оснащен-
ные системой управления CELOS. Специали-
сты этого события ждали, и CELOS их не разо-
чаровал: это новая эра в системах управления. 
Она полностью исключает бумажные чертежи, 
обеспечивая сквозное цифровое управление, 
документирование и визуализацию данных. 
Совместима с PPS и ERP, может быть соеди-
нена с приложениями CAD / CAM. 

ТехДетали
На начало 2014 г. по производству 
металлообрабатывающего оборудования 
Россия занимает 21 позицию с объемом 
около $211 млн (для сравнения объем рынка 
Германии $14,7 млрд). В то время как по доле 
потребления Россия на 8 месте с объемом 
$1,7 млрд 95% потребности покрывает 
импорт.

Панорама

ТехИнфо
16 – 20 июня, Москва, ЦВК «Экспоцентр»: 
15-я международная выставка 
«Оборудование, приборы и инструменты для 
металлообрабатывающей промышленности» 
– «Металлообработка-2014». В этом году 
выставка отметила 30-летие, демонстрирует 
динамичное развитие и входит в десятку 
ведущих промышленных смотров мира. В 
экспозиции 2014 года на площади более 
100 тыс. м2 приняли участие более 1000 
экспонентов из 37 стран мира.

Член правления DMG Mori Кристиан 
Тенес в беседе с корреспондентом  «ТехСовет®» 
отметил, российский рынок очень важен 
для DMG Mori: «Мы хотим поддерживать 
реиндустриализацию в России, стать про-
изводителем, здесь в России и для России». 
Он назвал ближайшей задачей подготовку 
сотрудников и апробацию техпроцессов. К 
осени будут полностью подготовлены про-
изводственные корпуса, что позволит вести 
внутренние монтажные работы в холодный 
период. В 2015 году завод войдет в строй 
и будет выпускать до 1000 станков в год. В 
плане локализации производства сначала 
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Выставка Fastener Fair Russia 
С 14 по 16 мая 2014 г. в Москве на ВВЦ была представлена 

масштабная экспозиция промышленного и строительного крепежа. 
Во второй раз в России проходит мероприятие, являющееся 
частью проекта Fastener Fair – международной сети выставок по 
крепежу. Впервые в Москве на одной площадке собрались пред-
ставители ведущих зарубежных и российских производителей 
крепежа. Новые виды промышленного и строительного крепежа, 
инновационные соединительные технологии представили такие 
бренды как: «Северсталь-Метиз» (Россия), «ММК-МЕТИЗ» 
(Россия), Bollhoff (Германия), «Си Эл Инжиниринг и Ко» (Россия), «ХеллерманнТайтон» (Россия), 
Murray Corporation (USA), ГП «Гомельский завод литья и нормалей» (Беларусь), Dresselhaus (Герма-
ния), Sariv (Италия), Ambrovit S.r.L (Италия), Tork Аvto (Турция), EuroTec (Германия), «Речицкий 
метизный завод» (Беларусь). Всего 121 участник из 19 стран мира. Выставку посетили отраслевые 
специалисты из 205 городов и 25 стран мира. Наибольший интерес проект вызвал у представителей 
авиакосмической отрасли, сверхточного машиностроения, судостроения, энергетического маши-
ностроения, мостового и дорожного строительства, жилищного строительства, станкостроения, 
приборостроения и оптовой торговли крепежными изделиями. Для специалистов строительной 
индустрии в рамках деловой программы Fastener Fair Russia 2014 был организован круглый стол 
«Крепежные изделия для промышленного и гражданского строительства, мостостроения и ме-
таллических конструкций». Особый интерес у аудитории вызвали выступления, посвященные 
контролю испытаний крепежных изделий, зарубежному опыту применения анкерных/гибких 
упоров в мостостроении, прокручиванию высокопрочных болтов класса прочности 10.9.

Подготовил Михаил Бакин

Панорама

       Выставки и мероприятия

На «Металлообработке 2014» DMG Mori 
вживую представила ряд высокотехнологич-
ных экспонатов, в т.ч. с системой CELOS и в 
новом дизайне. Среди них – СТХ alpha 500 и  
CTX beta 2000 TC, обеспечивающий полную  
токарно-фрезерную обработку с максималь-
ным ходом по оси Y. Из 9 моделей серии NLX –  
в 29 версиях от простого токарного «универ-
сала» до ОЦ с противошпинделем, осью Y 
и инструментами прямого привода показан 
один из лучших образцов – NLX 2500Y/700. 
Серию DMU представил DMU duoBLOCK 
4-го поколения: здесь помимо быстрого ком-
пактного инструментального магазина – запа-
тентованная ось В, новая встроенная канатная 
направляющая и другие инновации. Техноло-
гию ULTRASONONIC продолжает 5-осевой 
ULTRASONONIC 30 linear: эффективный и 
экономичный «обработчик» материалов слож-
ных геометрических форм при сниженных до 
40% затратах на процессы обработки.  

С е р ь е з н у ю  з а я в к у  н а  в ы с т а в к е  
«Металлообработка 2014» сделала выходящая 
на рынок компания из Екатеринбурга –  
«ГРС Урал». СП чешской Varnsdorf и россий-
ской КР Групп ведет узловую сборку горизон-
тально-расточных станков и портально-фре-
зерных центров с ЧПУ. 

Новый сборочный цех «ГРС Урал» 
совмещает демонстрационный и учебный 
центры. 

В этом году здесь соберут 31 станок, план 
полностью подтвержден заказами. Станки  
«ГРС Урал» включены в ближайшие планы 
модернизации на ряде машиностроительных 
производств. Но действующая площадка рас-
считана на сборку не более 60 станков. Для рас-
ширения производства компания приступает к 
строительству завода полного цикла. Он разме-
стится на площади в 32 тыс м2 и будет способен 
выпускать не менее 150 машин в год с глубокой 
локализацией по целому ряду комплектующих. 

ГК «Финвал» представила на «Металлоо-
бработке-2014» высокоскоростной зубофрезер-
ный станок с ЧПУ GHO-200 от S&T Dinamics; 
высокоскоростной автомат продольного 
точения HANWHA STL38H; универсальный 
круг-лошлифовальный станок SUPERTEC 
G20P-50NC; высокоточный фрезерный  
ОЦ VESTA 1000. «Финвал» – один из наиболее 
авторитетных интеграторов импортного обору-
дования для перевооружения нашей промыш-
ленности. Вероятно, что ценная практика спе-
циалистов этой компании будет востребована 
развивающимся в последнее время процессом 
переноса производств в Россию.

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.

Премия «Лидер конкурентных закупок»
Учредитель премии «Лидер конкурентных закупок» – центр электронных 

торгов B2B-Center – объявил о начале приема заявок от претендентов на победу в 
конкурсе в 2014 г. Жюри Премии в третий раз наградит компании и отдельных 
профессионалов, добившихся наиболее заметных успехов в области торгово-
закупочной деятельности. Целью Премии является развитие отрасли и про-
движение лучших практик закупочной деятельности. Объективность оценки 
конкурсантов обеспечивает Общественный совет Премии, в состав которого 
входят общественные деятели, представители органов власти, бизнес-сообщества, образова-
тельных учреждений и СМИ. Награды будут вручены в 9 номинациях, из числа победителей 
определится обладатель Гран-при. 

ТехИнфо
Выдвигать соискателей Премии могут члены Общественного совета, допускается и самовыдвижение. 
Заявку участника и конкурсную работу в формате «Проблема – Решение – Результат» можно подать 
на официальном сайте премии www.premia-zakupki.ru. Участие в конкурсном отборе бесплатное. 
Заявки на участие принимаются с июня по октябрь 2014 г., в ноябре будут подведены итоги и 
состоится церемония награждения победителей.

Фестиваль FAB PICNIC
«FAB PICNIC в Политехническом» – это 

фестиваль научно-технического творчества 
молодежи формата open-air, цель которого –  
повышение интереса молодежи к инженерному 
и научно-техническому творчеству, а также  
вовлечение ее в различные области современных 
высоких технологий, науки и техники. Дети 
самых разных возрастов более чем из 20 школ  
г. С.-Петербурга и Ленинградской области, 
студенты, заинтересованные в научно-тех-
ническом творчестве, – всего ~2500 человек, 
посетили «FAB PICNIC в Политехническом» 
в течение двух дней. Мероприятие прошло с 
участием ведущих российских и зарубежных 
компаний, специализирующихся в области 
современных технологий и робототехники, 
среди которых: Microsoft, Yota, Nokia, English 
First и др. Информационными партнерами 
мероприятия стали Школьная лига РОСНАНО, 
Федерация автомобильного спорта РФ, Первый 
городской бизнес-инкубатор, бизнес-инкубатор  
«Политехнический», С.-Петербургский город-
ской Дворец творчества юных и др. Для участ-
ников фестиваля была подготовлена обширная 
программа, которая включала научно-техниче-
ские выставки и презентации, мастер-классы 
и технические соревнования для старшекласс-
ников, лекции и встречи с ведущими учеными 
и специалистами в области современных тех-
нологий, выставки современного искусства и 
арт-инсталляции, музыкальные и спортивные 
мероприятия.
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«ИННОПРОМ-2014» 
в традициях и новациях  
«ИННОПРОМ-2014» (Екатеринбург – Экспо, 9-12 июля) по прогнозам пред-
ставит порядка 600 экспонентов и соберет более 50 тысяч участников. 
Непростая трансграничная обстановка не ослабила интереса к выставке 
промышленных инноваций, которая под эгидой Минпромторга стано-
вится главной для России. Задача организаторов – как можно полней и 
убедительней обставить выставку как раз этими самыми инновациями – в 
количественном и качественном выражениях. Желательно при этом им-
портозамещенными. В этом сезоне, не смотря на спад, больше новостей 
вокруг «ИННОПРОМа». В этом обзоре акцент на экспозициях вероятного 
сосредоточения специалистов, прогнозы и ожидания. 

Ближе к теме 
Организаторы стараются задать Форуму 

«ИННОПРОМ» тематическую сосредоточен-
ность. На этот раз тема – «Интеллектуальная 
промышленность: робототехника, новые 
материалы и автоматизация». Наше произ-
водство в основных отраслях пока очень далеко 
от широкой промышленной роботизации. Во 
всяком случае, на региональных промыш-
ленных выставках из этой сферы встречается 
два-три «провайдера» продукции KUKA, ABB, 
FANUC. Тем более важно опережающее знание 
тем, кто в промежутках на спады-кризисы стро-
ит и реализует планы модернизации. Чтобы  
лишних дров не наломать, довольно дорого-
стоящих. Из российских устремлений в этой 
сфере будет анонсирован проект концерна  
«Системы управления» и НУЦ «Робототехни-
ка» МГТУ им. Н.Э. Баумана под названием 
«Уникум»: разработка связана с управлением 
группировкой робототехнических комплек-
сов в концепции: «один оператор – группа 
роботов».

А для более глубокого посвящения 
наших промышленников в роботизацию 
на «ИННОПРОМе» ждут представителей 
Международной федерации робототехники 
IFR доктора Андреаса Бауэра (KUKA Roboter) 
и профессора Чонг О Пака (Samsung, Daewoo). 
Совершенно аналогично, кстати, и в об-
ласти того же промышленного дизайна: как 
говорится, будет промышленность – будет 
и дизайн. В прогноз-сессии промышленно-
го дизайна уже традиционно-обязательно 
участие мировых гуру. Но откроет деловую 
программу «ИННОПРОМа» прогноз-сессия 
«Машины будущего». 

Технологические туры
Одним из полезных коммуникаци-

онных сервисов в рамках «ИННОПРОМа» 
стали т.н. «технологические туры». По сути, 
это тематический маршрут в сопровождении 
гида. Интересующаяся группа шествует по 
стендам конкретной отраслевой специали-
зации. Запись на туры – предварительная, 
и, поскольку, они назначены графиком, то 
на стендах в это время стараются держать 
подготовленный персонал. Впрочем, на 
наш взгляд, в предлагаемом тематическом 
наборе все-таки довольно общий характер: 
российская промышленность,автоматизация 
производства и IT-решения, машиностроение 
и металлообработка, энергетика и энергоэф-
фективность. Однако бизнес-контакт можно 
индивидуализировать, и не только на стенде 
конкретной компании, но на VIP-уровне в 
рамках закрытой коммуникационной пло-
щадки Global Ivestment Lounge (GIL). Это 
«заказные» встречи, переговоры, презентации 
с участием топовых представителей больших 
компаний – как мировых, так и наших граж-
данских и оборонных монополистов. Среди 
неофитов — наконец-то Ростех. Госструкту-
ра, еще не удостаивавшая «ИННОПРОМы» 
корпоративным стендом, теперь обещает 
показать возможности огромной группы 
заводов, НИИ и организаций оборонного 
назначения. Впрочем, ведущие предприятия, 
входящие в корпорацию, участвовали на вы-
ставке и ранее. К примеру, холдинг «Швабе», 
основу которого составляет екатеринбургский 
завод ОМЗ, презентует лазерный микроскоп 
нанометровой точности. 

Под эгидой Минпрома
При кураторстве специалистов Мин-

промторга России запланирован ряд сове-
щательных и дискуссионных мероприятий. 
Главным должен стать Стратегический совет 
по инвестициям в новые индустрии. Его 
первое заседание, если всё пойдет по плану, 
с большой вероятностью, пройдет под пред-
седательством премьера Дмитрия Медведева.

Другой совет при Минпромторге обсу-
дит проблематику инжиниринга в промыш-
ленной сфере. 

Дискуссионный клуб рассмотрит про-
блематику индустриальных парков. Кстати, 
есть возможность познакомиться с пред-
ставителями Ассоциации индустриальных 
парков, а также недавно созданного Россий-
ского технологического агентства. Еще одна  
«обновка» «ИННОПРОМа» – чествование 
лауреатов вновь объявленной премии «Ин-
дустрия». Под стать выставке она призвана 
приобрести со временем статус главной 
национальной промышленной премии. На 
вручение ждут министра Дениса Мантурова.

Зона особого внимания
Формируемая в непростое время и 

далеко не просто ОЭЗ «Титановая долина» 
рано или поздно должна стать площадкой 
инвестиционного притяжения в регион.  

1

Панорама

Фото usue.ru

ТехДетали
Титановая долина – строящаяся ОЭЗ 
промышленно-производственного типа 
в Свердловской области. Одна из шести 
территорий в РФ с налоговыми преференциями 
для развития промпроизводств. Лучшую 
практику в данном сегменте имеют ОЭЗ 
«Липецк» – Липецкая обл., «Алабуга» – 
Татарстан, «Тольятти» – Самарская обл.; на 
этапе создания «Моглино» – Псковская обл. 
и «Титановая долина» – Свердловская обл.; 
проектируется «Людиново – Калужская обл. 
Предполагаемая специализация «Титановой 
долины» – производство изделий из 
титана, компонентов и оборудования для 
металлургии, машиностроения и производство 
стройматериалов.
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Вероятно, даже будущей визитной биз-
нес-карточкой. Но, чтобы вдохнуть жизнь 
в её инфраструктуру, необходимо около  
4,7 млрд руб. Как манны небесной долина 
ждет импульса в виде федерального софи-
нансирования. Оно задерживается, видимо, 
еще и по причине зреющих в законодатель-
ных недрах нововведений по управлению 
всеми особыми экономическими зонами. 
Разнопрофильных ОЭЗ в стране большая 
клумба, даже целые «особые» области –  
Калининградская с Магаданской, плюс бу-
дет Крым. Не все, однако, преуспели, вот и 
министр экономического развития Алексей 
Улюкаев раздосадован тем, что во многие, 
за годы существования, не пришел ни один 
резидент. Как будто, с 2015 года большая 
часть полномочий в управлении передается 
в регионы. Вкупе с субсидиями и другой гос-
поддержкой: в частности, рассматривается 
механизм отложенных платежей, в между-
народной терминологии –TIF (tax increment 
financing). Но за полномочия надо будет  
ответить: реальным производством, рабо-
чими местами, добавленной стоимостью, в 
итоге ростом ВВП. А пока получается, что 
на повестке переём опыта. На конференцию 
по теме развития промышленных площадок 
в условиях изменения как раз этой самой 
мировой конъюнктуры приглашены ряд  
известных экспертов и руководителей веду-
щих индустриальных парков, в т.ч. из Япо-
нии, Южной Кореи, Турции, Финляндии. 

Зарубежные векторы
В этом году на выставке будут ABB, 

Schneider Electric, Yamazaki Mazak, Henkel, 
Finder, Omron, финская марка Ruukki, IPG 
Photonics – производитель волоконных ла-
зеров и др. В числе дебютантов – автопроиз-
водители, причем, с АвтоВАЗом и КАМАЗом 
производители «отечественных иномарок» 
Volkswagen и BMW, показывающие лучшую 
практику локализации производств в Рос-
сии. От кого, как не от них, ждать заказов на 
автокомпоненты. 

Впрочем, вслед за известными коррек-
тировками внешних связей, обновляется и 
роза ветров зарубежного делового интереса. 
Повышается внимание азиатскому вектору. 
Только что свердловская делегация вернулась 
из поездки с деловой миссией в Иран, в т.ч. 
на выставку «INOTEX-2014». При ожидаемом 
ослаблении санкций Иран становится одним 
из наиболее перспективных рынков для 
восстановления промышленного экспорта. 
Высказана взаимная заинтересованность в 
кооперации по железнодорожному транс-
порту, продукции тяжелого машиностроения, 
энергосбережения, нефтехимии, медицины и 
здравоохранения. В ответ делегацию Ирана 
ждут на «ИННОПРОМе». 

Президент Владимир Путин, как из-
вестно, в ходе визита в Китай приглашал на 
«ИННОПРОМ» новых, т.е. хорошо забытых 
старых друзей из Поднебесной. Как будто, 
связи двух стран «прибавили газу»: первый 
стык газопровода «Сила Сибири» сварят в 
августе, поставки в Китай назначены через 
4 года. На момент сдачи номера в печать о 
китайской экспозиции ничего не было из-
вестно. Но без китайского участия больших 
событий ведь уже, в принципе, случиться не 
может. Будет на выставке, к примеру, один  
из ведущих китайских производителей строи-
тельной спецтехники SANY Heavy Industries. 
Компания имеет устойчивый «российский 
интерес» и уже презентовала свою продукцию 
в Екатеринбурге.

R1 – Russia One
Изюм всякой выставки – премьеры. 

Организаторы намекающе молчат о «двух 
больших премьерах». Отдельные догадки про 
новый «нефтяной Клондайк» на Северном 
Урале – пожалуй, не то. Хотя, между про-
чим, практически международное открытие: 
Оурьинское месторождение на границе Югры 
и Свердловской области (прогноз запасов  
«не так столь» – 33 млн т) открыто при участии 
испанского Repsol. 

Информационного шила, однако же, 
в нынешнем медиа-поле не утаишь! Речь, 
конечно же, во-первых, о трамвае R1 (Russia 
One) екатеринбургского завода «Уралтранс-
маш» (входит в корпорацию УВЗ) – подробнее 
на http://r1.uvz.ru. Фотоматериалами о новин-
ке создатели не разбрасываются. Известно, 
что инновационный трамвай придуман и 
сделан в России при участии дизайнеров 
спортивной «Marussia». Он из композици-
онных материалов, с кондиционированием, 
спутниковой навигацией, Wi-Fi, видеонаблю-

дением – само собой разумеется. А еще у него 
две водительские кабины, т.е. вагон не разво-
рачивается на конечной, наоборот – разво-
рачивается вагоновожатый и, разминая ноги, 
перемещается в другую кабину. Старейшим на 
Урале вагоностроителям с Усть-Катавского 
завода, как говорится, и не снилось – хотя, 
жаль, и может быть, супер-ёмкая корпорация 
УВЗ когда-нибудь и в чем-нибудь привлечет 
их в производственную обойму.

А что «во-вторых»? «Ласточка» –  
во всём её первозданном законченном виде 
и натуральную величину? Возможно. Пре-
зидент российского подразделения Siemens  
(ООО «Сименс») Дитрих Меллер констати-
рует, что силами совместного предприятия с 
Группой «Синара» создан машиностроитель-
ный кластер в В. Пышме. И это один из круп-
нейших инвестиционных проектов Siemens.

В ходе выпуска первого российского 
электропоезда «Ласточка» в кооперационных 
поставках компонентов уже задействовано 100 
российских предприятий, 20 из которых рас-
положены в УрФО, а глубина локализации уже 
составила 62%. К 2017 году уровень локали-
зации достигнет 80%. В 2014 году «Уральские  
локомотивы» планируют выпустить первые  
девять пятивагонных электропоездов, а в 2015 г. 
еще 33 состава.

Уральская «Ласточка» рассчитана на 
больший пассажиропоток и предназначена 
для эксплуатации в крупных мегаполисах на 
магистралях с постоянным током. Локомотив 
значительно превосходит ранее произве-
денные европейские образцы по мощности, 
параметрам безопасности и надежности в 
эксплуатации. Уральская «Ласточка» – более 
мощная машина, способная при частых оста-
новках быстрее набирать скорость

Композит, не повреди титан!
Как подтема выставки – автоматизация, 

IT в управлении компанией, производством, 
техпроцессами, конечно же, будет представ-
лена соответственно насыщенности рынка. 
А вот подтема новых материалов не столь 
однозначна. На прошлом «ИННОПРОМе» 
обратили на себя внимание цветастые пена-
лы-багажники для легковых авто. Сырьем 
для них послужили отходы пластикой тары. 
Но больше их, похоже, никто не видел: 
производство-то где? Возможно, толчок ре-
альным проектам даст наметившееся итало-
российское взаимодействие в переработке 
пластмасс и производстве изделий из пла-
стика. Или совместный Инжиниринговый 

 Фото JustMedia

ТехИнфо
Оператор «ИННОПРОМа» – московская 
Группа компаний «Формика». С ней 
заключен трехлетний контракт на 
проведение выставки. Свердловская область 
вложит 300 млн руб. Продолжительность 
контракта президент ГК «Формика» Максим 
Зверков объясняет тем, что такой срок «дает 
возможность общаться с контрагентами, 
чтобы договориться с серьезными 
игроками». Подготовка к нынешней 
выставке, по словам вице-президента  
ГК «Формика» Антона Атрашкина началась 
еще в августе 2013 года: «Уверены, что 
уровень спикеров будет высоким, ожидаем 
приезда первых руководителей страны.  
На этот раз в «ИННОПРОМе» будет меньше 
скандальности, он станет больше интересен 
бизнес-сообществу». 

Фото www.kolesa.ru
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центр, о котором договорились, в частности, 
в ходе июньского визита президента Путина 
в Австрию: он займется новыми материалами 
и источниками энергии для беспилотной 
авиации, но не только. 

Так что проблематика создания новых 
материалов и материалозамещения актуализи-
руется. Собственно, не зря эта составляющая 
попала в тему нынешнего «ИННОПРОМа». 
Прежде всего, речь о композитных замените-
лях металла. Здесь коренятся потенциально 
новые производственные возможности для 
отечественных предприятий, в т.ч., может 
быть, из числа до сих пор лежащих на боку. 
Но, не исключено, что одновременно и при-
таившаяся угроза – к примеру, предприятиям 
металлургии. Монопрофильным – надо огово-
риться, потому что многие гранды в последние 
годы кардинально диверсифицировли всю 
свою деятельность. Лучший пример УГМК. 
Но вот титан – безукоризненная уральская 
гордость, без него, не смотря на угрозы сек-
торальных санкций, самолеты не летают.  
Но пока не летают. Как известно, крупнейший 
мировой производитель титановых сплавов 
«ВСМПО-Ависма» закрывает более половины 
потребности Airbus и почти треть Boeing. Более 
того, в расчетах на расширение производства 
планируется большой проект как раз по ав-
томатизации и роботизации техпроцессов, 
заключен контракт с израильской Assatec. 

Но вот уже в Airbus A 350 титана не  
больше 15%, реактивный Boeing 787 
Dreamliner обошелся почти без титана. Произ-

водственный комплекс в «Титановой долине» 
«ВСМПО-Ависма», разумеется, строить будет. 
Об этом есть недавнее специальное соглаше-
ние сторон. Но с мирового рынка сигналы 
тревожны, однако. 

Итак, впереди много интересного. Все 
в Екатеринбург-Экспо: с 9 по 12 июля, можно 
ежедневно. Не забывайте, что ваш инноваци-
онный просветитель – журнал «ТехСовет®» 
– тоже здесь! 

До новых встреч на «ИННОПРОМ-2014»!

Информационный павильон «Титановой долины»

ТехИнфо
На решение вопиющей экологической 
проблемы Карабаша направлен проект 
Русской металлургической компании по 
модернизации «Карабашмеди». В последние 
годы компания решает сложнейшую 
задачу технического переоснащения 
медеплавильного производства и 
заодно – «глубокой зачистки» одного 
из самых загрязненных мест на земле. 
Ключевой проект – строительство 
второго сернокислотного цеха, который 
должен перейти на технологию двойного 
контактирования/двойной абсорбции. 
Целью, кроме наращивания объема до 
120 тыс. т черновой меди в год, является 
практически полная утилизация сернистого 
ангидрида. 

ТехЭкспертиза
Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области: «Хотя металлургия 
сегодня остается базовой отраслью на 
Среднем Урале, горно-металлургическое 
производство обеспечит к 2034 году рост 
не более чем в 2,7 раза. Поэтому основным 
драйвером роста мы видим развитие 
высокотехнологичных отраслей: производство 
машин и оборудования и химическое 
производство. Министерство промышленности 
и науки получит новые полномочия, чтобы 
стать «оперативным штабом» по развитию 
новых и приоритетных для региона отраслей». 

Михаил Бакин, 
гл. редактор журнала ТехСовет

Определены наиболее зависимые 
ИТ-компании
Институт социально экономической модернизации (ИСЭМ) составил 
рейтинг зависимости российских ИТ-компаний от западных акционеров, 
партнеров и клиентов. Исследование показало, что в России достаточ-
но потенциала для решения самых сложных задач, стоящих перед ИТ-
рынком, включая и такие, как создание операционных систем и основ 
элементной базы. 

Первая группа ИТ-компаний с отсут-
ствием внешней зависимости наибольшим 
образом представлена разработчиками ПО 
– 47,4%. В их числе, как известные разра-
ботчики (1C, Cognitive Technologies, R-Style 
Software Lab), так и региональные компании 
(СКБ Контур, Петер-Сервис). Затем идут по-
ставщики ИТ-услуг – 31,6% (Ай-Ти, Парус). 
Сегмент комплексных решений информа-
ционной безопасности составил 15,8% (РНТ, 
РКСС, «Аладдин»), и на разработку аппарат-
ного обеспечения пришлось – 5.2% (НИИМЭ 
и «Микрон»). 

Основным итогом исследования стало 
подтверждение тезиса о наличии в России 
значительного класса компаний, способных 

эффективно заменить западные решения во 
многих направлениях, таких как системы 
управления ресурсами предприятия (1С –  
3 место, «Галактика» – 12 место), электрон-
ный документооборот (Cognitive Technologies 
– 1 место, ЭОС – 19 место), системы инфор-
мационной безопасности (РНТ – 2 место, 
РКСС – 4 место, «Аладдин» – 6 место). Не 
может не вызывать удовлетворения факт на-
личия в первой группе разработчиков систем, 
основанных на технологиях искусственного 
интеллекта. Стоит сказать, что в последнее 
время с участием некоторых из этих ком-
паний были решены задачи, по сложности 
не уступающие созданию операционной 
системы.

Группу со средней зависимостью 
главным образом составили компании-ин-
теграторы («Крок» – 39 место, «Ланит» –  
58 место, «Техносерв» – 23 место, «Микро-
тест» – 28 место и др.), что не удивительно. 
Использование решений крупных западных 
вендоров в большинстве проектов определи-
ли такое положение дел. 

Что касается Яндекса, то, очевидно, что, 
получившие известность случаи с демонстра-
цией Крыма, как украинской территории в 
отдельных зонах поисковых запросов, а также 
комментарии президента РФ Владимира Путина 
о том, что с этой компанией не все просто, 
сказались на ее позициях. Однако нацелен-
ность компании Яндекс на российский рынок, 
продемонстрированная в последнее время, не 
дала ей опуститься в нижнюю часть рейтинга.

Что не скажешь, например, о других 
разработчиках ПО (Epam – 50 место, IBS 
(Luxoft) - 51 место и ABBYY – 48 место), 
представители которых в разных формах 
шли в разрез официальной позиции россий-
ского руководства. Поэтому их присутствие 
в нижней части рейтинга вполне логично.  
www.socialmodernization.ru. 
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Что такое тепловой насос?

По сути, тепловой насос — это слегка преобразованный холодильник. 
В обоих есть испаритель, компрессор, конденсатор и дросселирующее 
устройство. Цикл работы у холодильника и насоса абсолютно одинаков, 
разнятся только параметры настройки. Даже внешне, по размерам и форме, 
они похожи друг на друга.

Конструкция и принцип действия
Холодильник работает, выкачивая тепло 

наружу, тепловой насос работает по такому же 
принципу только наоборот — он нагнетает тепло с 
улицы или из почвы в помещение. В холодильнике 
почти не ощущаемое тепло продуктов, в конечном 
итоге, выделяется в виде довольно горячего потока 
воздуха, отходящего от трубчатой панели конденса-
тора («радиатор» на задней стенке). Поэтому, если 
из холодильника вытащить испарительную камеру 
(с трубами) и закопать в землю, мы и получим  
тепловой насос, который будет обогревать комнату 
теплым воздухом. А если конденсатор холодильника 
омывать водой, то ее, нагретую, можно использовать 
в радиаторах отопления или в теплом поле.

Принцип действия теплового насоса 
основан на цикле Карно, хорошо известном из 
школьного курса физики (рис.1).

Основными составляющими частями вну-
треннего контура тепловых насосов являются:

• конденсатор; 
• капилляр; 
• испаритель; 
• компрессор, получающий энергию от 

электрической сети. 
Кроме того, во внутреннем контуре 

имеется:
• терморегулятор, являющийся управля-

ющим устройством; 
• хладагент, циркулирующий в системе газ с 

определенными физическими характеристиками.

Хладагент под давлением через капил-
лярное отверстие поступает в испаритель, где 
за счет резкого уменьшения давления проис-
ходит испарение. При этом хладагент отни-
мает тепло у внутренних стенок испарителя,  
а испаритель, в свою очередь, отбирает тепло у 
земляного контура, поэтому происходит его по-
стоянное охлаждение. Компрессор засасывает из  
испарителя хладагент, сжимает его (температура 
хладагента повышается) и выталкивает в конден-
сатор. Кроме того, в конденсаторе, нагретый в 
результате сжатия хладагент отдает полученное 
тепло (t=85-125°C) в отопительный контур и 
окончательно переходит в жидкое состояние. 
Процесс повторяется снова. При достижении 
необходимой температуры терморегулятор 
размыкает электрическую цепь, и компрессор 
останавливается. При понижении температуры 
в отопительном контуре терморегулятор вновь 
включает компрессор. Хладагент в тепловых  
насосах совершает обратный цикл Карно.

Тепловой насос перекачивает низкопотен-
циальную тепловую энергию грунта, воды или 
даже воздуха в относительно высокопотенци-
альное тепло для отопления объекта. Примерно 
2/3 отопительной энергии можно получить 
бесплатно из природы: грунта, воды, воздуха, 
и только 1/3 энергии необходимо затратить для 
работы самого теплового насоса. Иными слова-
ми, владелец теплового насоса экономит 70% 
средств которые, при отоплении своего дома, 

магазина, цеха и т.п. традиционным способом, 
он бы регулярно тратил на дизельное топливо 
или электроэнергию.

Особенности
При применении тепловых насосов  

необходимо помнить, что для всех типов тепло-
вых насосов характерен ряд особенностей.

Тепловой насос оправдывает себя только 
в хорошо утепленном здании, с теплопотерями 
≤100 Вт/м2. Чем теплее дом, тем больше выгода. 

Чем больше разница температур тепло-
носителей во входном и выходном контурах, тем 
меньше коэффициент преобразования тепла, т.е. 
меньше экономия электроэнергии. Поэтому более 
выгодно подключение агрегата к низкотемператур-
ным системам отопления. Прежде всего, имеется в 
виду обогрев от водяных полов или теплым возду-
хом, т.к. в этих случаях теплоноситель по медицин-
ским требованиям не должен быть горячее 35°С. 

Для достижения большей выгоды прак-
тикуется эксплуатация тепловых насосов в паре 
с дополнительным генератором тепла (в таких 
случаях говорят об использовании бивалент-
ной схемы отопления). В помещении с боль-
шими теплопотерями ставить насос большой 
мощности (>30 кВт) невыгодно. Он громоз-
док, а будет работать в полную силу всего лишь 
~1 мес. Ведь количество действительно холодных 
дней не превышает 10-15% от длительности ото-
пительного сезона. Поэтому часто мощность тепло-
вого насоса назначают равной 70-80% от расчетной 
отопительной. Она будет покрывать все потребно-
сти объекта в тепле до тех пор, пока уличная темпе-
ратура не опустится ниже определенного расчетного 
уровня (температуры бивалентности), например, 
– 5-10°С. С этого момента в работу включается 
второй генератор тепла. Есть разные варианты его 
использования. Чаще всего таким помощником 
служит небольшой электронагреватель, но можно  
поставить и жидкотопливный котел. Возможны 
и более сложные тепловые бивалентные схемы, 
например включение солнечного коллектора. Для 
этого, у некоторых серийных систем тепловых на-
сосов и солнечных коллекторов такая возможность 
предусмотрена в конструкции. В этом случае, сме-
шивание тепла, идущего от теплового насоса и от 
солнечного коллектора (малоинерционная система) 
производится в выравнивающем бойлере. 

Энергетика / Оборудование

Рис.1. Принципиальная схема теплового насоса

Рис.2. Тепловой насос берет тепловую энергию из 
земли (воды, воздуха) и «перекачивает» ее в дом
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Достоинства
Экономичность. Тепловой насос исполь-

зует введенную в него энергию эффективнее 
любых котлов, сжигающих топливо. Величина 
КПД у него много больше единицы. Между  
собой тепловые насосы сравнивают по особой 
величине — коэффициенту преобразования теп-
ла (КПТ), среди других его названий встречаются 
коэффициенты трансформации тепла, мощно-
сти, преобразования температур. Он показывает 
отношение получаемого тепла к затраченной 
энергии. К примеру, КПТ = 3,5 означает, что, 
подведя к машине 1 кВт, на выходе мы получим 
3,5 кВт тепловой мощности, т.е. 2,5 кВт природа 
предлагает нам безвозмездно. 

Повсеместность применения. Источник 
рассеянного тепла можно обнаружить в любом 
уголке планеты. Земля и воздух найдутся и на 
самом заброшенном участке, вдали от газовых 
магистралей и линий электропередач — везде 
этот агрегат раздобудет для себя «пищу», чтобы 
бесперебойно отапливать помещение, вне за-
висимости от капризов погоды, поставщиков 
дизельного топлива или падения давления газа 

в сети. Даже отсутствие нужных 2-3 кВт элек-
трической мощности не помеха. Для привода 
компрессора в некоторых моделях используют 
дизельные или бензиновые движки. 

Экологичность. Тепловой насос не только 
экономит деньги, но и бережет здоровье. Агре-
гат не сжигает топливо, значит, не образуются 
вредные окислы типа CO, СO

2
, NOx, SO

2
 , PbO

2
. 

Потому вокруг здания на почве нет следов сер-
ной, азотистой, фосфорной кислот и бензольных 
соединений. Да и для планеты применение 
тепловых насосов — благо. Ведь по большому 
счету на ТЭЦ сокращается расход топлива на 
производство электричества. Применяемые же 
в тепловых насосах фреоны не содержат хлору-
глеродов и озонобезопасны. 

Универсальность. Тепловой насос обладает 
свойством обратимости (реверсивности). Он 
«умеет» отбирать тепло из воздуха дома, охлаждая 
его. Летом избыточную энергию иногда отводят 
на подогрев бассейна. 

Безопасность. Эти агрегаты практически 
взрыво- и пожаробезопасны. Нет топлива,  
открытого огня, опасных газов или смесей. Взры-

ваться здесь просто нечему, нельзя также угореть 
или отравиться. Ни одна деталь не нагревается 
до температур, способных вызвать воспламене-
ние горючих материалов. Остановки агрегата 
не приводят к его поломкам или замерзанию 
жидкостей. В сущности, тепловой насос опасен 
не более чем холодильник. 

Тепловой насос использует тепло, рас-
сеянное в окружающей среде. Затратив 1 кВт 
электроэнергии в приводе насоса, можно получить 
3-4 кВт тепловой энергии. Тепловые насосы при-
меняют, чтобы отапливать помещения, готовить 
горячую воду, охлаждать или осушать воздух в 
комнатах, вентилировать здания.

Гидроэлектроэнергетика, основа воз-
обновляемых источников энергии, подвержена 
значительным рискам – от непредвиденных лив-
невых дождей до глобального потепления. Тем не 
менее, для России, где насчитывается >2 млн рек, 
именно она остается приоритетной в области 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  
Гидроэнергетический потенциал России оцени-
вается в 850 млрд кВт/год. Но не на каждой реке 
может быть построена плотина, не каждая долина 
может быть использована, поэтому в реальности 
Россия может предоставлять 850 млрд кВт/год,  
что тоже является отличным показателем.

Кроме обычных ГЭС Россия собирается 
работать и с геотермальными источниками.  
В 1957 г. первые скважины были прорыты в 
термальном источнике Пожетск на Камчатке, а 
в конце 90 гг. XX в. в г. Петропавловске-Камчат-
ском была возведена электростанция мощностью 
50 мВт. По оценкам Международного энергети-
ческого агентства, потенциал производства энер-
гии из геотермальных источников глубиной <3 м 
составляет 180 млн т угольного эквивалента в год.

США и Германия борются за звание 
крупнейшего разработчика энергии ветра. Тем 
временем, если предоставить России деньги и 
технологии, именно она станет крупнейшим  
поставщиком этого вида альтернативной 
энергии. На большей части территории России 

(кроме центральной Сибири) наивысшую силу 
ветер приобретает осенью и зимой. Самые силь-
ные ветра дуют у берегов Баренцева, Карского, 
Берингова и Охотского морей – 11,5 м/с. По 
оценкам, сделанным в 2000 г., общий потенциал 
энергии ветра в России составляет 6200 тВтч/год  
(рис.1).

Несмотря на высокий потенциал солнеч-
ной энергии (от 810 кВтч/м2 на севере страны 
до 1400 кВтч/м2 на юге), Россия сильно отстает 
в этой области от Китая (рис.2).

РФ также может развивать получение 
энергии из биомассы. В стране ежегодно  
обрабатывается ~800 млн т древесины, от кото-
рой остается ~70 млн т отходов. Еще 250 млн т 
отходов накапливается в с/х отрасли, что дает 
великолепные возможности для развития дан-
ного источника энергии (рис.3).

Но не стоит забывать и о политической 
стороне вопроса развития ВИЭ. Россия является 
крупнейшим энергоэкспортером, но до сих пор 
не смогла разработать самодостаточную внутрен-
нюю систему транспортировки. После россий-
ско-украинских газовых конфликтов у Европы 
не осталось сомнений в том, какое могущество 
Россия имеет, благодаря газовым поставкам. 
Кроме того, РФ хочет стать крупнейшим по-
ставщиком урана в США, что еще больше усилит 
ее позиции в области энергетики. 

Встает вопрос о том, будут ли западные 
страны помогать России развивать возобновляе-
мые источники энергии. В интересах планеты им, 
определенно, стоит это делать. Но вряд ли это 
будет входить в интересы отдельных политиче-
ских сил. России необходимо будет проявить себя 
как очень надежный партнер, чтобы получить 
помощь западных стран. www.verdit.ru.

Альтернативная энергетика России

Россия – мировой лидер по запасам и экспорту природного газа, занимает 
второе место в мире по запасам угля и восьмое по запасам нефти, а также 
является крупнейшим в мире потребителем энергии. Теперь Россия возьмется 
за разработку альтернативных источников энергии, и у нее есть все шансы 
стать крупнейшим разработчиком в этой области. Президент РФ Владимир 
Путин уже объявил об увеличении доли энергии, получаемой из альтернатив-
ных источников, с 1 до 4,5% от всей производимой в стране энергии к 2020 г. Рис.1. Регионы России, обладающие значительными 

ветровыми ресурсами

Рис.2. Распределение солнечной энергии по  
территории России

Рис.3. Распределение избыточной биомассы по 
территории России
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Еще раз об ультразвуковых 
расходомерах
Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на измерении 
зависящего от расхода того или иного акустического эффекта, возникаю-
щего при прохождении ультразвуковых колебаний через контролируемый 
поток жидкости или газа.

Использование
В последнее время используются две 

разновидности ультразвуковых расходомеров: 
расходомеры, основанные на перемещении 
ультразвуковых колебаний движущейся 
средой и доплеровский. Наибольшее рас-
пространение получила первая группа при-
боров. В таких расходомерах ультразвуковые 
колебания, создаваемые пьезоэлементами, 
направляются по потоку жидкости и против 
него. Разность времен прохождения ультра-
звуковыми импульсами расстояния между из-
лучателем и приемником по потоку и против 
потока пропорциональна скорости потока, 
т.е. скорость ультразвука относительно стенок 
трубы зависит от скорости потока.

Проблемы
Основные трудности использования 

ультразвукового метода связаны с тем, что 
скорость ультразвука в среде зависит от фи-
зико-химических свойств последней: темпе-
ратуры, давления, и она значительно больше 
скорости среды, так что действительная ско-
рость ультразвука в движущейся среде мало 
отличается от скорости в неподвижной среде. 
Разность времен прохождения равна 10-6–10-7 с 
даже при скоростях потока 10-15 м/с, причем 
измерять нужно с погрешностью 10-8 –10-9 с.  
Эти обстоятельства обусловливают необхо-
димость применения сложных электронных 
схем в сочетании с микропроцессорной 
техникой, обеспечивающих компенсацию 
влияния перечисленных факторов.

Достоинства
Ультразвуковые расходомеры получают 

все более широкое распространение благода-
ря следующим положительным чертам:

• значительному динамическому диа-
пазону, достигающему 25—30;

• высокой точности измерения, состав-
ляющей ±1;2%;

• возможности измерения расхода  
неэлектропроводных сред (нефтепродукты), 
загрязненных сред, суспензий;

• широкому диапазону диаметров тру-
бопроводов от 10 мм и выше без ограничений;

• малой инерционности;
• отсутствию потери давления;
• широкому диапазону температур  

(-220 – +600 °С) и давлений.

Недостатки
К недостаткам этого метода измерения 

расхода следует отнести:
• необходимость значительных длин ли-

нейных участков до и после преобразователя;
• влияние на показания пузырьков воз-

духа в потоке;
необходимость контроля отложений в 

трубопроводе на его рабочем участке;
• сложность и высокая стоимость при-

боров, которая при прочих равных условиях 
в 3—4 раза превышает стоимость тахометри-
ческих и электромагнитных расходомеров;

• ограничения по минимальной ско-
рости потока.

Особенности
Все ультразвуковые расходомеры яв-

ляются микропроцессорными, на выходе 
они имеют токовый и импульсный выходные 
сигналы, цифровой дисплей, интерфейсы 
RS-232, RS-485, цепь сигнализации, значение 
суммарного расхода архивируется вместе с 
указанием нештатных ситуаций. Многие 
приборы могут измерять расход реверсивного 
потока.

Расходомеры по конструктивному ис-
полнению подразделяются на одно- и двух-
канальные. В одноканальной схеме (рис.1, а) 
каждый пьезоэлемент работает попеременно 
в режиме излучателя и приемника, что обе-
спечивается системой переключателей. Для 
увеличения чувствительности ход луча в среде 
может быть увеличен применением рефлек-
торов (рис. 1, б). Чувствительность ультра-
звуковых преобразователей также растет с 
уменьшением угла между векторами скорости 
потока и ультразвука. В двухканальной схеме 
(рис. 1, в) каждый пьезоэлемент работает 
только в одном режиме — излучателя или 
приемника. Двухканальные схемы проще 
одноканальных (нет сложных схем переклю-

чения), но точность их меньше, вследствие 
возможной акустической асимметрии обоих 
каналов.

Показания ультразвуковых расходоме-
ров зависят от скорости потока, усредненной 
по ходу луча, а не по диаметру трубы, что 
является характерной особенностью рас-
ходомеров с излучением по потоку. В то же 
время для определения объемного расхода 
требуется измерение скорости усредненной по 
диаметру трубы. Для трубопроводов круглого 
сечения, даже для осесимметричных потоков, 
скорость потока усредненная по ходу луча 
не равна усредненной по диаметру трубы и 
соотношение между ними зависит от эпюры 
скоростей потока. Это обстоятельство являет-
ся недостатком ультразвуковых расходомеров, 
определяющим наиболее существенную 
составляющую методической погрешности.

В ультразвуковых расходомерах 
SITRANS F (Siemens), благодаря наличию 
отражателей, ход луча состоит из пяти отрез-
ков, три из которых направлены по хордам, 
что обеспечивает сканирование профиля 
потока и измерение средней скорости потока  
в широком диапазоне измерения его скоро-
стей. При максимальной скорости потока  
10 м/с обеспечивается погрешность измере-
ния расхода ±0,5% в динамическом диапазоне 
25 и ±1% в диапазоне 100. В зависимости от 
типа местного сопротивления длина линейно-
го участка трубопровода составляет (10-40)D 
до преобразователя и 5D после него.

По методу определения времени про-
хождения импульса между излучателем и 
приемником ультразвуковые расходомеры 
подразделяются на времяимпульсные, частот-
ные и фазовые.

В времяимпульсных расходомерах 
периодически производится измерение ко-
ротких импульсов длительностью 0,1-0,2 мкс, 
по которым затем определяется объемный 
расход G0. Микропроцессорные расходомеры  
UFM 005 (ЗАО «Центроприбор», ПО «Пром-
прибор») предназначены для измерения рас-
хода воды и устанавливаются в трубопроводах 
∅15-1600 мм. В их состав входит для диаме-
тров до 200 мм первичный преобразователь 
(УПР) >200 мм — пьезопреобразователи для 
врезки в трубопровод и вычислитель ультра-
звуковой (УВ). Первичный преобразователь 
(УПВ) представляет отрезок трубы с двумя 
врезанными пьезоэлектрическими преоб-
разователями и приваренными по торцам 
фланцами. При проливном методе поверки 
расходомеры в области расходов от переход-
ного до верхнего предела при динамическом 
диапазоне 25 имеют погрешность ±1,5%, а от 
переходного до минимального — ±4%, причем 
G

max
/G

min
 составляет 70—75. Расходомер кроме 

цифрового индикатора имеет токовый вы-
ходной сигнал 0-5 мА, интерфейсы RS-232 и 
RS-485, в ПЗУ хранится архив среднечасовых 

Энергетика / Оборудование

Рис.1. Схемы ультразвуковых преобразователей 
расходомеров:
а — одноканального; б — с отражателями; 
в — двухканального
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и среднесуточных значений количества воды 
глубиной 5000 ч.

В частотных расходомерах каждый по-
следующий импульс посылается излучателем 
только после достижения предыдущим им-
пульсом приемного пьезоэлемента. 

Разность частот следования импульсов, 
определяемая дифференциальной схемой, 
связана со скоростью и объемным расходом.

Показания частотных расходомеров 
не зависят от скорости распространения 
ультразвука в неподвижной среде, а, следо-
вательно, и от физико-химических свойств и 
параметров среды. Это является достоинством 
частотных расходомеров.

В фазовых расходомерах измеряется 
разность фаз ультразвуковых колебаний 
частотой, распространяющихся по потоку 
и против него. Недостаток этих расходоме-
ров — зависимость показаний от изменения 
скорости звука.

В доплеровских ультразвуковых рас-
ходомерах используется отражение ультра-
звуковых колебаний движущимися частицами 

потока.  Доплеровские расходомеры измеряют 
местную скорость звука (рис.2). В трубах мало-
го и среднего диаметров эти расходомеры мо-
гут измерять среднюю скорость по диаметру 
или части площади трубы. В трубах больших 
диаметров при наличии прямых участков 
достаточной длины отражатель должен нахо-
диться на расстоянии 0,12D от стенки трубы, 
где скорость соответствует средней скорости 
потока. В противном случае необходима ин-
дивидуальная градуировка расходомера.

В корреляционных датчиках расхода 
(ДРК) доплеровский эффект используется 
для определения времени прохождения слу-
чайными (турбулентными) флуктуациями 
между двумя смещенными по длине трубы 
парами ультразвуковых преобразователей. 
Микропроцессор производит статистическую 
обработку сигналов, поступивших в при-
емники ультразвуковых колебаний каждого 
из сечений. Скорость потока определяется 
по времени, соответствующем максимуму 
корреляционной функции, связывающей 
сигналы, поступившие на оба приемника. На 
рис. 3 представлена структурная схема датчика 
расхода корреляционного ДРК («Метран»).

Сигналы ультразвуковой частоты  
поступают от генераторов (ГУЧ1, ГУЧ2)на 
акустические преобразователи АП1— АП4,  
сигналы которых вызывают, благодаря  
доплеровскому эффекту, вторичные колеба-
ния, которые накладываются на основные. 
Фазовые детекторы (ФД1, ФД2) и корреля-
ционный дискриминатор (КД), управляемый 

микропроцессором, обеспечивают получение 
импульсного сигнала, пропорционального 
расходу. Эти сигналы могут суммироваться 
и выводиться на цифровой индикатор, пода-
ваться на оконечный преобразователь ДРК-
30П или тепловычислитель.

Такие расходомеры могут устанавли-
ваться в трубопроводах диаметром от 50 до 
4000 мм при скорости среды от 0,1 до 10 м/с, 
предел относительной погрешности составляет 
±1,5; 2%.

Рис.2. Схема доплеровского преобразователя

Рис.3. Структурная схема корреляционного 
доплеровского расходомера

Каковы достоинства и недостатки 
электромагнитных расходомеров?

Принцип действия электро-
магнитных расходомеров осно-
ван на законе электромагнитной  
индукции, в соответствии с которым 

в электропроводной жидкости, пересекаю-
щей магнитное поле, индуцируется электро-
движущая сила (ЭДС), пропорциональная 
скорости движения жидкости. Серийные 
электромагнитные расходомеры предна-
значены для измерения расхода жидкостей 
с электропроводностью ≥10-3 см/м (соответ-
ствует электропроводности водопроводной 
воды). Имеются специальные расходомеры, 
позволяющие измерять расход жидкостей с 
электропроводностью до 10-5 см/м. В насто-
ящее время электромагнитные расходомеры 
– это самые распространенные приборы для 
измерения расхода воды в трубопроводах 
∅<250 мм, что объясняется их следующими 
положительными чертами:

• показания не зависят от вязкости и 
плотности среды;

• динамический диапазон достигает 
100 и более;

• преобразователи расхода являются 
безынерционными;

• они не имеют частей, выступающих 
внутрь трубы, и, таким образом, не создают 
потери давления;

• влияние местных сопротивлений зна-
чительно меньше чем у других расходомеров, 

поэтому требуемая длина прямых участков для 
них минимальная;

• электромагнитные расходомеры при-
меняются на трубопроводах ∅2-4000 мм;

• электромагнитные расходомеры могут 
быть использованы в ряде случаев, когда при-
менение расходомеров других типов затруд-
нено или невозможно вовсе: при измерении 
расхода агрессивных, абразивных и вязких 
жидкостей, пульп, жидких металлов.

К числу недостатков электромагнит-
ных расходомеров следует отнести требо-

Рис. 1. Схема преобразователей электромагнитных расходомеров
а — с внешним магнитом: 1 — преобразователь; 2 — электрическая изоляция; 3 — электроды; 
б — с внутренним магнитом; 1 — обтекаемый корпус; 2 — магнит; 3 — электроды; 4 — кабель

вания к минимальному значению электро-
проводности измеряемой среды, что сужает 
круг использования таких расходомеров. 
Другой недостаток расходомеров — низкий 
уровень информативного сигнала (мкВ) и 
необходимость тщательной защиты пре-
образователя и линий связи от внешних 
помех. 

Принципиальная схема первичного 
преобразователя электромагнитного расхо-
домера показана на рис. 1. www.eti.su.
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Энергоаудит в котельной

Важную роль при проведении энергообследований предприятий играет 
обследование котельной, заключающееся в анализе процесса сгорания 
топлива. Как правило, любой котел, выходящий с производства или импор-
тируемый из-за рубежа, необходимо периодически настраивать.

Как известно, горение материалов 
происходит при обязательном присутствии 
кислорода или воздуха, в составе которого 
находится кислород. В качестве топлива, 
как правило, используется природный 
газ (~65% котлов в России работают на 
газе), мазут малосернистый (солярка), 
высокосернистый (20%) или уголь (10%)) 
При идеальном процессе топливо сгорает 
полностью. О полноте сгорания топлива 
можно судить по продуктам, которые 
вырабатываются в процессе горения и 
выбрасываются в трубу. Для анализа со-
става выбрасываемой смеси используются 
газоанализаторы.

Внутри котла топливо в определенной 
пропорции смешивается с воздухом, образуя 
горючую смесь. Известно, что идеальное 
сгорание происходит при наличии на 1 
объемную долю топлива 0,4 долей воздуха. 
Если воздуха недостаточно, топливо сго-
рит не полностью. Если воздуха слишком 
много, имеет место перерасход топлива, 
потребляемого сжигающей установкой для 
нагрева излишков воздуха, при этом в отхо-
дящих газах образуется излишек кислорода. 
И то и другое снижает КПД котла, т.е. для 

достижения необходимой температуры 
теплоносителя (воды или пара) на выходе 
приходится расходовать больше топлива. 
Поэтому газоанализаторы, несмотря на то, 
что стоят недешево, окупаются достаточ-
но быстро, т.к. при правильном горении 
экономия топлива в денежном отношении 
ощутима. Кроме того, в России за настройку 
одного котла с выдачей режимной карты 
фирмы, занимающиеся наладкой, берут 
от 20000 руб. и выше. К примеру, газоана-
лизатор в стандартном комплекте имеет 
стоимость примерно 33000 руб. Наладчики 
окупят затраты на приобретение прибора за 
два выезда на объекты.

Соотношение «топливо-воздух» на 
котлах российского производства и на 
некоторых зарубежных котлах настраи-
вается вручную, с помощью специальных 
вентилей регулируется клапан подачи воз-
духа. На современных импортных котлах 
клапан подачи воздуха регулируется про-
граммно с помощью компьютера. В этой 
регулировке (ручной или компьютерной) 
и заключается настройка (наладка) котла. 
При регулировке соотношения «топли-
во-воздух» минимизируются измеряемые 
газоанализаторами концентрации О

2
, СО 

в отходящих газов и их температура.
Зачастую в России импортные котлы 

с компьютерной регулировкой соотноше-
ния «топливо-воздух» не налаживаются во-
обще, хотя, если следовать рекомендациям 
разработчиков, и эти котлы должны быть 
настроены по отходящим газам с помощью 
газоанализатора. В России многие произ-
водители также настраивают свои котлы 
«на глаз» по цвету пламени горелки, однако 
этот метод неточен. 

Электрохимические датчики (ячей-
ки), установленные на газоанализаторах, 
имеют определенный срок службы, неза-
висящий от интенсивности эксплуатации 
прибора. Английские ячейки имеют срок 
службы 2,5–3 года. Замена датчиков, а так-
же периодическая (раз в год) поверка при-
боров производятся в сервисных центрах.

Кроме наладки процесса горения рас-
пространенной работой при энергоаудите 
в котельной является определение тепло-
потерь от стенки котла через обмуровку. 
Речь идет, естественно, о довольно старых, 
советского еще производства котлах. Эти 
теплопотери вычисляются, исходя из из-
меренной температуры и определения 
нагретых и холодных участков стенки. 
Наиболее удобно при таких замерах поль-
зоваться тепловизорами. Если стенка или 
ее участки нагреты сильно (максимальная 
величина теплопотерь должна регламенти-
роваться в паспорте котла, однако не всегда 
она указана, поэтому опытные наладчики 
определяют перегрев сами), можно пред-
ложить заменить или улучшить (обновить) 
обмуровку, скорее всего, внутри нее образо-
валась трещина, и часть тепловой энергии 
уходит через стенку в окружающий воздух, 
что, понятно, снижает КПД.

Котельная является важнейшим 
энергетическим объектом в хозяйстве про-
мышленного предприятия или службы ЖКХ. 
Правильная и осмысленная ее эксплуатация 
поможет не только сохранить физическое 
и психологическое здоровье граждан, но и 
предотвратить саму возможность оста-
новки важнейших стратегических линий 
предприятия.

ТехИнфо
Большое количество природных зон России и СНГ обуславливает различие климата между 
отдельными районами, поэтому зачастую задаются вопросы, связанные с измерениями в условиях 
отрицательных температур (<-5°С) или температур >+40°С. Например, при производстве работ на 
открытых котлах в г. Ашгабате температура окружающего воздуха на солнечной стороне превышала 
+45°С. При работе газоанализатора произошел отказ некоторых датчиков, прибор был выключен, 
перенесен в помещение с кондиционером, через некоторое время снова включен и вынесен на 
объект измерений. После кратковременных замеров (~10 мин.) и занесения показаний в память, 
прибор снова был выключен и помещен под кондиционер. При строительстве котельной на 
архипелаге Новая Земля ситуация была та же, только вместо помещения с кондиционером – теплая 
комната, а вместо +45 – –20°С.

Энергетика / Услуги
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Скважины и кислота

Кислотная обработка добывающих скважин существенно отличается от 
обработки скважин нагнетательный. Обработка проводится только в при-
сутствии бригады по капитальному ремонту скважин (КРС). Перед проведе-
нием обработки скважина должна быть исследована, определена глубина 
повреждения пласта.

Предварительная 
промывка скважины 
Поскольку при работе добывающей 

скважины в ее стволе и на оборудовании воз-
можно наличие отложений, несвойственных для 
нагнетательной скважины, необходима пред-
варительная промывка кислотным составом.  
Исследованиями установлено, что 80-90% соле-
вых отложений растворяются в соляной кислоте 
(для Юганского региона).

В последнее время актуальна проблема 
отложения солей в насосном оборудовании и на-
сосно-компрессорных трубах (НКТ) добывающих 
скважин. Проблема связана с заглублением насо-
сных установок. При этом происходит раннее раз-
газирование жидкости и интенсивное выпадение 
содержащихся в ней солей.

В случае проведения кислотной обработки  
через загрязненную колонну труб окалина и 
солевые отложения растворяются в первой 
порции кислоты, закачиваемой в скважину при 
ОПЗ, и поступают с ней в пласт, загрязняя его. 
Для предупреждения отрицательного влияния 
поверхностных отложений в НКТ необходимо:

1) первым циклом в скважину закачивать 
жертвенную пачку соляной кислоты с доведе-
нием до низа НКТ и последующим удалением 
обратной промывкой;

2) изучить объем отложений, рассчитать 
объем жертвенной порции кислоты для каждого 
из месторождений; до этого принять объем по 
умолчанию 1,5-2,0 м3.

В случаях, когда КРС использует для ОПЗ 
технологическую колонну заведомо чистых труб, 
все равно остается вопрос очистки рабочих НКТ 
на трубной базе или непосредственно в скважи-
не. Все это требует включения дополнительного 
технологического звена в процесс ремонта — 
очистки НКТ (рис.1).

Учет совместимости кислотного 
состава с жидкостью глушения 
Плавиковая кислота, входящая в состав 

кислотных композиций, реагирует с растворами 
хлористого кальция и хлористого натрия с об-
разованием мелкодисперсного нерастворимого 
в воде осадка фторида кальция (натрия). При 
проведении глинокислотных обработок в сква-
жинах, заглушенных указанными растворами, 
произойдет следующее:

1) плавиковая кислота вступит в реакцию 
и не дойдет до пласта в активном состоянии;

2) в призабойную зону пласта (ПЗП) проник-
нет мелкодисперсный кольматирующий материал.

Проведение глинокислотной обработки 
возможно только в скважинах, заполненных 
нефтью, пресной водой, раствором хлористого 
аммония. Дешевый способ избежать конфликта 
жидкостей – использовать не полное заполнение 
скважин указанными составами, а небольшой по 
объему буфер, закачиваемый в головной части 
пачки глинокислоты. Хорошим буфером может 
быть пачка простой соляной кислоты.

Учет возможности выпадения 
осадка при контакте 
с пластовой водой 
Раствор плавиковой кислоты может об-

разовывать осадок при поступлении в пласт и 
контакте с минерализованной пластовой водой. 
Для предупреждения осадкообразования необхо-
димо вытеснять пластовую воду из ПЗП пачкой 
водного раствора (5%) хлористого аммония.

Детализация композиции кислот 
Поскольку при обработке и нагнета-

тельных и добывающих скважин воздействию 
подвергается один и тот же пласт, композиция 
кислот может быть аналогичной применяемым 
для нагнетательного фонда, за исключением 
следующих деталей:

• в кислотных составах на добывающих 
скважинах применяют катион-активные по-
верхностно-активные вещества (ПАВ);

• в отличие от нагнетательной скважины, в 
добывающей более полно проявляется фактор тем-
пературы (ПЗП нагнетательной скважины может 
быть охлаждено), поэтому более тщательно выби-
раются компоненты по температурному пределу;

• поскольку риск неэффективности об-
работки добывающей скважины значительно 
больше, чем при обработке нагнетательной 
скважины, необходим детальный подбор ком-
позиции для каждого месторождения, что тре-
бует тщательного изучения минералогических 
свойств пород и растворимости в кислотах, соз-
дание композиции для каждого месторождения 
и пласта, для каждого участка месторождения. 
К большому сожалению, объем исследований в 
этой области недостаточен.

Учет времени реакции 
кислотных составов 
Обработка нагнетательных скважин про-

изводится в динамическом режиме с постоянным 
проталкиванием продуктов реакции в пласт.  
В отличие от этого, для добывающей скважины 
важна операция извлечения продуктов реакции, 
и возникает вопрос — через какое время прово-
дить извлечение? Продолжительность реакции 
кислотных составов, указанная в планах работ 
по КРС, на сегодня составляет 8 ч.

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Рис.1. Схема расположения оборудования при кис-
лотной обработке в масштабе 1:15
Источник: www.maket-studio-plus.ru

Рис.2. Эффективность различных методов обработки ПЗП
Источник: www.ntc-krs.ru.
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Технологии / Нефтегазовый комплекс

Такая продолжительность реакции при-
емлема только для случаев установки кислотной 
ванны из-за ограниченной площади контакта 
кислоты с поверхностью колонны. При посту-
плении кислоты в пористую среду реакционная 
площадь контакта «кислота – порода» увели-
чивается в десятки тысяч раз и время реакции 
кислоты снижается до 1—2 ч при существующих 
пластовых температурах (60-90°С).

Глинокислотная композиция реагирует с 
породой в течение нескольких минут. Ожидание 
реакции в данном случае принесет только вред 
из-за возможного выпадения продуктов реакции 
из раствора при снижении его кислотности.

Учет необходимой глубины 
проникновения, расчет 
объемов кислотной композиции
Разработка технологии подразумевает 

анализ геофизического материала с целью 
определения глубины проникновения фильтрата 
бурового раствора и необходимой глубины об-
работки ПЗП пласта.

Только в случае проникновения раствора 
кислоты за пределы поврежденной зоны возможна  
эффективная очистка ПЗП. На данный период 
времени применяемые объемы кислотной об-
работки недостаточны, часто ограничиваются 
объемом емкости кислотного агрегата (5-6 м3).

Расчет объема кислотной композиции не-
обходимо проводить с учетом мощности, пори-
стости и необходимой глубины проникновения. 

В случае отсутствия информации о глубине по-
вреждения пласта, удельный объем кислотного 
раствора принимается равным 1,5 м3/м.

Необходимость отклонения 
кислотного состава 
Кислотный состав, будучи водным рас-

твором, поступает именно в водонасыщенные 
промытые интервалы пласта, увеличивает их 
проницаемость, что гарантирует увеличение 
обводненности продукции скважины.

В скважинах, работающих с чистой неф-
тью, но вскрывших неоднородные пропластки, 
кислотный состав проникает в пропласток 
наиболее проницаемый, способствуя быстрому 
продвижению фронта закачиваемой воды от 
нагнетательной скважины именно по этому 
пропластку.

Все описанное делает необходимым при-
менение составов для отклонения кислотных 
растворов в менее проницаемые, плохо дрени-
руемые части пласта.

Необходимо оценить соотношение про-
ницаемостей отдельных пропластков для 
конкретных месторождений и даже участков, 
величину общей приемистости и рекомендовать 
для конкретных случаев тип отклонителя.

Для месторождений с низкопроницаемы-
ми коллекторами в качестве растворителя может 
выступать растворитель нефрас, для коллекто-
ров более проницаемых – нефтяная эмульсия. 
Возможно использование пенокислотного или 
полимерно-кислотного состава.

Запрещена обработка кислотным соста-
вом скважин, имеющих заколонный переток. 
Для скважин с заколонными перетоками об-
работка кислотой возможна только при условии 
предварительной закачки в скважину изолиру-
ющего тампона или временно изолирующего 
тампона.

Не стоит проводить простой кислотной 
обработки и на скважине, находящейся в водо-
нефтяной зоне, по которой произошло подтяги-
вание конуса обводненности. В данном случае 
следует ориентироваться на технологию после-
довательной гидрофобизации из регламента по 
применению нефтяных растворителей.

Поиск оптимального метода 
извлечения продуктов реакции 
Основные проблемы с эффективностью 

кислотных обработок начались с момента отме-
ны компрессорного способа освоения скважин 
(рис.2). Образовавшийся вакуум до сих пор не 
занят другими равноценными способами извлече-
ния продуктов реакции. Применяемые на сегодня 
методы имеют ряд существенных недостатков.

• Идеальный способ — использование 
колтюбинга и разгазирование столба жидкости 
азотом для инициализации притока в скважину 
и выноса продуктов реакции. Данный способ 
хорош всем, но не имеет широкого распростра-
нения из-за большой стоимости аренды обору-
дования и большой стоимости азота.

• Коэффициент полезного действия ме-
тода свабирования крайне низок. За один спуск 
сваба извлекается 800-1000 л жидкости. Время 
на монтаж оборудования, спуск поршня, из-
влечение заданного объема продуктов реакции 
значительно превышает время реакции состава 
в пласте. Вероятность выпадения из кислотного 
состава осадка очень велика.

• Использование гидрожелонки также 
требует значительных затрат времени.

Техническая задача формулируется так: не-
обходимо использование устройства (рис.3), позво-
ляющего за один спуск-подъем провести закачку в 
пласт химических реагентов и извлечение продуктов 
реакции не позднее, чем через 2 ч после поступления 
химии в пласт, при необходимости произвести гео-
физические исследования на той же компоновке.

В случае невозможности использования 
специального устройства для извлечения продук-
тов реакции, следует проводить пенокислотные 
обработки скважин или использовать химически 
генерируемые пенные системы.

Рис.3. Агрегат для кислотной обработки скважин
Источник: www.spteh.ru.
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Перерабатываем нефтепродукты

В промышленности нефть и нефтепродукты нашли широкое применение в 
силу своих особенностей, дающих возможность использовать их как раз-
личные виды топлива и химические вещества. Но для того, чтобы нефте-
продукты использовались в качестве готового продукта, нужно осуществить 
ряд процессов по перегонке и переработке нефти и нефтепродуктов, в ре-
зультате которых получаются различные виды углеводородов. Наибольшее 
распространение из углеводородов получили бензин, керосин, дизельное 
топливо, мазут и прочие.

Переработка нефти и 
нефтепродуктов
Переработка нефти и нефтепродуктов 

(рис.1) – процесс комплексной обработки 
нефти, состоящий из нескольких стадий. 
Результатом нефтепереработки является полу-
чение целого комплекса продуктов, которые от-
личаются между собой по ряду критериев. При 
осуществлении переработки нефти применяют 
метод перегонки или разделения нефти на опре-
деленное количество фракций. Переработка 
нефти и нефтепродуктов бывает как первич-
ной, так и вторичной. В процессе проведения 
первичной переработки нефти происходит её 
очистка от пластовой воды и содержащихся в 
нефти солей. В том случае, если провести ком-
плексный процесс по удалению солей, которые 
содержатся в нефти, можно предотвратить или 
уменьшить коррозию трубопроводов и обо-
рудования по перегонке нефти. Кроме того, 
вследствие процесса обессоливания нефти 
существенно повышается уровень её качества. 

После процесса обессоливания про-
исходит разделение нефти на ряд фракций в 
специальных ректификационных колоннах, 
которые бывают атмосферными или вакуумно- 
атмосферными. Эти фракции можно исполь-
зовать в качестве готового продукта или же 
направлять в переработку.

Вторичная переработка нефти и нефте-
продуктов представляет собой процесс, в ре-
зультате которого осуществляются химические 
молекулярные трансформации для увеличения 
содержания в молекулах нефти различных 
углеводородов. 

К вторичной переработке относится 
метод крекинга, представляющий собой 
переработку нефти и различных фракций, 
получаемых из неё, в результате которого про-
исходит разделение тяжелых углеводородов и 
формирование процесса синтеза совершенно 
новых молекул. В результате процесса крекинга 
получают различные виды топлива, применя-
емые для двигателей внутреннего сгорания. 
Крекинг бывает термическим, каталитическим 
и гидрокрекингом.

В ходе осуществления термического кре-
кинга происходит процесс расщепления тяже-
лых углеводородов на более легкие. Широкое 
распространение получил вид крекинга, при 
котором на выходе получается автомобильный 
бензин. Данный вид крекинга осуществляется 
при температуре ~500°С и давлении ~5 МПа. 
Следует отметить, что в процентном соотно-
шении получаемый бензин составляет 60-70% 
к изначальной массе нефти.

Из тяжелых нефтепродуктов посред-
ством осуществления термического крекинга 
получается газойль, который широко при-

меняется для производства автомобильного 
топлива и кокса. Выход готового продукта в 
данном случае невысокий – до 20% от пере-
рабатываемой массы. 

При проведении пиролиза или т.н.  
высокотемпературного крекинга, при довольно 
высокой температуре и атмосферном давлении, 
из нефтяного сырья получают газ, который 
применяют при изготовлении бензола, нафта-
лина и прочих химических веществ.

При применении каталитического кре-
кинга имеется возможность получить бензин с 
высоким октановым числом, а также дизельное 
топливо. При данном процессе осуществляется 
разложение тяжелых фракций нефти с помо-
щью катализаторов этого процесса. Использо-
вание каталитического крекинга способствует 
росту качества бензина по сравнению с при-
менением термического крекинга.    

Переработка нефти и нефтепродуктов, 
имеющих тяжелые фракции, в которых со-
держится значительное количество серы и 
смолы, а также их соединений, осуществляется 
с применением гидрокрекинга – процесса 
крекинга, в котором используется водород. 
Следует отметить, что в ходе данного процесса 
выход готового продукта может увеличиться 
до 70%, что является довольно высоким по-
казателем. Также в ходе данного процесса 
снижается содержание серы и её соединений 
в готовом продукте.

В том случае, когда необходимо осу-
ществлять переработку нефтяных продуктов, 
включая газы и остатки процесса перегонки 
нефти, используют крекинг на водяном пару. В 
ходе данного процесса происходит образование 
большого количества олефинов.

Для того, чтобы получить высокоок-
тановый бензин, осуществляют переработку 
фракций бензина, имеющих низкое октановое 
число, которые, в свою очередь, получаются 
при процессах крекинга и прямой пере-
работки нефти и нефтепродуктов. Данный 
процесс получил название каталитического 
риформинга.

Существует также ряд методов осущест-
вления переработки нефти (вторичной), в ре-
зультате которых получают различные веще-
ства. Так, например, при методе алкилирова-
ния происходит процесс получения изооктана 
и прочих видов топлива, имеющих высокое  
октановое число. Используя метод деструк-
тивной гидрогенизации, можно несколько 
увеличить процент выхода легких нефтепро-
дуктов. При применении синтеза углеводо-
родов из газа, можно превращать углеводо-
роды, которые находятся в газе крекинга, в 
жидкости.

Для того чтобы получить готовый про-
дукт, имеющий товарный вид, проводится 
очистка нефтепродуктов от различного рода 
вредных примесей. Этот процесс получил 
название компаундирование. В его ходе 
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Рис.1. Схема традиционного процесса переработки нефти
Источник: www.bimt.ru.
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Используем блок-контейнер

Из универсальных блок-контейнеров в короткие сроки сооружаются и 
собираются модульные здания. Складной механизм позволяет быстро 
произвести монтаж/демонтаж здания и двигать в любое удобное место. 
Данные конструкции применяются во всех областях строительства жилых 
и коммерческих зданий. 

История
Этот метод возведения был впервые 

применен в Америке в начале XX в. После 
войны рынок модульных конструкций для 
строительства начал развиваться быстрыми 
темпами и в Европе. Среди его самых важ-
ных преимуществ – скорость строительства 
зданий, возможность демонтажа и высокая 
сейсмологическая стабильность.

Применение
Применение и назначение таких зданий 

может быть самым различным. Кроме того, 
блок-контейнеры являются частью комплекса 
модульных зданий, часто применяют их и 
как отдельные элементы. Модульные здания 
используются для жилья строителей, в виде 
дачных домов, складов, медицинских пунктов 
и постов ГАИ.

Конструкция
Соединять блок-контейнеры можно и 

по горизонтали и вертикали. Конструкция 
модуля или блока является каркасом из ме-
талла, который имеет закрытую внутреннюю 
полость.

Каждый блок-контейнер имеет дно и 
крышу. Материал конструкции дна – металл. 
Предварительно данный материал проходит 
грунтование и утепляется минеральным изо-
ляционным материалом. Потом дно из метал-
ла покрывают гидроизоляцией, затем укла-
дывают доску для пола толщиной 35-45 мм.  
Сверху ее покрывают напольным покрытием, 
таким как линолеум или ламинат. На подоб-
ном принципе производится и модуль крыши.

Швы между модулями уплотняются 
специальными вставками внутренних от-
делочных материалов. Стыковка модуля из 
металла позволяет монтировать мобильное 
здание различной конфигурации. В то же 

время прочность каркаса из металла позволяет 
монтировать блок-контейнеры друг на друга. 
В результате объект строительства может быть 
любой высоты. В случае необходимости в 
дополнительном пространстве здание может 
быть легко увеличено путем добавления новых 
модулей.

пляются льноватином. Стены не подвергают-
ся дополнительной отделке, двери, потолок и 
перегородки выполняются из вагонки. Крыши  
у всех видов бытовок плоские, двускатные 
или односкатные. Кровля выполняется из 
оцинкованных стальных листов, нередко 
покрывающихся слоем краски. Если присут-
ствуют окна, то в стандартном исполнении 
они – открывающиеся двустворчатые.

Металлические бытовки обладают 
более длительным сроком службы по срав-
нению с деревянными, а также увеличенной 
прочностью, но и стоят намного дороже. 
На них обычно дается пятилетняя гарантия 
производителя. Состоит такая конструкция 
из стального каркаса, внутренней отделки из 
древесно-стружечных плит, наружной обшив-
ки из оцинкованного профнастила, а также 
утеплителя из минеральной ваты. Нередко в 
качестве материала для внутренней отделки 
используются пластиковые панели и вагонка. 

Преимущества 
Скорость строительства считается глав-

ным преимуществом таких структур. Здания 
любого размера и сложности могут быть по-
строены в течение нескольких дней.

Бюджет на сооружение зданий из 
блоков модуля в разы ниже по сравнению с 
различными видами домов и строительством 
временных сооружений.

Степень уюта временного помещения, 
при желании, возможно, сделать очень вы-
сокой.

Благодаря легкости конструкции, строи-
тельные бытовки не нуждаются в фундаменте, 
поэтому могут быть установлены в любом 
месте. А благодаря простоте демонтажа и 
потрясающей мобильности вагончики бытовки 
легко переставить или по окончании строи-
тельных работ перевезти на новый объект. 
Таким образом, строительная бытовка — это 
выгодное вложение средств.

Нефтегазовый комплекс/ Оборудование

Виды
Деревянные бытовки часто называют 

дачными домиками, что красноречиво гово-
рит об основной области их применения. В 
отличие от стальных бытовок, деревянные яв-
ляются более теплыми, что важно при их экс-
плуатации в холодное время года. К тому же,  
они очень легкие, что позволяет не ис-
пользовать для их размещения фундамент. 
В большинстве случаев достаточно просто 
ограничиться основанием из нескольких 
бревен или брусьев, аккуратно уложенных на 
слой песка, смешанного с щебнем.

Специализированные дачные бытовки 
имеют каркасно-щитовую конструкцию,  
изнутри отделываются древесноволокнисты-
ми плитами или вагонкой, утепляются. Они 
могут изготавливаться как из металла, так и 
из древесины. 

Щитовые бытовки являются самыми де-
шевыми, но в то же время они характеризуются 
наименее продолжительным сроком службы.  
Каркасные бытовки являются наиболее вы-
годными в соотношении «цена/качество».  
Их основной несущей конструкцией является 
прочный каркас из бруса квадратного сечения 
с шириной стороны в 5 см. 

Бытовки из бруса являются самыми до-
рогими и долговечными из деревянных. Они 
производятся из бруса хвойных пород с сече-
нием 10х15 см, который с внутренней и внеш-
ней стороны подвергается строганию, при 
этом швы между отдельными брусьями уте-
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Работает центробежно-ударная 
дробилка
Главным преимуществом центробежно-ударной дробилки по сравнению 
с другими традиционными типами дробильно-измельчительной техники 
является их способность производить всухую мелкое дробление. В послед-
ние годы в промышленности строительных материалов для производства 
щебня все шире используются дробилки центробежно-ударного действия 
зарубежного и отечественного производства.

Применение
Производство щебня с помощью 

центробежной дробилки, по сравнению 
со щебнем, традиционно получаемым на 
конусных дробилках, отличается более 
изометричной (кубовидной) формой зерен, 
более высокой насыпной плотностью и 
прочностью на сжатие, меньшей усадкой 
при сжатии. Производители щебня вслед 
за потребителями оценили преимущества 
использования центробежно-ударной дро-
билки и при запуске новых линий все чаще 
приобретают именно их.

Проблемы
В горнорудной промышленности в 

процессах рудоподготовки ударная дробилка 
еще не получила широкого применения, но 
перспективы ее использования достаточно 
велики. Основным сдерживающим фактором 
в использовании центробежных дробилок 
являлось то, что первые их образцы отлича-
лись невысокой надежностью при реализа-
ции высокоскоростных режимов вращения 
ротора, необходимых для получения высоких 
показателей дробления или измельчения.

Проблемы, в первую очередь, воз-
никали в опорных узлах роторных систем, 
чувствительных к дисбалансам, вследствие 
чего невозможно было вращать большие 
массы с высокими скоростями (>70 м/с). 

Долгое время нерешенным был вопрос с 
износом рабочих органов. По этим при-
чинам до настоящего времени разраба-
тывались схемы обогатительных фабрик 
и дробильно-сортировочных заводов на 
основе традиционного оборудования, 
такого как конусные дробилки, шаровые 
мельницы и др.

Достаточно хорошо известны несо-
мненные преимущества ударного разру-
шения горных пород, такие как высокая 
селективность раскрытия минеральных 
сростков. Большинство перечисленных 
проблем удалось решить при использовании 
воздушной опоры вместо подшипниковых 
систем, при этом окружные скорости ротора 
удалось поднять до 100 м/с.

Особенности
Ударная дробилка обладает большим 

преимуществом по сравнению с другими 
традиционными типами дробильно-из-
мельчительной техники, она способна про-
изводить всухую мелкое дробление, а в ком-
плексе с воздушными классификаторами  
также измельчение руды до крупности, до-
статочной для выполнения последующих 
операций обогащения. Эта особенность 
центробежно-ударной дробилки позволяет 
эффективно (и даже в ряде случаев практи-
чески безальтернативно) использовать их в 
определенных направлениях.

Мелкое дробление руды для целей 
кучного выщелачивания. Традиционным  
высокопроизводительным техническим 
средством, с помощью которого произ-
водится дробление прочной руды перед 
укладкой в штабели для цианидного выще-
лачивания, являются конусные дробилки.

Ударная дробилка позволяет осу-
ществлять только среднее дробление руды 
(до крупности 25–30 мм). Для достижения 
высокого извлечения золота такой крупно-
сти в большинстве случаев недостаточно, а 
для некоторых руд такая крупность просто 
неприемлема из-за крайне низкого извле-
чения золота. Для повышения извлечения 
золота и сокращения сроков ведения про-
цесса выщелачивания во многих случаях 

необходимо мелкое дробление (до круп-
ности ~3–5 мм).

Для некоторых типов руд, например, 
для руды Тасеевского месторождения, необхо-
димо измельчение руды до крупности 0,5 мм, 
т.к. даже на крупности 1 мм извлечение золо-
та ≤50%. Данная крупность является мини-
мальной, которую еще можно применять для 
процесса кучного выщелачивания золота без 
необходимости окомкования измельченной 
руды (рис.1).

Особенностью технологии кучного 
выщелачивания является необходимость 
применять только сухое дробление руды. 
Эффективно осуществлять сухое мелкое 
дробление крепких руд могут дробилки 
центробежно-ударного действия, в этом 
процессе они почти незаменимы. Конку-
ренцию могли бы составить пресс-валковые 
дробилки, но они отличаются высокой 
ценой и быстрым износом валков.

Мелкое дробление руды перед измель-
чением в шаровых мельницах. Шаровые 
мельницы являются основным и широко 
распространенным техническим средством, 
которое используется для измельчения руды 
перед ее обогащением. Шаровые мельницы 
отличаются большими габаритами и мас-
сой, соответственно, высокой стоимостью. 
Как правило, это главный орган обогати-
тельной фабрики, который определяет и 
ограничивает ее производительность.

Производительность мельницы при 
достижении одной и той же крупности 
помола зависит от крупности подавае-

Промзона / Оборудование

Рис.1. Центробежная дробилка в схеме измельчения 
золотодобывающего предприятия «Зун-Хада» для 
снижения крупности питания до 5 мм перед шаровой 
мельницей («Полиметалл») 

Рис.2. Центробежная дробилка установлена в схеме 
Качканарского ГОКа
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Оборудование / Промзона

мого в нее материала, она возрастает при 
уменьшении его крупности. В то же время, 
крупность используемых в мельнице шаров 
также зависит от крупности подаваемой на 
помол руды. Наибольшая производитель-
ность мельниц достигается при подаче в них 
мелко дробленой руды с крупностью зерен 
до 3–5 мм. При такой крупности измельча-
емой руды нет нужды подавать в мельницу 
крупные шары, что способствует снижению 
износа футеровки (рис.2).

Подготовка руды перед подачей в 
мельницу в большинстве случаев ведется 
всухую с использованием на последней 
стадии дробления высокопроизводи-
тельных конусных дробилок больших 
типоразмеров. Эти дробилки, даже при 
промежуточном грохочении и возврате 
на додрабливание надрешетного про-
дукта, не могут обеспечить мелкого дро-
бления. Крупность подготовленной с 
их помощью для измельчения руды, как 
правило, не удается снизить <15–20 мм.  
Дробилки центробежно-ударного действия 
способны без проблем дробить руду не толь-
ко до 5, но, при необходимости, и до 2–3 мм. 
Ограничение по минимальной крупности 
дробления связаны не с возможностями 
дробилки, а с ограниченной производи-
тельностью грохота, используемого в цикле 
с дробилкой.

Сухое измельчение руды перед сухим 
обогащением. Руд, которые можно обога-
щать всухую, и способов сухого обогащения 
немного, но в европейских странах, где мало 
площадей для складирования хвостовой 
пульпы, обогатители настойчиво разраба-
тывают технику и технологии сухого обо-
гащения различных руд.

Сухое обогащение считается более 
экономичным в плане отсутствия необ-
ходимости сгущать хвостовую пульпу и 

обезвоживать кек, а также сушить полу-
ченный концентрат, если предполагается 
его сухое использование. В России, как 
пример сухого передела руды, можно на-
звать обогатительную фабрику на Полу-
ночном месторождении (Северный Урал) 
карбонатных марганцевых руд. Эта руда 
дробится всухую на центробежно-ударной 
дробилке до крупности 2 мм и в сухом виде 
обогащается на магнитных сепараторах.

Измельчение для лучшего раскрытия зе-
рен полезных минералов. Центробежно-удар-
ное дробление и измельчение пород и руд в 
центробежных дробилках и мельницах, по 
сравнению с разрушением раздавливанием, 
отличается одним важным преимуществом: 
разделение происходит, в первую очередь, 
по ослабленным направлениям, каковыми 
являются границы между зернами.

При центробежно-ударном измель-
чении раскрытие зерен рудных минералов 
и освобождение их от срастаний с зернами 
пустой породы происходит раньше, чем при 
других способах измельчения. Особенно 
хорошо это явление наблюдается, когда руд-
ный минерал имеет существенно более высо-
кую плотность по сравнению с минералами 
вмещающей породы, и еще лучше, когда 
рудный минерал отличается ковкостью.

Руды золота и платиноидов в этом 
плане вне конкуренции. Для достижения 
одинаково высокого раскрытия зерен 
благородных металлов конечный размер 
зерен руды, измельченной центробежно-
ударным способом, может быть в 2–3 раза 
больше, чем при традиционном измельче-
нии в шаровых мельницах, соответственно, 
энергозатраты на центробежно-ударное 
измельчение в 1,5–2 раза ниже.

При шаровом измельчении золотых и 
серебряных руд происходит натирание бла-
городных металлов на шары, что на 5–10% 

снижает их извлечение в концентрат при 
гравитационном и флотационном способах 
обогащения. При центробежно-ударном 
измельчении «размазывание» ковких ме-
таллов практически не происходит. Таким 
образом, по сумме положительных свойств 
центробежно-ударное измельчение руд бла-
городных металлов является потенциально 
наиболее целесообразным.

Развитие
Центробежно-ударные мельницы – 

это те же дробилки, в цикле с которыми ра-
ботают соответствующие классификаторы.  
Сама ударная дробилка может работать 
как всухую, так и на пульпе, но при подаче 
на измельчение смоченной руды (пульпы) 
возрастает расход энергии. Классифици-
рующие устройства, существенно разные 
при сухом и мокром измельчении, в обоих 
случаях являются достаточно громоздкими.  
Именно они являются узким местом в 
технологии центробежно-ударного измель-
чения, поскольку требуют нестандартных 
технических решений. Но принципиальных 
препятствий к внедрению центробежно-
ударных мельниц нет.

Существенным преимуществом  
отечественных центробежных дробилок над 
всеми зарубежными является их более низкая 
стоимость при таких же и даже более высо-
ких потребительских свойствах.

Евгений Кравцов, 
гл. обогатитель, ЗАО Новые технологии, к.г-м.н, 

nt@drobilka.ru, www.new-technologies.spb.ru.

Источник: //maxi-exkavator.ru.

Каковы особенности применения 
молотковых дробилок?

По принятой классификации 
молотковая дробилка относится к 
установкам ударного типа действия. 

Молотковая дробилка широко применяется 
в строительной отрасли, а также метал-
лургической, горнодобывающей и хими- 
ческой, как основной инструмент для из-
мельчения, дробления мягких нерудных 
материалов. С их помощью производят из-
мельчение таких материалов как каменная 
соль, известняк, гипс, мел и др.

Молотковые дробилки являются 
более универсальными, чем многие другие 
типы, т.к. могут быть использованы на всех 
стадиях процесса дробления.

В качестве исходного материала для 
работы молотковая дробилка принимает 
сырье размером до 400 мм, делая фрак-
цию <20 мм, при этом на более мелких 

типоразмерах на молотковых дробилках 
можно получать до 2-3 мм. Молотковая 
дробилка реверсивного типа может произ-
водить дробление практически до помола. 
Соответственно дробилка нереверсивного 
типа применяется для среднего и грубого 
дробления. Для установления необходимого 
размера готового продукта, образующегося 
после дробления, достаточно регулировать 
частоту работы ротора, форму рабочих 
молотков и апертуры решетки разгрузки 
дробилки.

Молотковая дробилка имеет не-
сколько недостатков. Подобная техника не 
должна использоваться для очень вязких 
или прочных материалов.

Наибольшая нагрузка в ходе работы 
молотковой дробилки ложится на молотки. 
Они при дроблении наиболее интенсивно 
контактируют с материалом, что приводит 
к изнашиванию.

Основные преимущества молотковой 
дробилки:

• надежная, простая конструкция;
•  высокая степень сокращения  

материала;
• молотковая дробилка не нуждается в 

специально организованных строительных 
площадках и бетонных фундаментах, она 
может работать как непосредственно на 
объекте, так и в карьере. //maxi-exkavator.ru.
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Емкостное оборудование: 
наземные резервуары
Наземные резервуары — это резервуары, смонтированные на месте или 
собранные на заводе. Обычно резервуар, вмещающий в себя до 50000 гал., 
собирается на заводе. В тоже время, монтаж резервуаров уже на месте бо-
лее распространен, число готовых резервуаров составляет 89%, согласно 
Американскому институту нефти.Сегодня резервуарная промышленность 
усовершенствовала технологию наземных резервуаров.

Защита 
наземных резервуаров
Обеспокоенность охраной окружаю-

щей среды привела к повышенному интересу 
к системам дополнительной защиты резерву-
аров от утечек. До этого очень малое количе-
ство наземных резервуаров было построено 
на заводах с системами дополнительного 
сдерживания. Но последние исследования 
Института стальных резервуаров показали, 
что сейчас строится 33-50 % резервуаров с 
применением подобной технологии.

Увеличение количества таких резервуа-
ров также можно связать с интересами пожаро-
охранных организаций. Дополнительная си-
стема удерживания не только предотвращает  
загрязнение окружающей среды, но также 
сдерживает распространение огня. Чаще 
всего среди установленных резервуаров с 
дополнительной системой удерживания 
вместимостью до 30000 гал. встречаются за-
щищенные резервуары, двухстенные резер-
вуары без изоляции и одностенные стальные 
резервуары в металлической оболочке.

Двухстенная модель состоит из сталь-
ной оболочки поверх горизонтального 
резервуара или вертикального резервуара. 
Стальная оболочка дополнительно защищает 
основной резервуар. Примером подобной 
конструкции может служить наземный 
резервуар F 921. Этот резервуар постоен на 
основе стандарта F 921 «Стандарт наземных 
резервуаров с системой дополнительного 
удерживания» и конструкции резервуара UL 
для основного резервуара.

Обвалованные 
стальные резервуары
Обвалованным наземным резервуа-

ром обычно называют стальной резервуар 
внутри смонтированного на заводе сталь-
ного контейнера. Примером подобного 
резервуара может служить стандарт F 911 
«Стандарт для обвалованных наземных 
резервуаров». Этот стандарт детально опи-
сывает открытый стальной прямоугольный 
контейнер и днище, внутри которых нахо-
дится стальной резервуар c дополнительной 
системой удерживания на базе UL 142.  

Внешняя оболочка прибавляет 10% к 
общему объему резервуара. Дождевая 
вода может собираться в этой оболочке,  
а 10% действуют как некий надводный борт, 
который «разгружает» содержимое резерву-
ара. Некоторые производители объединили 
это со щитом от дождя, чтобы предотвратить 
выкристаллизовывание при входе внутрь 
контейнера, но при этом не допустить пере-
полнения.

С точки зрения защиты окружающей 
среды стальные контейнеры имеют пре-
имущества перед глиняными и бетонными 
контейнерами: они герметичны, что предот-
вращает просачивание углеводородных и 
химических веществ в почву. К тому же, в 
контейнерах не только собирается вытека-
ющая жидкость, но и они также служат как 
защита от пожара и могут использоваться 
как контейнеры с водой для охлаждения 
резервуара, если рядом будет пожар.

Альтернативное 
использование резервуаров
Многие производители приспосабли- 

вали обвалованные резервуары и одностен-
ные резервуары к определенным требовани-
ям. Например, резервуары для отработан-
ного масла сконструированы как «система» 
резервуара с крышей, с измерительными 
приборами высокого уровня, ступенями с не-
скользким покрытием и большими люками 
для удаления отработанного масла.

Другие резервуарные системы спро-
ектированы и созданы для определенных 
целей, таких как выдача топлива, в качестве 
резервуаров для сбора разлившегося топлива 
и др.

Огнеупорные 
наземные резервуары
Общеизвестный термин для подобных 

резервуаров – «теплоизолированный резер-
вуар». Изолированный резервуар назван так 
из-за возможности изолировать жидкость 
внутри резервуара и таким образом снизить 
скорость повышения температуры из-за по-
жара. Быстрое парообразование может стать 
причиной повышения давления в резервуаре, 

что может стать причиной взрыва. Изоляция 
замедляет процесс парообразования. Также 
важно отметить, что одна только изоляция 
не сможет предотвратить взрыв — аварийные 
клапаны играют решающую роль.

Изоляционное качество многих  
огнестойких наземных резервуаров обычно 
достигается с помощью бетона, т.е. основной 
стальной резервуар окружен бетоном. Но из-за  
массы бетона эта конструкция используется 
только на резервуарах малого объема.

Другая технология создания назем-
ных резервуаров, отвечающая требованиям 
всевозможных пожароохранных законов, 
– стандарт STI Fireguard. В подобных резер-
вуарах используется облегченный единый 
изоляционный слой между двумя слоями 
стали, чтобы минимизировать передачу 
тепла от внешнего резервуара к внутреннему.

Сводчатые резервуары и 
специальные ограждения
Бетонный свод – это, по существу, 

комната, в которую можно войти для осмотра 
резервуара. Помещение может находиться 
как под, так и над землей. Основными ка-
чествами свода является то, что устройства 
замера уровня жидкости должны находить-
ся внутри свода и что система вентиляции 
должна находиться там же, чтобы закончить 
процесс слива топлива, если парообразо-
вание станет неконтролируемым. Своды 
должны быть спроектированы таким обра-
зом, чтобы не подвергаться влиянию ветров 
и землетрясений, а под землей они должны 
выдерживать гидростатическую и почвенную 
нагрузку.

Как и свод, специальное ограждение 
должно быть в основном водо- и пароне-
проницаемо и сооружено, по меньшей мере, 
из шестидюймового утолщенного бетона. 
Однако оно отличается от свода тем, что 
вход для осмотра может находиться только 
наверху. Также, вместимость резервуаров с 
такой конструкцией ограничена. Резервуа-
ры с жидкостью I класса могут иметь объем 
≤6000 гал. каждый или 18000 гал. в сово-
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купности в тех предприятиях, где вместе со 
стоянкой располагаются сервисные станции.  
И, наконец, специальные ограждения могут 
быть установлены только после особого 
заключения властей, имеющих на это ли-
цензию.

Обсуждение 
технических конструкций
Важно знать некоторые фундамен-

тальные понятия, связанные с наземным 
хранением легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей при атмосферном давлении. 
Наземные резервуары подвержены большим 
колебаниям температуры окружающей 
среды. Правильно сконструированная вен-
тиляция, как в обычных условиях, так и при 
аварийных, очень важна. Нормальная венти-
ляция должна предотвращать положительное 
и отрицательное давление внутри резервуара 
от воздействия температур, операций по 
сливу/наливу.

Аварийная вентиляция должна предот-
вращать взрыв во время пожара. Огонь может 
спровоцировать большое количество пароо-
бразований, т.к. продукт нагревается и кипит. 
Эти пары должны выходить из резервуара, 
чтобы остановить повышение давления.

Поэтому резервуары должны иметь 
средства дополнительного аварийного 
вентилирования, т.к. они сконструированы 
для работы при атмосферном давлении. 
Специальное покрытие системы вентиляции 
сделано так, чтобы давать выход парам, что 
предотвращает разрушение резервуара из-за 
разгерметизации. Без этого во время пожара 
резервуар может взорваться или, того хуже, 
может сработать как ракетный комплекс.  
Поэтому власти должны проверять на-
дежность установки вентиляции и его 
дальнейшую работу. Например, один из 
типов вентиляции – длинный скрепленный 
болтами люк. Во время разгерметизации 
болты должны сорваться, и люк – открыться.  
Поэтому болты не должны быть сильно за-
тянуты (некоторые законодательные орга-
низации рассматривали предложения о том, 
чтобы через подобные люки не было никаких 
утечек паров).

Почти все задокументированные по-
жары наземных резервуаров были вызваны 
их переполнением, вандализмом или чело-
веческой ошибкой. 

Другой способ предотвратить взрыв 
резервуара — просто предотвратить утечки. 
Очевидно, что это стало главной целью ор-
ганизаций нефтяной промышленности, вла-
дельцев резервуаров, местных властей. Дру-
гая проблема, связанная с переполнением 
резервуаров – продукт может «выплеснуть-
ся» из системы обычной вентиляции или из 
системы аварийной защиты, в зависимости 
от вида проводимой в это время операции.

Поэтому, если не включить оборудо-
вание по предотвращению перенаполнения 
резервуара, то продукт может вылиться за 
пределы дополнительной защитной обо-
лочки. Это, конечно же, зависит от распо-
ложения линии вентиляции.

Следует уделить внимание проблеме 
слива топлива. Оно не должно сливаться 
естественным способом. Также на резервуаре 
должно быть установлено оборудование для 
предотвращения слива топлива сифонным ме-
тодом с помощью электромагнитного клапана. 
Возможны различные способы слива топлива, 
но метод слива с помощью всасывающего на-
соса – самый распространенный. Наземные 
трубопроводы должны иметь соответствующие 
клапаны, чтобы поддерживать нормальную экс-
плуатацию оборудования и снижать давление 
внутри трубы из-за увеличения объема жидко-
сти, вызванного солнечным излучением тепла.

Удаленность резервуаров 
от гражданских строений
Наземные резервуары должны быть 

отделены от зданий, частных территорий, 
заправок и автофургонов в соответствии с 
уровнем защиты резервуара — в зависимости 
от того, из какого материала они сделаны:  
из традиционной стали или огнеупорной.

Также расстояние зависит от того, 
является ли оборудование частным или го-
сударственным. Это важный критерий: чем 
дальше находится резервуар от строений и 
частных территорий, тем меньший риск он 
представляет для общества. 

От этих требований также зависит, 
какой тип резервуара приобретет покупатель 
— стальной резервуар UL 142, огнеупорный 
резервуар или резервуар в защитной обо-
лочке.

Из-за существования возможности 
распространения огня большую роль игра-
ет удаленность резервуара от заправочных 
станций или грузовых платформ. 

В соответствие с NFPA 30A подающие 
устройства могут быть установлены непо-
средственно над куполом резервуара или над 
огнеупорным резервуаром в больших парках, 
в то время как для розничных сервисных 
станций требуется удаленность 25-50 фут.

Производители наземных резервуаров 
направили свои старания на развитие инно-
вационных технологий. Владельцы резерву-
арных парков должны исполнять требования 
местных пожароохранных организаций, т.к. 
местные законы диктуют им выбор надле-
жащей технологии. Все владельцы наземных 
и подземных резервуаров обеспокоены воздей-
ствием на окружающую среду. Финансовые 
инвестиции также играют большую роль. 
Но у владельцев есть огромный выбор в сфере 
пожароохранных мероприятий. Понимание, 
«что есть что», ускорит разрешения всех 
разногласий и, что самое важное, обезопасит 
и оградит общество.

Каковы основные характеристики 
емкостного оборудования?

Сегодня часто применяется 
емкостное оборудование, которое 
работает при помощи внутреннего  
оснащения. Элементами вну-
треннего оснащения емкостного 

оборудования являются такие устройства 
как змеевики, аппараты нагревания и 
охлаждения, измерители уровня и, нако-
нец, термометры. Данное оборудование 
позволяет проводить всевозможные тех-
нологические процессы в промышлен-
ности и даже при его непосредственном 
функционировании.

Дно может иметь различную форму, 
в зависимости от места использования и 
назначения, и, таким образом, может быть 
выполненным в конической форме, круглым 
или плоским. Также можно выделить разли-
чия по принципу использования, а именно: 
оно может функционировать в горизонталь-
ном положении или работать в положении по 
вертикали. Наиболее активно применяются 
в различных производственных сферах все-
возможные силосы, резервуары, цистерны. 
Объем емкостного оборудования варьирует-
ся в зависимости от его прямого назначения.

При использовании емкостного обо-
рудования важными являются дополни- 

тельные детали. Ими, как правило, явля-
ются всевозможные насосы, встроенные 
в емкости, лестницы для обеспечения 
большего удобства и вентиля, при помо-
щи которых осуществляется открытие и 
закрытие цистерн.

Емкостное оборудование применя-
ется для хранения нефти, нефтепродуктов, 
воды и других жидкостей. Используется в 
пищевой, нефтехимической, химической 
промышленности, а также во многих других 
отраслях, связанных с нормализацией, хра-
нением, транспортировкой и утилизацией 
неагрессивных и агрессивных жидкостей. 
//global-katalog.ru, //promplace.ru.
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Подробнее о токарном станке

Токарные станки много веков являются основным производственным обо-
рудованием. По статистике >60% всех обрабатываемых деталей проходят 
именно через них. В последнее время эта доля стала больше — теперь на 
токарных станках проводится полная обработка деталей, включая фрезе-
рование, сверление, нарезание резьбы и многое другое (например, гидро-
статическое накатывание). Таким образом, фактически на рынке начинают 
доминировать токарные обрабатывающие центры.

Назначение
Токарные центры предназначены для 

комплексной обработки современным ре-
жущим инструментом с высокой скоростью 
сложных деталей различного профиля за одну 
установку: токарная, сверлильная, фрезерная 
обработка в одной операции. В автомати-
ческом цикле на них можно обрабатывать 
наружные и внутренние поверхности деталей 
типа тел вращения со ступенчатым и криволи-
нейным профилем: точение, растачивание ко-
нических и фасонных поверхностей, подрезка 
торцов, точение канавок, нарезание резьбы 
резцами, метчиками, плашками и др. в дета-
лях типа крышек, фланцев, втулок, валиков, 
коротких осей, мелких корпусов, стаканов. 
Кроме обычной токарной обработки станки 
позволяют обрабатывать внецентровые от-
верстия (с продольным и поперечным распо-
ложением оси), фрезеровать канавки, лыски, 
криволинейные поверхности и др. 

Токарные станки применяются для 
обработки преимущественно тел вращения 
путем снятия с них стружки при точении. 
Токарный станок — один из древнейших 
станков, на основе которого создавались стан-
ки сверлильной, расточной и других групп. 
Токарные станки составляют значительную 
группу металлорежущих станков, отличаются 
большим разнообразием.

На токарном станке можно выполнять 
различные виды обработки: обтачивание ци-
линдрических, конических, фасонных поверх-
ностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, 
а также сверление и развертывание отверстий, 
нарезание резьбы и накатку рифлений, притир-
ку и т.п. Используя специальные приспособле-
ния, на токарном станке можно осуществлять 
фрезерование, шлифование, нарезание зубьев 

и другие виды обработки. На специализирован-
ных токарных станках обрабатывают колесные 
пары, муфты, трубы и др.

Параметры
Для современных токарных центров 

характерно: 
• наибольший диаметр и длина обраба-

тываемой заготовки;
• наибольший диаметр проката, про-

ходящего через отверстие шпинделя;
• диапазоны регулирования главного 

привода и подач.

Конструкция
На токарном станке в процессе резания 

вращение заготовки осуществляется от при-
вода главного движения, обеспечивающего 
ступенчатое или бесступенчатое регулирование 
частоты вращения шпинделя для настройки на 
требуемую скорость резания. Поступательное 
перемещение режущего инструмента обе-
спечивается цепью движения подачи, первое 
звено которой — шпиндель, последнее — зуб-
чато-реечная передача (при точении) или пара 
ходовой винт — маточная гайка (при нарезании 
резьбы на токарно-винторезном станке).

Шпиндельный узел выполняется жестким 
и виброустойчивым. Опорами шпинделя обычно 
служат подшипники качения. На переднем кон-
це шпинделя может устанавливаться планшайба 
или патрон, в которых закрепляют заготовки. За-
дняя бабка используется при обработке заготовок 
в центрах, а также для закрепления инструмента 
при сверлении, зенкеровании и развертывании.

В привод главного движения токар-
ного станка могут входить одно- и много-
скоростной асинхронный электродвигатель, 
многоступенчатая коробка скоростей и 
механический вариатор либо регулируемый 
электродвигатель постоянного тока и коробка 
скоростей (обычно в тяжелых токарных стан-
ках). Иногда в токарных станках применяют 
другие приводы (например, гидравлические).

Станки с ЧПУ
Требования автоматизации мелкосе-

рийного производства привели к развитию 
токарных станков и обрабатывающих цен-
тров с числовым программным управле-

нием (ЧПУ). Эти станки имеют некоторые 
особенности. Наряду с традиционной 
применяется компоновка, при которой 
станина имеет наклонные направляющие, 
что облегчает удаление стружки и защиту 
рабочего пространства. Зона резания за-
крыта кожухами.

Некоторые токарные станки с ЧПУ 
оборудуются самозажимными поводковыми  
патронами и автоматическими задними 
бабками. Токарное металлообрабатывающее 
оборудование может иметь и поворотные 
револьверные головки, которые оснащают-
ся индивидуальными электрическими или 
гидравлическими приводами, что особенно 
удобно при выполнении определенных работ.

В станках с ЧПУ программируются: 
• переключение скоростей шпинделя; 
• продольные и поперечные перемеще-

ния суппорта с бесступенчатым регулирова-
нием подачи; 

• быстрые перемещения суппорта; 
• поворот револьверной головки; 
• пуск, остановка и реверс привода 

главного движения; 
• автоматическая смена инструмента 

(при наличии многоинструментального 
магазина).

В некоторых центровых станках приме-
няются самозажимные поводковые патроны 
и автоматизированные задние бабки. Подачи 
могут осуществляться от шаговых электро-
двигателей с гидроусилителями, двигателей 
постоянного тока, гидродвигателей. При-
меняют ходовые винты качения (шаровые). 

Инструменты налаживают вне станка  
с помощью оптических устройств или при-
способлений для настройки резцов по инди-
каторам или шаблонам. На станке производят 
только смену и закрепление предварительно 
налаженных блоков или всего резцедержа-
теля.

Универсальные токарные станки при-
меняют, в основном, в условиях единичного и 
мелкосерийного производства. При оснащении 
токарного станка специальными приспособле-
ниями (гидро- или электрокопировальными 
суппортами, быстрозажимными автоматизиро-
ванными патронами и т.п.) область их примене-
ния распространяется на серийное производство.

Промзона / Оборудование



37ТехСовет №6/июнь/2014 г.

Оборудование / Промзона

В массовом производстве применяют 
токарные автоматы и полуавтоматы. Обслу-
живание автомата сводится к периодиче-
ской наладке, подаче материала на станок и 
контролю обрабатываемых деталей. В полу-
автомате не автоматизированы движения, 
связанные с загрузкой и снятием заготовок. 
Автоматическое управление рабочим циклом 
этих станков осуществляется с помощью 
распределительного вала, на котором уста-
новлены кулачки.

По принципу осуществления вспомога-
тельных (холостых) движений автоматы и по-
луавтоматы можно разделить на три группы. 

1. Станки, имеющие один распредели-
тельный вал, вращающийся с постоянной для 
данной настройки частотой. Вал управляет 
рабочими и вспомогательными движениями. 
Эта схема применяется в автоматах малых 
размеров с небольшим числом холостых 
движений. 

2. Станки с одним распределительным 
валом, имеющим две частоты вращения: 
малую при рабочих и большую при холостых 
операциях. Обычно эта схема применяется 
в многошпиндельных автоматах и полуав-
томатах. 

3. Станки, имеющие кроме распре-
делительного вала быстроходный вспомо-
гательный вал, осуществляющий холостые 
движения. 

Для каждого станка разрабатывают 
конструкторские документы, в которых 
содержатся графические и текстовые ма-
териалы, определяющие их устройство, а 
также необходимые данные для разработки 
технологии обработки, контроля, приемки, 
эксплуатации и ремонта.

Часть конструкторских документов 
(технические условия, программа и методика 
испытаний и др.), а также эксплуатационные 
и ремонтные составляют комплект, который 
называется паспортом. В состав паспорта 
входят сведения о гарантиях изготовителя 
(поставщика).

Функции станочника 
На универсальных станках станочник 

производит настройку режимов резания не-
посредственно перед или во время обработки, 
устанавливая рукоятками частоту вращения 
шпинделя, подачу и глубину резания. На 
специальных и специализированных станках 
режимы резания устанавливаются заранее 
(согласно карте наладки), путем установки 
сменных колес в цепях главного движения и 
подач. Наладку завершают регулировкой ин-
струментов на размер и пробными работами.

Станочнику необходимо регулярно 
проверять качество обрабатываемых деталей. 
При ухудшении качества, станочник должен 
произвести наладку оборудования, отрегули-
ровать механизмы станка.

При резании образуется мелкая и пы-
левидная стружка (в процессе шлифования 
– шлам), которая оседает на оборудовании. 
При эксплуатации необходимо своевременно 
очищать оборудование (от стружки, шлама 
и грязи, направляющие насухо протереть, 
слегка смазать тонким слоем масла).

В обязанности станочника также входит 
уборка территории вокруг оборудования. Не 
допускается работа оборудования без кожу-
хов, предохраняющих пространство вокруг 
оборудования от стружки и брызг жидкости. 
В конце каждой смены оставляют 10-15 м 
на уборку оборудования. За это время рабо-
чий-станочник должен тщательно очистить 
оборудование от стружки и грязи. Уборка 
оборудования во время работы запрещена во 
избежание травматизма.

Сервис
Режущий инструмент быстро изна-

шивается, поэтому за ним необходимо по-
стоянно наблюдать. При большом диапазоне 
колебаний периодов стойкости вводят при-
нудительные осмотры режущих инструментов 
примерно через каждую треть расчетного пе-
риода стойкости. Производя осмотр, рабочий 
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заменяет лишь затупленные инструменты. 
Результаты измерения обработанных деталей 
являются наиболее надежным критерием 
оценки состояния режущих инструментов.

Уход за электрооборудованием вклю-
чает в себя ежемесячную очистку аппаратов 
от грязи и пыли, подтягивание винтовых со-
единений, контроль плавности перемещений 
и надежности возврата подвижных частей 
электроаппаратов в исходное положение. 
Периодически смазывают приводы аппара-
тов, тонким слоем смазочного материала, не 
допуская попадания его на контакты. Раз в 
полгода меняют полярность рабочих контак-
тов у кнопок и выключателей, работающих в 
цепях постоянного тока, проверяют состоя-
ние контактов.

Уход за гидросистемой оборудования 
предусматривает контроль температуры 
масла, которая не должна превышать +50°С. 
Первую замену масла в гидросистеме, как 
правило, производят через 0,5-1 мес. работы 
чтобы удалить продукты притирки механиз-
мов. В дальнейшем замену масла производят 
через 4-6 мес. 

Техническое обслуживание оборудо-
вания должно быть плановым. Практика 
эксплуатации подтверждает, что внеплановое 
обслуживание приводит к резкому возрас-
танию отказов оборудования, снижению его 
долговечности и общему росту производ-
ственных затрат.

Особенности эксплуатации станков 
обязательно указывают в инструкциях. Соблю-
дение инструкций обеспечивает длительную, 
бесперебойную работу оборудования.

Работы продолжаются
На Северском трубном заводе (СТЗ, ТМК), 

в трубопрокатном цехе №1 продолжаются пуско-
наладочные работы на линии непрерывного стана 
FQM и подготовка систем его жизнеобеспечения. 
На участке пил послойной резки труб установле-
ны три пилы фирмы Danieli Centro Maskin. Обо-
рудование будет работать как в ручном, так и в  
автоматическом режиме. На пилах предусмотрена  
система замены пильного диска с помощью 
консольного крана, а также механизированная 
уборка стружки и обрези. На участке пил уже 
испытана основная механизация, на пиле №1 
сделана пробная порезка заготовок. Порезка, 
которую выполнили специалисты Danieli при участии цеховых технологов, прошла в тестовом 
режиме, близком к режиму промышленной эксплуатации. В ближайшее время планируется 
оборудовать этот участок средствами безопасности – установить элементы блокировки, 
конечные выключатели, кожухи пил, которые ограничивают доступ персонала в зону резки. 
Одновременно ведутся работы по запуску второй и третьей пил, а также правильного агрегата.
Также в цехе завершена подготовка к работе гидравлической системы для непрерывного стана: 
полностью оборудованы пять гидропомещений, расположенных под основными участками 
стана, выполнены промывка и тестирование всей системы.

Металлургия – в лидерах
П о  д а н н ы м 

Росстата РФ индекс 
цен производителей 
промышленных то-
варов РФ в мае вы-
рос на 0,4% относи-
тельно предыдущего 
месяца. Наиболее 
в ы р о с л и  ц е н ы  в 
металлургическом 
производстве и про-
изводстве готовых 
металлических из-
делий. В частности на 3,3% подорожал  
холоднокатаный плоский прокат без защит-
ных покрытий и с защитными покрытиями, 
на 3,0% – стальной прокат горячекатаный, 
на 2,6% – чугунные и стальные трубы,  
на 1,5% – ферросплавы (кроме доменных) и 
на 10,3% выросли цены на прочие цветные 
металлы. 
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Работаем без траншей

Повышение надежности работы подземных трубопроводов приобретает 
особую актуальность в России, где в ЖКХ их техническое состояние достигло 
критического уровня. Бестраншейные технологии восстановления (сана-
ции) и прокладки трубопроводов являются альтернативой традиционному 
способу реконструкции и строительства коммуникаций. Среди способов 
бестраншейной прокладки трубопроводов наиболее востребованными 
сегодня являются горизонтально-направленное бурение (ГНБ) и микро-
тоннелирование.

Горизонтально-направленное 
бурение
Данному методу доступна прокладка 

трубопроводов, кабелей, фильтрационных 
колодцев, удлиненных структур и механизмов 
крепежных систем в непосредственной бли-
зости от поверхности. При этом используются 
мобильные буровые установки с соответству-
ющим буровым лафетом, системами локации, 
промывочной техникой и возможностью 
расширять буровые скважины. Этот способ 
предпочтителен, если необходим обратный 
ход (рис.1). 

Основные компоненты ГНБ: буровая 
установка, установка для смешивания буро-
вой жидкости и техника промывки; буровая 
колонна, система управления и локации, обо-
рудования для транспортировки и обеспечения; 
опция: установка по вторичной переработке 
(регенерации буровой смеси). 

Буровой процесс начинается с пилотного 
бурения. Буровая головка надевается на штангу. 
Передатчик показывает глубину, угол наклона, 
отклонение и другие данные, которые позволяют  
управлять продвижением буровой головки.  
На этом этапе одновременно происходят три 
процесса: штанги заводятся в землю; насос ка-
чает жидкость через штанги в буровую головку; 
расположенный за головкой передатчик пере-
дает актуальную информацию о направлении, 
уклоне и положении буровой головки. 

Буровая жидкость смешивается перед 
началом бурового процесса и постоянно попол-
няется в процессе бурения. Пилотное бурение 
продолжается до тех пор, пока буровая головка 
не выйдет в намеченном месте из земли. Таким 
образом, возникает соединение между старто-
вым и конечным котлованом. 

Секрет прокладки хорошей скважины 
заключается в том, чтобы для каждого типа 
грунта выдерживать подходящую комбинацию 
давления, размера дюз (количества бентонита),  
вязкости бентонита и скорости прямого и 
обратного хода. Создаваемая при бурении,  
а затем расширенная скважина, должна быть 
достаточно большой, чтобы пропускать через 
себя буровую головку, буровую жидкость и 
частицы грунта, поднимаемые струей бурового 
раствора. Существуют 3 основных буровых 
параметра, которые должны быть выдержаны 
и которые необходимы для образования сква-

жины необходимых размеров. К ним относятся: 
прилагаемое усилие; время соприкосновения с 
грунтом; скорость проходки. Эти переменные 
величины контролируются с помощью регу-
лирования давления смеси, размеров сопла, 
скорости подачи и тяги. 

Бестраншейный способ прокладки тру-
бопроводов имеет ряд преимуществ, как при 
восстановлении имеющихся трубопроводов, 
так и при прокладке новых. Не требуются осо-
бые затраты классического метода прокладки, 
как то: специальные экскаваторы, меры по 
закреплению склона, специальное крепление 
котлована, выемка грунта, особенно сложные 
работы по уплотнению при обратной засыпке 
грунта, а также дорогостоящие работы по вос-
становлению зеленых насаждений. Та же буро-
вая техника, способная прокладывать длинные 
трубопроводы, пересекать реки, улицы и ж/д 
насыпи, позволяет проложить коммуникации 
в дома, расположенные на склонах. При этом 
затраты практически равны затратам при работе 
в равнинных условиях. 

Микротоннелирование
Подземные коммуникации, прокла-

дываемые в городских условиях на больших 
глубинах  и на значительные расстояния с от-
клонением от проектной оси ≤ 30 мм, можно 
осуществлять только микрощитами. Технология 
микротоннелирования позволяет прокладывать 
трубопроводы в грунтах любой категории – от 
неустойчивых суглинков и водоносных песков 
до скальных пород. В зависимости от категории 

грунта подбирается соответствующий режущий 
орган проходческой машины, что позволяет 
добиться оптимальных скоростей и параметров 
проходки. 

Микротоннелирование (рис.2) – это 
прокладка коммуникаций без вскрытия по-
верхности: 

• строительство инженерных коммуника-
ций в условиях плотной городской застройки; 

• высокая скорость и качество строитель-
ства городских подземных коммуникаций; 

• способность работы в любых грунтах,  
в т.ч. сильно обводненных; 

• точность прокладки коммуникаций  
(с применением навигационного лазерного 
оборудования); 

• возможность прокладки коммуникаций 
глубокого заложения; 

• минимальное воздействие на городскую 
инфраструктуру, окружающую среду, ландшафт; 

• отсутствие просадки земной поверх-
ности; 

• использование новых типов трубопро-
водов. 

Чтобы осуществить прокладку коммуни-
каций по технологии микротоннелирования, 
достаточно двух котлованов – стартового и при-
емного, минимальные размеры которых зависят 
от диаметра рабочего органа проходческого 
комплекса и равны 3,2 м, глубина котлованов 
соответствует глубине прокладки трубопро-
вода. В стартовом котловане устанавливается 
пресс-рама с мощными домкратами, на которую 
устанавливается проходческий щит, и далее, 
наращивая трубопровод отдельными трубами, 
производится проходка микротоннеля до вы-
хода щита в приемный котлован, после чего 
щит демонтируется. Поступательное движение 
проходческой машине передается от домкратов 
пресс-рамы через став труб, которые потом оста-
ются в земле в качестве трубопровода. 

Разработка ведется рабочим органом 
проходческого щита. Из отстойника, рас-
положенного на поверхности, вода по трубам 
гидротранспорта подается питающим насосом  
в зону рабочего органа, где смешивается с грун-
том и транспортным насосом подается обратно 
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Рис.1. Прокладка труб методом ГНБ
Источник://sgm-ural.com.
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ТехИнфо
Наибольшее распространение технология 
ГНБ получила при прокладке трубопроводов 
водоснабжения, канализационных 
коллекторов и газофикации в населенных 
пунктах. При бестраншейной прокладке 
затягиваются трубопроводы с длиной 
отрезка прокладываемой трубы до 400 м. 
Затягиваемая труба перед затягиванием 
сваривается. Затягивание трубопроводов 
отрезками требует, как правило, несколько 
часов, монтажные работы для будущих 
ответвлений занимают значительно 
больше времени, чем бестраншейное 
создание трубопроводов в области 
сетей. При обновлении трубопроводов 
снабжения питьевой водой, новые трубы 
прокладываются при помощи ГНБ – способа,  
при этом старая поврежденная сеть 
продолжает функционировать до 
подключения к домам, распределителям. 
Таким образом, несколько буровых установок 
реализуют строительные задачи, и весь район 
за короткое время незаметно снабжается 
новыми трубопроводами. 
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в отстойник, где совершается осадка грунта. 
После этого воду вновь используют в техноло-
гическом процессе, и вывозится осажденный 
грунт. Заменой рабочего органа проходческого 
щита можно обеспечить проходку в любых 
геологических и гидрологических условиях – от 
песчаных грунтов до скальных пород. 

Технология микротоннелирования вклю-
чает несколько этапов. Первый этап – подготов-
ка стартовой и приемной шахт. Их размеры за-
висят от диаметра микрощита, глубина опреде-
ляется глубиной прокладки. Второй этап – спуск 
домкратной установки и монтаж микрощита в 
шахте (установка для приготовления и нагнета-
ния бурового раствора в забой располагается на 
поверхности грунта вблизи стартовой шахты). 
Третий этап – прокладка трубопровода. Буро-
вая головка микрощита, оснащенная резцами,  
начинает вращение, грунт через щели резца 
нагнетается в трубы и вместе с бентонитовым 
раствором подается в смесительную установку, 
в которой грунт очищается от раствора. Бен-
тонитовый раствор повторно используется в 
технологическом процессе. Удаление грунта из 
забоя производится сжатым воздухом или шне-
ком. После прохождения микрощитом забоя на 
свою полную длину к нему прикрепляют секцию 
трубы, которая задавливается в образованную 
скважину домкратной станцией. Направление 
проходки контролируется лазером. Четвертый 
этап – завершение работ. После выхода микро-
щита в приемную шахту производится демон-

таж установки. Из приемной шахты удаляется 
микрощит, из стартовой извлекается домкрат. 

Оборудование для микротоннелирова-
ния: 

• комплексы с гидротранспортом грунта 
практически любого диаметра для прокладки 
любых видов коммуникаций; 

• комплексы со шнековым транспортом 
грунта; 

• комплексы с пневмотранспортом 
грунта; 

• прокольно-буровые установки (грунт 
не удаляется из скважины, а раздвигается в ра-
диальном направлении с образованием вокруг 
скважины уплотненной зоны); 

• прокольные установки (прокол осу-
ществляется небольшим штампом в виде 
стального стрежня в образованной скважине для 
прокладки в нее кабелей ∅ до 100 мм). 

Для бестраншейной прокладки микро-
тоннелированием широко используются поли-
мербетонные, железобетонные, керамические, 
стеклопластиковые и асбестоцементные трубы 
требуемого диаметра. Для стыковки труб приме-
няются специальные манжеты для исключения 
поступления воды снаружи через стыковые 
соединения. 

Преимущества микротоннелирования: 
• быстрая и точная проходка в самых 

сложных гидрогеологических условиях (песча-
ные грунты, плывуны, твердые скальные породы 
и т.д.), в условиях плотной городской застройки 
без применения специальных работ (водопо-
нижение, замораживание и т. д.);

• строительство ведется бестраншейным 
способом, без вскрытия поверхности;

• возможность прокладки коммуникаций 
на больших глубинах;

• управление автоматизировано и ведется 
из одного центра; 

• снижение затрат на производство работ, 
отпадает необходимость в привлечении до-
полнительной тяжелой землеройной технике, 
дополнительной рабочей силы;

• увеличение срока службы коммуни-
каций; 

• увеличение производительности труда.

Рис.2. Прокладка коммуникаций способом 
микротоннелирования
Источник: //rostov.all.biz.

Бестраншейные технологии позволяют: 
повысить темпы работ по новому строитель-
ству и ремонту изношенных коммуникаций, 
более эффективно использовать финансовые и 
материальные ресурсы; cоблюдать экологические 
нормы, практически исключить ведение земляных 
работ, ликвидировать угрозу повышения уровня 
грунтовых вод и загрязнения грунтовых массивов 
бытовыми и производственными стоками; обе-
спечить бесперебойное движение транспорта в 
районе проведения работ. 

Суть метода заключается в продавливании 
стальной трубы без разработки грунта (рис.1). 

Диаметр труб, которые можно продавить 
способом прокола грунта, составляет 80-720 мм.  
При необходимости выполнения проколов 
большего диаметра (трубы ∅2 м и более) при-
меняется продавливание стальных футляров 
(прокол под а/м и ж/д магистралями и другими 
преградами с разработкой грунта из трубы). 
Длина прокладки футляров достигает 60 м. При 
этом грунт не разрабатывается, а уплотняется 
в радиальном направлении вокруг трубы. Для 

прокола трубой требуются значительные усилия 
(150-3000 кН). Для их создания могут приме-
няться лебедки, тракторы и бульдозеры, а чаще 
всего – гидравлические домкраты. 

Выполнение проколов производят со 
скоростью 4–6 м/ч. Для увеличения скорости 
прокола применяют вибропрокол, при кото-
ром статическое усилие домкратов сочетается с  
виброимпульсами, при этом скорость повы-
шается до 20 – 40 м/ч. 

Одной из разновидностей способа прокола  
является гидропрокол, который применяют в 

легкоразмываемых грунтах. При гидропроколе 
грунт перед трубой размывается специальной 
насадкой, и в образующуюся пазуху продвига-
ется труба. Недостатком этого способа являются 
возможные отклонения от оси прокладываемой 
трубы, а также дополнительные затраты на ор-
ганизацию отвода пульпы. www.specpromstroy.ru.

Выполнение проколов под дорогами

При пересечении наружных инженерных сетей (коммуникаций) часто воз-
никает необходимость устройства стальных футляров методом выполнения 
проколов под автомобильными и железными дорогами. 

Рис.1. Метод прокола
1–стартовый котлован; 2–упорная стенка;  
3–продавливающая установка;  
4–продавливаемая труба; 5–зумпф; 
6–приемный котлован
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Проблема звукоизоляции жилых, производственных и офисных помещений 
с каждым годом становится всё более актуальной, что связано, прежде 
всего, с ростом числа источников шума, особенно в крупных городах. Спрос 
рождает предложение, и на рынке появляются новые звукоизоляционные 
материалы, технологии и решения. Какие же их виды наиболее распростра-
нены в современном строительстве, и насколько они позволяют решить 
проблему звукоизоляции различных зданий и конструкций? 

Какие бывают шумы?
Специалисты раскрывают понятие 

звукоизоляции как снижение уровня зву-
кового давления при прохождении волны 
сквозь преграду: стены, пол или перекрытие. 
Звуковая волна в данном случае – это шум, 
порожденный десятками источников, начиная 
от сигнализации автомобиля или работающего 
станка и заканчивая водой, капающей из не-
плотно закрытого крана.

Различают два основных вида шума: 
воздушный и структурный. Средой распро-
странения первого служит воздух, второго – 
твердое тело. К воздушному шуму относится, 
например, разговор людей в соседней комнате 
или работающий телевизор. Структурный 
шум может вызвать передвигаемая по полу 
мебель или стук молотка. Последний, кста-
ти, относится к наиболее неприятному его 
виду – ударному, который можно услышать, 
находясь даже на значительном расстоянии 
от источника (удары по батарее центрального 
отопления на первом этаже дома наверняка 
услышат жильцы на седьмом).

Если воздушный шум преобладает в офи-
сах, то в производственных помещениях гораз-
до большей проблемой является структурный 
и ударный виды. Для жилых помещений, учи-
тывая наиболее высокие требования к уровню 
звукоизоляции со стороны законодательства, 
актуальна защита от всех видов шума: и гром-
кой музыки у соседей, и стука закрывающихся 
дверей лифта. В СССР внимания звукоизоля-
ции уделяли немного: достаточно вспомнить 
акустику в «хрущевках», где для того, чтобы 
соседи не слышали разговоров в квартире, на 
стену вешали ковер. Примерно такое же отно-
шение к этой проблеме преобладало в нашей 
стране вплоть до самого последнего времени. 
А зря, ведь повышенный уровень шума дома и 
на работе вызывает усталость, раздражение, а со 
временем и вовсе может привести к серьезным 
нервным расстройствам.

Что необходимо изолировать?
Применение звукоизоляционных ма-

териалов и технологий зависит от предна-
значения помещения. Условно здесь можно 
выделить следующие категории: офисные, 
производственные и жилые помещения.

Согласно нормам законодательства, при 
звукоизоляции необходимо следовать опреде-
ленным стандартам. Так, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой 
застройки» устанавливает допустимый уровень 
шума для производственных помещений –  
≤85 дБ, для офисных – ≤60 дБ, для жилых –  
≤55 дБ днем и 45 дБ ночью. 

Лучше предусмотреть меры по звукоизо-
ляции помещений еще на стадии проектиро-
вания здания. Например, в многоквартирных 
домах, как правило, группируют комнаты с 
повышенным уровнем шума (кухня, ванная 
комната) и располагают их ближе к лестнич-
ным пролетам и дальше от жилых помещений. 

В практике жилищного строительства 
существует четыре основных направления 
звукоизоляции: изоляция стен и межкомнат-
ных перегородок; защита полов, перекрытий 
и мест стыков со стенами; дверей (в т.ч., меж-
комнатных) и окон; звукоизоляция инженер-
ных коммуникаций, которые могут служить 
проводниками шума. При этом звукоизоля-
ционные материалы должны выполнять две 
главные функции – предотвращать колебания 
звуковой волной преграды (например, меж-
комнатной перегородки), а также, по возмож-
ности, поглощать и рассеивать звуковую волну.

В офисных помещениях основной 
проблемой является воздушный шум. Виной 
тому единое пространство, разделенное на 
кабинеты перегородками из гипсокартона 
– именно такая конструкция преобладает 
сейчас в деловых центрах. Различные виды 
перегородок могут иметь свой индекс звукои-
золяции. Применение эффективных звукопо-
глощающих плит позволяет заметно повысить 
звукоизолирующие свойства конструкции. 
Таким образом, основным направлением зву-
коизоляции в офисных помещениях является 
работа над межкомнатными перегородками 
и дверями. Другое направление – борьба с 
внешними источниками шума. Материалы и 
технология звукоизоляции в данном случае 
мало, чем отличается от звукоизоляции жилых 
помещений.

Для изоляции промышленных объектов,  
где уровень шума может превышать безопас-
ные для здоровья человека 85 дБ, наиболее 
актуальна звукоизоляция оборудования, 

которое является источником структурных 
и ударных шумов. Для этого следует избегать 
его непосредственного контакта с полом. На 
практике этого можно добиться путем уста-
новки оборудования на амортизирующие и 
виброгасящие подушки или создания акусти-
ческого плавающего пола, обладающего вы-
сокими характеристиками звукопоглощения. 
Кроме того, необходима звукоизоляция стен 
и потолков помещений шумопоглощающими 
материалами. Это позволяет снизить общий 
уровень шума до безопасной отметки. Обо-
рудование, производящее шум >100 дБ, лучше 
всего размещать в обособленных помещениях 
с высоким уровнем звукоизоляции.

Специфические виды шумов, присущие 
отдельным видам деятельности, их частота и 
громкость требуют различного подхода к про-
блеме звукоизоляции помещений, в т.ч., ис-
пользования различных звукоизоляционных 
материалов и технологий.

Какие материалы применять?
Существует множество звукоизоля-

ционных решений, а также материалов, об-
ладающих звукопоглощающими свойствами.  
По сфере применения их можно подразделить  
на следующие категории. Это звукопоглоща-
ющие материалы, применяемые в качестве 
внутренней облицовки помещений для обеспе-
чения требуемой акустики внутри помещения. 
Во вторую группу включают материалы для изо-
ляции от структурного, в т.ч., ударного шума. В 
их число входит изоляция из каменной ваты, 
техническая пробка, кремнеземное волокно. 
И, наконец, третья категория – материалы на 
волокнистой основе для защиты от воздушного 
шума, к примеру, изоляция из каменной ваты 
или войлока.

При строительстве жилых, промышлен-
ных и офисных помещений для возведения 
стен, перегородок, плоских и скатных крыш с 
небольшим углом наклона может применяться 
строительный материал фибролит. Он про-
изводится из древесного или синтетического 
волокна и цемента, обладает плотностью 
208-570 кг/м2. Фибролит служит материалом 
для производства несъемной опалубки, при-
меняемой для каркасного домостроения. 
Один из его видов – акустический фибролит 

Строительство / Технологии



41ТехСовет №6/июнь/2014 г.

Пресс-служба компании ROCKWOOL Russia

Технологии / Строительство

с коэффициентом звукопоглощения ≥40% при 
минимальной толщине плиты. Он, в частно-
сти, используется для создания акустических 
потолков. 

Благодаря высокому (до 99%) коэффи-
циенту звукопоглощения, большое распро-
странение получили материалы из каменной 
ваты. В виде плит различной толщины они 
применяются для звукоизоляции помещений 
всех типов. Среди них есть универсальные 
материалы для повышения звукоизоляции 
стен, пола и потолков. Размещенные между 
стоечными профилями каркаса гипсокартон-
ных стен, плиты заметно повышают индекс 
звукоизоляции межкомнатных перегородок в 
офисе или квартире. Они также применяются 
при создании пола на ж/б или балочном пере-
крытии. Для звукоизоляции потолка материал 
может быть смонтирован непосредственно на 
перекрытие под поверхностью подвесных или 
натяжных потолков.

Для того чтобы предотвратить распро-
странение структурного и ударного шумов 
в промышленных объектах, офисных и жи-
лых помещениях применяется конструкция 
«плавающего пола». В ее основе лежит изо-
ляционный материал, на который укладыва-
ется бетон, керамическая плитка или любое 
другое покрытие. Поверхность пола при этом 
отделяется от стен упругими прокладками. 
Таким образом, «плавающий пол» полностью 
отрезан от каркаса здания изоляционным ма-
териалом, который поглощает ударный шум. 
При создании конструкции часто используют 
теплоизоляцию из каменной ваты. 

Но звукоизоляции стен, пола и потол-
ков недостаточно, необходимо также уделить 
внимание изоляции окон и дверей. Совре-
менные окна из ПВХ-профиля, устанавли-
ваемые в жилых или офисных помещениях, 

имеют высокие характеристики звукопогло-
щения. В целях улучшения звукоизолиру-
ющих характеристик, пространство между 
стеклами заполняется инертными газами, 
чаще всего – аргоном. Его действие основано 
на том, что на границе стекла и инертного 
газа происходит отражение звуковой волны 
в обратную сторону. В производственных 
помещениях лучше устанавливать окна из 
алюминиевого профиля, которые имеют вы-
сокие звукоизолирующие характеристики, 
но при этом являются более стойкими к воз-
действию агрессивной среды.

Согласно СНиП П-3-79, звукоизоляци-
онная дверь должна задерживать ≥26 дБ. Двери 
различных производителей, в зависимости 
от модели, задерживают 27-42 дБ. Они, как 
правило, имеют многослойную конструкцию: 
наружный слой – ламинат, затем слой ДВП 
(древесно-стружковая плита) и, наконец, слой 
ДСП (древесно-волокнистая плита). Между 
слоями пролегает звукоотражающая пленка.  
Помимо этого, двери оборудованы автомати-
ческим магнитным порожком для уплотнения 
с полом.

Для того чтобы закрыть промежуток 
между дверью и дверной коробкой и, тем са-
мым, повысить звукоизолирующие свойства, 
применяются уплотнительные прокладки, 
которые устанавливаются по периметру двер-
ной коробки. 

В офисах, административных зданиях, 
магазинах и жилых помещениях (в качестве 
межкомнатных или балконных) часто устанав-
ливают двери из ПВХ-профиля. Они обладают 
хорошими характеристиками звукопоглоще-
ния за счет двух-, трехкамерных стеклопакетов 
или многослойной конструкции с применени-
ем звукоизоляционных материалов. 

Неплохим решением для звукоизоля-
ции потолков является установка натяжного 
потолка. 

Необходимой является и звукоизоляция 
инженерных систем, которые при определен-
ных условиях могут быть источником шума до 
80 дБ. Эффективной мерой для звукоизоляции 
систем вентиляции, кондиционирования возду-
ха и воздушного отопления является облицовка 
воздуховодов звукоизоляционным материалом.  
Благодаря хорошему звукопоглощению  
(до 60 дБ) и малому весу чаще всего для этих це-
лей используется изоляция из каменной ваты.

Уровень шума систем водяного отопле-
ния, водоснабжения и канализации зависит от 
многих факторов: это материал, из которого 
изготовлены трубы и соединительные части, 
место прокладки коммуникаций, наличие 
звуковых мостов при плотном контакте тру-
бопроводов со стенами или перекрытиями. 
Основными мерами для повышения звукоизо-
ляции коммуникаций данного типа является 
их проектирование с таким расчетом, чтобы 
трубопроводы не проходили через межк-
вартирные стены. Гораздо рациональнее, с 
точки зрения звукоизоляции, проводить их 
через межэтажные перекрытия посредством 
эластичных гильз из пористого полиэтилена 
и других упругих материалов. Это поможет 
избежать сквозных щелей и плотного контакта 
с плитами перекрытия, способствующих рас-
пространению структурного и воздушного 
шума.

В заключение хотелось бы еще раз от-
метить, что, учитывая негативное влияние 
воздушного и структурного шума на организм 
человека, звукоизоляция помещений является 
одним из важнейших моментов строительства 
зданий любого типа. Сегодня рынок строймате-
риалов предлагает множество эффективных ре-
шений проблемы звукоизоляции. Существующие 
материалы и технологии позволяют обеспечить 
уровень звукоизоляции, соответствующий и пре-
вышающий показатели, указанные в СНиПах.

Как устроить звукоизоляцию пола?
Предварительно проводятся 

подготовительные работы. Поверх-
ность перекрытия тщательно очища-
ется и выравнивается. Выпуклости не-
обходимо срезать фрезой. Впадины –  

заделать цементно-песчаной смесью. После  
этого монтируется пароизоляционный мате- 
риал. Далее по периметру стен проклеива-
ется полоса упругого материала, которая 
будет в дальнейшем препятствовать сопри-
косновению бетонной стяжки со стенами. 
Затем на пароизоляционный слой укладыва-
ется собственно слой минеральной ваты или  
пенополистирола.

Укладку следует проводить максимально 
тщательно. Плиты должны плотно прилегать 
друг к другу. Не обязательно, но желательно, 
проложить звукоизоляционный слой сверху 
полиэтиленовой пленкой. В этом случае в него 
не проникнет цементное молочко из стяжки. 
Если по перекрытию проходят какие-нибудь 
коммуникации, то их обязательно нужно обер-
нуть любым эластичным материалом.

В качестве звукоизоляционного мате-
риала могут быть применены: минеральная 
базальтовая вата; вспененные полимерные 
материалы; стекловата.

Далее поверх пленки заливается слой бе-
тона. При этом используется маячковый метод.  

Таким образом можно устроить очень ровный 
пол. Затем на получившееся основание можно 
монтировать любой чистовой отделочный 
материал. Плинтусы нужно закрепить или 
только к полу или только к стене – по выбору 
хозяина дома. Сразу к обоим конструктивным 
элементам прикреплять его нельзя, иначе он 
будет служить мостиком передачи звука на 
нижний этаж. Наличие системы «плавающий 
пол» не препятствует установке современ-
ных отопительных конструкций – теплых  
полов. При этом допускается использование 
любого типа подобного оборудования –  
водяного, электрического или инфракрасного.  
//onlainremont.ru.
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Выбираем опалубку

Опалубка – это технически сложные конструкции, которые требуют тех-
нического сопровождения, предоставления программного обеспечения, 
а также обучения персонала работе с опалубкой. Кроме того, элементы 
опалубок нуждаются в периодической регенерации.

Особенности
Применение современных опалубоч-

ных систем в монолитном строительстве 
значительно повышает технологичность 
строительства. Сроки, качество возведения 
конструкций во многом определяет при-
меняемая опалубка. Опалубочные системы 
должны отвечать предъявляемым к ним 
требованиям по конструктивной прочности, 
надежности и долговечности, иметь высокие 
механические свойства. В зависимости от 
назначения опалубка должна соответствовать 
требованиям по допустимым нагрузкам и 
прогибам. К опалубке также предъявляются 
высокие требования по точности изготовле-
ния и надежности. Качественную опалубку 
возможно изготавливать только на совре-
менном оборудовании, используя передовые 
технологии. Опалубку могут изготавливать 
полностью стальную и комбинированную 
(с элементами из других материалов). При-
меняемый материал существенно влияет на 
технические характеристики опалубки и на 
ее стоимость. Стальную опалубку производят 
как зарубежные заводы-изготовители, так и 
отечественные. 

Сталь, используемая для изготовления 
опалубки, применяется оцинкованная или 
гальванизированная, с порошковым покры-
тием. Покрытие не только защищает сталь от 
коррозии, но и обеспечивает быструю очистку 
опалубки в процессе эксплуатации. 

Кроме стали для производства опалубки 
применяется сплав алюминия и кремния (для 
повышения прочностных характеристик). 
Алюминий – легкий, прочный и устойчивый к 
воздействию агрессивной среды металл. Но он 

подвержен коррозии, поэтому алюминиевые 
элементы должны подвергаться специальной 
антикоррозионной обработке. Алюминиевая 
опалубка легче стальной в три раза, что суще-
ственно уменьшает стоимость и трудоемкость 
транспортировки и монтажа опалубки. Но в то 
же время алюминиевые элементы практически 
не подлежат восстановлению и легче подвер-
жены деформации чем стальные. Применение 
принципа экструзии для производства алю-
миниевых элементов опалубки позволяет до-
биться необходимой жесткости конструкции.

Использование древесины для изго-
товления элементов опалубки обусловлено ее 
относительно низкой ценой. Преимуществен-
но для изготовления деревянных элементов 
применяют клееную древесину. Клееные 
элементы обладают малой деформативностью 
и высокой прочностью. Но древесина, как из-
вестно, обладает и существенным недостатком 
– гигроскопичностью. Деревянные элементы 
впитывают воду из бетона, изменяя при этом 
свои размеры, снижается их грузоподъемность 
и появляется прогиб. При механических по-
вреждениях деревянные элементы опалубки 
не всегда поддаются восстановлению, и значит, 
требуется их частая замена. Для быстроизна-
шивающихся, часто заменяемых (так называе-
мых расходных) элементов используют фанеру, 
клееную древесину и пластмассу.

Виды
Современные опалубочные системы 

можно классифицировать по различным кри-
териям. По области применения – опалубка 
стен, опалубка перекрытий, опалубка колонн, 
опалубка шахт, и др. Это достаточно условное 
деление, т.к. опалубочные системы для стен 
могут позволять изготавливать и колонны. 
Разработаны также и многофункциональные, 
универсальные опалубки.

По конструктивным особенностям 
опалубки могут быть рамными, балочными. 
Рамные и балочные опалубки применяют при 
строительстве различных конструкционных 
элементов: стен малоэтажных и высотных 
зданий различной конфигурации, перекры-
тий, колонн, шахт лифтов, и т.д.

Разработаны также опалубочные си-
стемы для выполнения специальных задач: 
опалубка кольцевых стен с изменяемым 
радиусом; переставная опалубка; туннельная 
опалубка; односторонняя опалубка, и др.

Рамные системы
Рамная опалубочная система (рис.1) 

включает в себя каркасные щиты, под-
порные элементы и детали крепежа. Могут 
при необходимости использоваться угловые 
элементы (внешние и внутренние), а также 
подмости для бетонирования и леса. Основой 
рамной опалубки являются каркасные щиты. 
Они состоят из несущей металлической 
рамы (стальной или алюминиевой), ребер 
жесткости и опалубочной плиты. Рама из 
замкнутого полого профиля с фасонным гоф-
ром предохраняет торцы опалубочной плиты 
от повреждений и позволяет соединить 
элементы в любом месте. Металлический 
каркас не только обеспечивает необходимую 
жесткость опалубочной конструкции, но и 
значительно облегчает и ускоряет монтаж 
модульных элементов. Опалубочная плита 
изготавливается обычно из многослойной 
фанеры. Но у фанеры, как древесного мате-
риала, есть недостатки. Поэтому деревянные 
опалубочные плиты чаще, по сравнению с 
остальными элементами опалубок, нужда-
ются в ремонте и замене. 

Ряд фирм, выпускающих опалубочные 
системы, сегодня занимаются вопросом уве-
личения количества циклов эксплуатации 
опалубки и улучшения качества поверхности 
бетона. Одной из таких новых разработок 
является «сэндвич»-материал, разработанный 
немецкими специалистами. Его отличают 
низкая гигроскопичность, меньший вес по 
сравнению с фанерой, стойкость к ультра-
фиолетовому излучению, стойкость к механи-
ческим повреждениям, малая прилегаемость 
к бетону и упрощенная очистка.

«Сэндвич»-материал состоит из слоя 
пенопропилена, облицованного с двух 
сторон алюминиевыми листами и слоями 
РР-полипропилена. Данный материал при-
меняется для производства опалубочных 
плит. Цена такой плиты приблизительно в 
два раза выше чем фанерного щита, однако 
она обеспечивает большее количество ци-
клов использования опалубки и улучшенное 
качество бетона.

Строительство / Технологии

Рис.1. Рамная опалубочная система
Источник: //opalubka-dm.ru

Рис.2. Балочная опалубочная система
Источник: //texnorent.ru
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Для получения ровной поверхности 
стены, перекрытия и пр. важным моментом 
является сохранение геометрии опалубки в 
процессе замоноличивания. Каждая фирма-
производитель уделяет огромное внимание 
разработке оригинальных соединительных 
деталей (замков, анкерных элементов, на-
кладок, и др.), позволяющих легко осущест-
влять надежное, прочное, с ровными стыками 
крепление элементов опалубки. Соединения 
между элементами опалубки должны выпол-
няться таким образом, чтобы каркас систе-
мы мог воспринимать высокие нагрузки на 
сжатие, растяжение и изгиб. Достоинством 
крепежных систем опалубки считается воз-
можность сборки вручную с применением 
простейших инструментов, а также возмож-
ность применения минимального количества 
соединительных элементов для обеспечения 
требуемой жесткости конструкции.

Номенклатура крепежных изделий, 
предлагаемая ведущими производителями, 
обширна – в ней разработаны специальные 
угловые зажимы, накладки и другие элементы, 
позволяющие соединять опалубочные модули 
перпендикулярно по отношению друг к другу 
и под различными углами (различные стаци-
онарные и шарнирные угловые элементы).

Балочная опалубочная система
Включает в себя балки, щиты, элемен-

ты крепления, подпорные элементы, ригель, 
подмости для бетонирования и леса. Основой 
балочных опалубочных систем (рис.2) явля-
ются балки. Балки представляют собой кон-
струкцию из древесины двутаврового сечения, 
выдерживающую большую нагрузку. Детали 
из древесины могут быть цельными или клее-
ными по длине и сечению. Длина балок нор-

мирована. Для обеспечения долговечности на 
балки крепятся стальные или пластмассовые 
наконечники, предотвращающие откалывание 
пояса балки. Балки устанавливаются с опреде-
ленным шагом и крепятся к щиту опалубки. 
Соединение балок между собой осуществляет-
ся с помощью стальных элементов крепления. 

Туннельная опалубка
Основным элементом конструкции 

является полусекция, которая состоит из 
одной горизонтальной и одной вертикальной 
панели. Туннельная опалубка (рис.3) предна-
значена для одновременного опалубливания 
стен и перекрытий типовых секций. Монтаж 
туннельной опалубки осуществляется при 
помощи крана. Подобного типа опалубка 
применяется для серийного производства 
одинаковых секций.

Монтаж опалубочных систем
На строительный объект опалубочные 

системы доставляются в разобранном виде, что 
удобно для складирования и транспортировки. 
Монтаж современных опалубочных систем 
осуществляется вручную и при помощи строи-
тельного оборудования: кранов, подмостей, ле-
сов. В ряде случаев, например, в центральных 
частях городов, при реконструкции, где нет 
возможности для размещения строительной 
техники, применяют специальные опалубоч-
ные системы, монтаж которых полностью 
производится вручную. В данной ситуации 
имеет большое значение как вес опалубочных 
элементов, а значит и применяемый для из-
готовления опалубки материал, так и размеры 
элементов опалубки. Трудоемкость при прове-
дении монтажных работ сказывается на общих 
сроках возведения конструкции.

Увеличить срок службы опалубки, а так-
же улучшить качество наружного слоя бетона 
можно чисткой и восстановлением опалубки. 
Очистка производится в заводских условиях на 
промышленных установках. Чистить опалубку 
особенно важно после завершения больших про-
ектов. Элементы опалубки изготавливаются из 
разных материалов, и срок их службы различен. 
Покрытие опалубки изнашивается быстрее 
чем рама, во многих случаях его выгоднее вос-
становить, чем покупать новое. Полный ремонт 
обычно обходится в 1/3 стоимости нового эле-
мента. При необходимости элементы можно 
технически усовершенствовать.

Рис.3. Туннельная опалубка
Источник: www.cocreteinvest.opt.ru

Каковы особенности укладки бетона?
Укладка бетона в конструк-

цию, подлежащую бетонированию, 
осуществляется только после осу-

ществления проверки технического со-
стояния опалубки, арматуры, закладных 
элементов.

Если производится укладка в дере-
вянную опалубку, то непосредственно перед 
укладкой бетона, ее борта и основание обиль-
но смачивают водой, щели законопачивают. 
Это делается для того, чтобы доски опалубки 
не могли поглотить воду из смеси, что при-
ведет к снижению водо-твердого отношения 
в бетонируемой смеси, и как следствие, 
снижению ее удобноукладываемости и пла-
стичности. Высота падения бетонной смеси 
в опалубку не должна превышать 2 м.

Бетон укладывается горизонтальны-
ми слоями, имеющими высоту до 50 см. 
При этом, слои укладываются в одном на-
правлении и должны иметь сравнительно 
одинаковую высоту. Процесс бетонирования 
должен идти непрерывно. При этом укладка 
следующего слоя производится до того, как 
начнется схватывание предыдущего.

На больших массивах заливки, ино-
гда затруднительно залить следующий слой 
бетона до начала схватывания смеси. Тогда 
применяют ступенчатый способ укладки 
с одновременной укладкой 2-3 слоев, при 
этом длина «ступени» должна составлять 
≥3-х м.

Что такое рабочий шов?
При необходимости перерывов 

в бетонировании конструкций, ис-
пользуют т.н. рабочие швы. Рабочий 
шов — плоскость перехода между 

затвердевшим (старым) и новым (свежеуло-
женным) слоем бетона, образованная из-за 
временного перерыва в укладке. Рабочий шов 
получаетчя, когда последующие слои смеси 
укладываются на затвердевшие предыдущие 
слои.

Рабочие швы - ослабленное место кон-
струкции, поэтому они должны устраиваться в 
местах, где стыки бетона не могут значительно 
влиять на прочность конструкции.

Плоскость рабочего шва должна быть 
перпендикулярна оси заливающего элемента, 
а в стенах и плитах — их плоскостей.

Для сцепления разных слоев в рабочем 
шве поверхность ранее уложенного слоя 
бетона необходимо тщательно подготовить:

• кромку схватившегося слоя бетона 
очищают от цементной пленки и обнажают 
крупный заполнитель, используя проволоч-
ные щетки, продувают воздухом и промывают 
водой;

• тщательно обработают поверхность 
бетона вокруг арматуры, арматурные стержни 
очищают от раствора.

Очищенную поверхность шва перед бе-
тонированием покрывают цементным раство-
ром такого же состава (твердость, плотность), 
что и укладываемая бетонная смесь.

Зачем проводится вибрирование бе-
тона?

Для того чтобы конструкция была 
монолитной и однородной по составу, 
смесь после укладки необходимо уплот-

нить. Один из самых распространенных методов 
уплотнения — вибрирование бетона. Назначе-
ние вибрирования — обеспечить заявленную 
плотность и однородность массы бетона. 
//gazoblock-ek.ru.
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Строительный сектор: 
на пути к инновациям
В начале июня 2014 г. в г. Москве состоялся круглый стол на тему: «Проблемы 
 внедрения инновационных технологий в строительном секторе. Барьеры и 
точки роста». Его организаторами выступили ГК «Сен-Гобен», международ-
ное информационное агентство «Интерфакс-Недвижимость» и отраслевой 
строительный портал «Ради Дома Про».

Вице-президент по научным ис-
следованиям, разработкам и инновациям 
компании «Сен-Гобен», член Француз-
ской Академии наук Дидье Ру отметил, 
что модернизация строительного сектора 
представляет собой сложный процесс 
эволюционного характера, что связано, 
во-первых, с большим числом участников 
строительного рынка: производителей 
материалов, архитекторов и проектиров-
щиков, девелоперов и т.д. 

Во-вторых, в отличие, например, от 
IT-сектора, на разработку ряда инноваций 
требуется не одно десятилетие – но и рас-
четный срок их службы существенно от-
личается от детали компьютера. 

К сожалению, внедрение инноваций в 
строительной практике происходит гораздо 
медленнее, чем того требуют реалии совре-
менной жизни. «Основной задачей проек-
тно-строительной отрасли является создание 
полноценной комфортной среды, что невоз-
можно без достижения высокого качества 
градостроительных, архитектурных, дизайнер-
ских решений. Несмотря на то, что внедрение 
инноваций сегодня становится вопросом 
репутации архитектора и застройщика, ≤1% 
российского строительства ведется с учетом 
такой необходимости. «60 лет проектирование 
безраздельно подчинено устаревшему, крайне 
консервативному стройкомплексу, ориентиро-
ванному, в основном, на применение дешевого 
труда и минимизацию затрат на строительные 
материалы и технологии», – заявил на про-
шедшем круглом столе действительный член 
Международной Академии Архитектуры (IAA) 
Михаил Хазанов. Он рассказал собравшимся 
о многочисленных административных и нор-
мативных барьерах и шлагбаумах, стоящих на 
пути внедрения инноваций в российском стро-
ительстве. По его мнению, такое положение 
дел обусловлено традиционной инертностью 
отрасли, ориентированной исключительно на 
сверхокупаемость произведенных квадратных 
метров и получение «коротких быстрых» денег, 
что наносит ущерб архитектуре, а значит, и 
качеству жизни.

Однако, если будет разработан ком-
плекс мероприятий по экономическому 
стимулированию компаний, использующих 

инновации в своей работе, модернизаци-
онные процессы пойдут быстрее. Также 
нуждается в совершенствовании норма-
тивно-правовая база строительства, пере-
смотр существующих ГОСТов и СНиПов, 
регулирующих, в т.ч., и вопросы исполь-
зования инновационных технологий. Для 
кардинального изменения сложившейся 
ситуации необходим конструктивный 
диалог между всеми участниками процесса: 
представителями государственной власти, 
архитекторами, застройщиками, девелопе-
рами. В конечном итоге выиграет от этого 
потребитель, получающий комфортное 
пространство для жизни, созданное при 
помощи инновационных безопасных  
материалов, а также возможность сокраще-
ния материальных затрат на потребление 
энергии.

Разработка инновационных стро-
ительных материалов и решений пойдет 
активнее, если компании будут привлекать 
к сотрудничеству научное сообщество. Об 
этом собравшимся рассказал академик 
РАН, проректор-начальник Управления 
инновационной политики и международ-
ных научных связей МГУ им. Ломоносова 
Алексей Хохлов. Он отметил, что компания 
«Сен-Гобен» проявляет интерес к веду-
щимся в лабораториях МГУ разработкам и 
привлекает молодых ученых и аспирантов 
к решению практических задач, стоящих 
перед строительной отраслью: «Специали-
сты МГУ будут проводить исследования по 
трем ключевым направлениям, в частности, 
в области акустики. Перед нами стоит за-
дача создания таких материалов, которые 
эффективно поглощают низкочастотные 
колебания. Кроме того, нашим ученым 
предстоит интересная работа по созданию 
экологически чистых твердооксидных  
топливных элементов и совершенствование 
технологии органических кристаллов для 
досмотровых комплексов в аэропортах», – 
сообщил он в своем выступлении.

В России уже есть примеры успешных 
проектов с низким потреблением энер-
гии. Осенью 2013 г. открылась «Академия 
Сен-Гобен», здание которой было рекон-
струировано в соответствии с концепцией 

«Мультикомфортного дома». Благодаря 
применению новейших материалов и раз-
работок компании «Сен-Гобен» удельное 
потребление энергии, используемой для 
отопления «Академии», удалось снизить бо-
лее чем в 4 раза. Генеральный директор ком-
пании «Сен-Гобен» в России, на Украине и 
в странах СНГ Гонзаг де Пире подчеркнул, 
что это стало возможным благодаря целому 
комплексу мер: «Только при тщательном 
соблюдении всех необходимых условий 
«мультикомфортного строительства»:  
использовании современных акустических 
и теплоизоляционных материалов, созда-
нии сплошной и непрерывной наружной 
оболочки, применении инновационных 
технологических решений, – можно ка-
чественно повысить комфорт жилого про-
странства человека».

Именно этой стратегической цели – 
созданию комфортных зданий различного 
назначения – в конечном итоге, служат 
инновации в строительстве. Ведущие спе-
циалисты, принявшие участие в работе 
круглого стола, отметили: инновационные 
процессы постепенно затрагивают все важ-
нейшие составляющие жилого простран-
ства: акустику, освещение, качество воздуха, 
пожарную безопасность. Использование 
современных строительных материалов, 
энергии, добываемой из альтернативных 
источников, дает возможность создать 
по-настоящему комфортное пространство 
для жизни, работы и отдыха человека. 
Кроме того, применение этих материалов 
и технологий поможет, в ряде случаев, уде-
шевить процесс строительства: затраты на 
инновации в строительстве экономически 
обоснованы, т.к. использование современ-
ных материалов и технологий позволяет 
возводить здания быстро и качественно. 

Выигрывает как застройщик, так 
и потребитель, получающий комфортное 
жилое пространство, которое к тому же 
значительно дешевле в эксплуатации чем 
традиционное здание. www.saint-gobain.com.

Строительство / Тенденции
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Какие бывают мини-тракторы?

Трактор – незаменимое оборудование, он используется во многих обла-
стях и отличается, как правило, надежностью, многофункциональностью 
и ремонтопригодностью. Но области его применения ограничиваются 
естественной причиной – величиной агрегата. Для таких случаев и были 
созданы мини-тракторы.

Все мини-тракторы (их еще называют 
мотоблоки или мотокультиваторы) подраз-
деляются на группы в зависимости от мощ-
ности и веса. 

Первая группа – легкие мотоблоки или 
культиваторы с мощностью двигателя до 4 л. с.  
Как правило, они «иностранцы». Реклама 
обещает, что при весе до 70 кг они могут об-
рабатывать землю на глубину до 25 см. Не 
спешите верить. Легкий мотокультиватор бу-
дет «прыгать» на отечественном суглинке, как 
блоха, «ковыряя» его максимум на 15-18 см,  
да еще и неровно. 

Конечно, если на участке торф или 
другие легкие почвы, можно приобрести 
и такой мотокультиватор, экономичный 
по расходу топлива и компактный. На-
пример, отечественный мотокультиватор  
«Крот» МК-1А при мощности 2,6 л. с. и весе  
48 кг, на первый взгляд, уступает итальянско-
му собрату La Zappa. Последний при мощ-
ности двигателя 3,5 л. с. и весе 25 кг должен 
«мощно и уверенно» обрабатывать землю. 
Но строить иллюзии на сей счет не стоит: 
итальянскую землю – наверное, нашу – нет. 
Проверено на практике, что эта модель вполне 
подходит для цветников, клумб и небольших 
садовых участков, под картошку – не пойдет. 
Но ее можно использовать для «тонких» 
операций (при прополке и обработке между-
рядий). Несколько лучше мотокультиватор 
«Крот» МК-3. Мощность двигателя 3,5-4 л. с.,  
вес – 48-60 кг. 

Для наших грунтов больше подходят 
мотоблоки среднего класса весом 80-100 кг 
и мощностью 5,5 л. с. В магазинах обычно 
можно увидеть мотоблоки МБ-1 «Ока»,  
МБ-2 «Нева». «Тушинец» весом 80 кг и  
«Каскад» весом 100 кг комплектуются че-
тырьмя фрезами. Но можно за отдельную 
плату приобрести дополнительное навесное 

оборудование, позволяющее пахать, боро-
новать, окучивать, косить траву (роторной 
или ленточной косилкой), выкапывать кор-
неплоды. Кроме того, при помощи насоса 
можно перекачивать воду, распиливать и об-
рабатывать древесину. Особую ценность пред-
ставляет способность мотоблока буксировать 
прицепную тележку с весом груза до 500 кг. 
Роторный снегоочиститель для МБ-1 и 2  
намного облегчит расчистку участка зимой. 

«Джолли Юниор» итальянской фирмы 
Goldoni. Это довольно компактная мо-
дель с двигателем 8,5 л. с. при весе ~100 кг.  
В магазине продавец обязательно будет вос-
певать удачный дизайн машины. Да, красиво. 
Жаль только, что после сезона работы вся 
эта красота пропадает. Этому способствует 
низкое расположение двигателя, несколько 
сковывающее маневр на разворотах и при на-
личии камней. Подобными характеристиками 
обладают также культиваторы и мотоблоки 
производства Германии и США. Каждая из 
моделей имеет определенные преимущества 
и недостатки. Что касается цен, то они рас-
пределяются примерно таким образом, на-
чиная с низшей: российские, итальянские, 
немецкие и, наконец, американские. При-
чем, мотоблок почти всегда в 2 раза дороже 
мотокультиватора. 

В любом случае вы обязательно должны 
помнить о вполне возможном ремонте. Одно 
дело, когда его можно производить на месте 
и совсем другое – только в сервисном центре. 
Даже тот факт, что заокеанский красавец 
может иметь гайки и болты не с метрической, 
а с дюймовой резьбой, должен повлиять на ваш 
выбор. А цвет или пластиковые накладки дело, 
на наш взгляд, далеко не первое. И пожалуйста, 
не гонитесь за техникой производства стран 
т.н. азиатско-тихоокеанского региона (кроме 
японских): недорогая покупка может оказаться 
неудачной. 

Оборудование / Спецтехника

В отличие от мотокультиваторов тяже-
лые мотоблоки не дергаются из стороны в сто-
рону, что делает работу с ними более удобной. 

Мотоблоки «Тушинец» и «Салют» просты 
в эксплуатации, быстро разбираются и могут 
транспортироваться в легковом автомобиле. 

В третью группу входят мотоблоки ве-
сом >100 кг и мощностью >10 л. с. Они могут 
обрабатывать не только дачные участки, но 
бесконечные сельские огороды. Отечествен-
ные МБ-90, ЗДК-4-905 и МТЗ могут произво-
дить те же операции, что и мотоблоки средней 
группы. Отличием является имеющийся у них 
вал отбора мощности. Он позволяет пере-
давать вращающий момент на фрезы неза-
висимо от скорости хода самого мотоблока. 
А это повышает качество обработки земли. 

Среди «иностранцев» группу тяжелых 
мотоблоков лучше других представляет 
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Станция на Луне
Россия начнет активную фазу колониза-

ции Луны в 2030 г. На спутник Земли планиру-
ется отправить первые группы специалистов 
для начала строительства Лунной базы. В 
рамках программы на Луне планируется стро-
ительство базы и полигона с возможностью 
добычи полезных ископаемых – последняя 
должна помочь привлечь к реализации про-
граммы частных инвесторов. Проект россий-
ской колонизации Луны будет иметь не только 
геополитическое, но и чисто экономическое 
значение. Подготовка к строительству рос-
сийской базы на Луне начнется в 2016 г., и 
до 2025 г. на Луну планируется отправить 
несколько автоматических межпланетных 
станций, которые займутся анализом лунного 
грунта и выбором наиболее удобного места 
для строительства базы. //izvestia.ru.

Дайджест

фандра выбирали посетители официального 
сайта NASA методом открытого голосования 
– на выбор было предложено 3 варианта, а 
победил ожидаемо самый футуристический, 
включающий в себя стильные светодиодные 
вставки. Работы по созданию прототипов 
скафандра Z-2 уже начались. Специалисты 
NASA используют при его производстве но-
вейшие материалы и системы защиты, кото-
рые испытываются на специальном полигоне, 
имитирующем атмосферу Марса. Готовый 
скафандр агентство планирует представить к 
ноябрю 2015 г. //engadget.com.

Альтернативный аккумулятор
Специалисты ком-

пании Power Japan Plus 
(Япония) объявили о раз-
работке новых аккуму-
ляторов на базе углерод-
ных топливных ячеек – 
Ryden. Они рассматриваются создателями в 
качестве эффективной и экологичной замены 
литий-ионным батареям. Главное преимуще-
ство аккумуляторов Ryden перед литий-ион-
ными аналогами заключается в том, что они 
заряжаются в 20 раз быстрее и выдерживают 
3000 циклов зарядки-разрядки. Кроме того, 
они изготавливаются на 100% из перераба-
тывающихся материалов, а себестоимость их 
производства ниже себестоимости производ-
ства литий-ионных аккумуляторов. Создатели 
батарей Ryden видят их применение не только 
в современных мобильных устройствах, но и в 
электромобилях, для которых быстрое время 
зарядки и долговечность имеют большое зна-
чение. Когда именно начнется коммерческое 
использование батарей Ryden на практике – 
не уточняется. //cnet.com.

Андроид-спасатель 
В России в 2015 г. начнутся испытания 

нового робота-андроида. Его созданием сей-
час занимаются отечественные специалисты 
НПО «Андроидная техника» и МЧС РФ под 
руководством Фонда перспективных иссле-
дований. Робот предназначен для проведения 
работ на атомных объектах и в зонах, опасных 
для человека. Он сможет исследовать окру-
жающие области на предмет опасности для 
здоровья людей, проводить экспресс-анализы 
взятых на месте проб грунта или потенциаль-
но опасных веществ и т.д. Кроме того робот 
сможет разминировать объекты, тушить по-
жары, разбирать завалы и т.д., используя прак-
тически любые инструменты – от домкрата 
до топора. Управление новым российским 
роботом-андроидом будет осуществляться 
оператором через специальный интерфейс с 

подключенным шлемом виртуальной реаль-
ности. Управление возможно как напрямую 
через центральный пульт, радиус действия 
которого составляет 5 км, так и через интернет 
– в этом случае оператор может находиться 
фактически где угодно. //ria.ru. 

Один сплошной Wi-Fi
Через 5 лет количество точек доступа по 

Wi-Fi превысит 10 млн. На начало 2013 г. опе-
раторами мобильной и фиксированной связи 
на планете было развернуто 4,2 млн точек 
беспроводного доступа. По оценкам экс-
пертов, на протяжении ближайших 5 лет это 
количество будет возрастать, как минимум, 
на 15% ежегодно и превысит 10,5 млн. Ос-
новная доля точек доступа к беспроводному 
интернету, через которые можно, используя 
кредитные карты, оплатить всевозможные 
услуги, будет развернута в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона (68,6%). Вслед за 
этим расположились следующие части света: 
Латинская Америка – 12,3%; Европа – 9%; 
Северная Америка – 8,7%; Африка и Ближний 
Восток – 1,4%. Активное развитие беспровод-
ного интернета позволит значительно снизить 
нагрузку на сети мобильных операторов, что 
благоприятно скажется на тарифах для або-
нентов и доходах конкретных операторов. 
Для этого уже активно действует проект по 
созданию глобального доступа к Wi-Fi, в рам-
ках которого только British Telecom запустил 
в работу ~200 тыс. слотов в Великобритании. 
Активно используют развивающуюся сеть 
доступа к беспроводному широкополосному 
интернету и абоненты, которые приобрели 
в течение 2013 г. 139 млн. сетевых товаров. 
//3dnews.ru.

Тарелка для Марса…
Летающую тарелку представили специ-

алисты NASA. Это прототип настоящего 
корабля, который планируется использовать 
для полетов на Марс. Согласно расчетам 
летающая тарелка сможет лучше проходить 
разреженную атмосферу Марса при помощи 
реактивного двигателя и плавно тормозить 
при помощи большого парашюта. Но само-
стоятельно летать она не в состоянии – до-
ставлять летающую тарелку к «красной пла-
нете» планируется на обычном космическом 
корабле. В планы NASA входит серия практи-
ческих испытаний в стратосфере Земли двух 
версий летающей тарелки – ∅6 и 8 м. Первая 
предназначена для грузовых космических 
кораблей, вторая – для пилотируемых. Дата 
отправки летающих тарелок на Марс пока не 
называется. //nasa.gov.

…и скафандр для Красной планеты
NASA объявило о том, что определилось с 

тем, как будет выглядеть новый скафандр Z-2, 
предназначенный для первых людей, которые 
полетят на Марс. Окончательный дизайн ска-

Управление силой мысли
Группа немецких ученых Берлинского 

и Мюнхенского технического университетов 
(Германия) создает специальное устройство, 
позволяющее практически любому человеку 
управлять настоящим самолетом буквально 
силой мысли. В Германии прошли первые 
испытания прототипа устройства Brainflight, 
представляющего собой своеобразный шлем. 
С его помощью семеро участников контроль-
ной группы, у одного из которых не было 
навыков пилотирования, смогли успешно 
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провести процедуры взлета и посадки на 
реалистичном авиационном симуляторе, 
управляя виртуальным самолетом исклю-
чительно силой мысли. О том, когда новое 
устройство может начать использоваться в 
реальной авиации пока ничего не сообщается. 
Также не до конца ясна потенциальная сфера 
его применения – вероятнее всего, Brainflight 
будет использоваться профессиональными 
пилотами как еще одно средство управления 
самолетом на случай отказа бортового обо-
рудования. //techcrunch.com.

Самый быстрый лифт
Компания Hitachi Ltd (Япония) предста-

вила новую разработку — самый быстрый в мире 
лифт, способный развивать скорость до 72 км/ч. 
Он может подниматься с 1 на 95 этаж за 43 с. До 
этого самым быстрым считался тайваньский 
лифт, движущийся со скоростью 60,6 км/ч.  
Высокой скорости новой разработке уда-
лось достичь за счет использования более 
мощного двигателя и легких тросов. Новую 
конструкцию начнут использовать с 2015 г. 
в строящемся 111-этажном здании высотой 
530 м в г. Гуанчжоу (Китай). Hitachi планирует 
продвигать свою разработку на рынок Китая, 
т.к. на эту страну приходится 60% мирового 
спроса на лифты. //itar-tass.com.

трических автомобилях. Кроме того, город 
будут пересекать несколько водных каналов и 
водных путей, которые позволят использовать 
в качестве транспортных средств и лодки.  
В городе будет работать собственная ферма, 
инкубаторная станция и центр переработки 
отходов, что позволит ему быть самодоста-
точным. В планах также строительство отеля 
и развлекательных центров. //mixstuff.ru.

«Умная» рубашка
Компания Intel продемонстрировала 

очередную разработку – «умную» рубашку.  

Пловучий город
Проект плавучего города «Атлантис» раз-

работан архитектурной фирмой «AT Design».  
За его реализацию взялась строительная ком-
пания «China Communications Construction 
Company» (Китай). Если планы разработ-
чиков осуществятся, то в будущем в океане 
появится несколько таких дрейфующих горо-
дов. План предусматривает постройку моста, 
который свяжет город с Макао, Гонконгом и 
Чжухаем. У города будет надводная и подво-
дная части, две «зелёных» зоны, отведенные 
под сады, а также сеть прогулочных дорожек 
и туннелей для удобства перемещения по 
территории. Одна из главных идей, которы-
ми руководствовались авторы проекта – это 
минимизация «углеродного следа». Поэтому 
местные жители и гости будут ездить на элек-

— «карту сна». Впрочем, врачи не разделяют 
энтузиазма создателей NeuroOn, призывая 
не пользоваться «картой сна» слишком часто. 
По словам медиков, взрослому человеку не-
обходимо 5-10 ч сна в сутки. При этом важно, 
чтобы организм погружался в глубокий сон, 
достижение которого по команде сомнитель-
но. //point.md.

Она оснащается набором сенсоров, отслежи-
вающих физические показатели надевшего ее 
человека, и собственной компактной батаре-
ей. Сенсоры собирают данные о физическом 
и эмоциональном здоровье человека, пере-
давая их по беспроводной связи на смартфон.  
Встроенная в ткань электроника не боится 
воды, хотя перед стиркой батарею все же при-
дется снимать. Непосредственно производ-
ством «умных» рубашек сама компания Intel 
заниматься не собирается – она планирует 
поставлять заинтересовавшимся партнерам 
необходимую электронику. Среди потенци-
альных партнеров рассматриваются, в первую 
очередь, производители спортивной одежды 
– для спортсменов отслеживание физических 
показателей во время тренировок крайне 
важно. //thenextweb.com. 

Выспаться за 2 часа
Устройство, позволяющее выспаться 

буквально за пару часов, разработала одна из 
польских компаний. Оно представляет собой 
маску. Встроенные датчики измеряют био-
логические сигналы организма, в т.ч. мозго-
вую деятельность, движение глазных яблок 
и напряжение мышц. Данные передаются с 
помощью Bleutooth на смартфон, установлен-
ная на нем программа создает на основании 
этой информации карту сна пользователя. 
Руководствуясь подсказками программы, 
владелец может рассчитать время отхода ко 
сну и продолжительность ночного отдыха 
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Èíäóñòðèàëüíûå ðåäóêòîðû ñ
âðàùàþùèì ìîìåíòîì äî
4 000 êÍì äëÿ ïðèìåíåíèé â
ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ: ýíåðãå-
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äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé,
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîé è ò.ä.

Âûñîêîäèíàìè÷íûå ñåðâî-
ïðèâîäû ñ âðàùàþùèìèñÿ è
ëèíåéíûìè äâèãàòåëÿìè,
íèçêîëþôòîâûìè ðåäóê-
òîðàìè â êîìáèíàöèè ñ
ñåðâîóñèëèòåëÿìè MOVIAXIS
ðåøàþò çàäà÷è âûñîêîòî÷íîãî
óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì â
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Øåñòü ñåðèé ìîòîð-
ðåäóêòîðîâ îò 0,09 äî 200 êÂò
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì
ïåðåäàòî÷íûõ ÷èñåë è ðàçíî-
îáðàçíûì äîïîëíèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì ïîçâîëÿþò
íàéòè ðåøåíèÿ ïðèâîäà äëÿ
ëþáûõ îòðàñëåé.

Àñèíõðîííûå òð¸õôàçíûå
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êëàññîì ýíåðãîýôôåê-
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ñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ.
Øèðîêèé âûáîð îïöèé
(òîðìîçà, ýíêîäåðû, äàò÷èêè
òåìïåðàòóðû è ò.ä.) ðàñøèðÿåò
èõ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ.

Êîìïàêòíûå ïðåîáðàçîâàòåëè
÷àñòîòû MOVITRAC è
MOVIDRIVE ïîçâîëÿþò îïòè-
ìàëüíî óïðàâëÿòü ïðèâîäîì
îò 0,25 äî 250 êÂò â ðàç-
ëè÷íûõ ðåæèìàõ, ýêîíîìèòü
ýëåêòðîýíåðãèþ è óâåëè÷èòü
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ïðîèçâîäñòâ.
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