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конструкциидля одно� имногоэтажных зданийпроизводственного назначения;
металлические каркасы, колонны,фермы, подкрановыебалки, прогоныи т.п.
галереии эстакадыразличного назначения
башенные и мачтовые сооружения (радиомачты, опоры ЛЭП, каркасы опор дымовых и вытяжных труб высотой до 90 м,
каркасыбашен водонапорныхрешетчатых высотойдо200м)
бункера и силосыдля хранения сыпучихматериалов по размерам заказчика
конструкциидля градирен
резервуары и конструкции емкостей для хранения нефтепродуктов объемом от 3 до 5000м прямоугольного и круглого
сечения, негабаритные емкости, поставляемыеотдельнымиэлементами;
конструкции для газопроводов (газоходы круглого сечения диаметром от 400 мм, опорные части, кронштейны, тарельчатые
компенсаторыи т.п.)
конструкциидля газоочистки (пылеуловители, скрубберы)
металлические каркасыпромышленныхпечей (каркасыпечей ванных, тоннельных, термических, кольцевых)
конструкции узлов коксохимических заводов (каркасыкоксовыхбатарей, кожухи стояков для отвода газов и т.п.)
производство инвентаря, оснастки металлоформ и опалубки, включая нестандартное оборудование для фильтров,
газоходов и конвейеров
конструкциибуровых установок

;
;

;
;

;

;
;

;
;

;
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Стеклофаолит

Преимущества стеклофа лита:о

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

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

– Высокая химическая стойкость в широком диапазоне агрессивных сред.

Более 40 лет ОАО «Уралметаллургмонтаж - 2» и «Асбестовский завод металлоконструкций»
изготавливают из конструкционного полимерного материала – стеклофаолита – газоотводящие
стволы, технологические трубопроводы, нестандартное оборудование, а также выполняют
работыпоихмонтажу.

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

РФ,

ЗАО «Асбестовский завод металлоконструкций»
624264, г. Асбест, Свердловская обл., а/я 129; тел. (34365) 46-500; факс (34365) 46-520
e$mail: azmk@azmk.ru; www.azmk.ru

РФ,

– Пожаробезопасность.

Изделия из стеклофаолита сертифицированы на соответствие ТУ 22920040139483400

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

–
(сертификат соответствия №RU.СЛ49.Н00094), который предусматривает теплостойкость
изделий по Мартенсу не ниже 170°С. На осуществление деятельности по изготовлению изделий
из стеклофаолита имеется лицензия ГосгортехнадзораРоссииООНР№013567.
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• Отопительное оборудование  
• Компрессоры и насосы • Элек-
трооборудование • Подготовка 
скважины • Сварка • Инструмент 
• Станки с ЧПУ • Промышленные 
дымовые трубы • Сухие сме-
си • Каркасное строительство  
• Шины 

Газопоршневые установки  
с утилизацией тепловой 
энергии ................................. 20

Газопоршневая установка с утилизацией 
тепловой энергии представляет собой газо-
поршневой двигатель или двигатель внутреннего 
сгорания, с помощью которого на валу генератора 
вырабатывается электрическая энергия, а тепло-
вая энергия (горячая вода или пар) получается при 
утилизации отработанной в двигателе газовоз-
душной смеси с помощью теплообменника. 

Ремонтируем ГРП .................. 36
Несмотря на то, что практически все совре-

менные газорегуляторные пункты (ГРП) имеют 
высокие эксплуатационные характеристики, 
абсолютно любой ГРП может полностью или 
частично выйти из строя. Главная задача персона-
ла, который обслуживает ГРП, – своевременное 
обнаружение и устранение неполадок в работе 
оборудования. 

Титан или керамика? ............46
Практический опыт свидетельствует, что 

в случае работы арматуры с агрессивными сре-
дами при повышенных температурах, а также в 
случае присутствия в средах большого количества 
абразивных частиц, более долговечной является 
арматура, рабочие органы которой изготовлены 
из технической керамики.
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Трансформатор помогает в нефтепереработке
17 сухих трансформаторов с изоляцией из литьевой смолы Trihal и 83 колонны Okken на 

токи до 6300 А поставит для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов  
ОАО «ТАНЕКО» компания Schneider Electric (Франция). В рамках 
проекта Schneider Electric обеспечит поставку электрораспреде-
лительного оборудования вторичного распределения для уста-
новки гидрокрекинга и шеф-монтаж. Установка будет включена 
в технологический процесс комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске (Республика Та-
тарстан) и позволит за счет переработки вакуумного газойля с 
ЭЛОУ АВТ увеличить выход светлых нефтепродуктов. Глубина 
переработки нефти будет доведена с 65-67 до 75% с получением 
высококачественной товарной продукции. 

Панорама

       Новости компаний

Структуризация оконного рынка
В ближайшие три года на оконном рынке 

Свердловской области сократится число мелких 
производителей. Такое заявление сделал эксперт 
компании PROPLEX на состоявшейся 31 июля 
2012 г. пресс-встрече «Строительный рынок 
Свердловской области: рост малоэтажного 
строительства: причины и прогнозы». Ввиду 
снижения темпов роста на оконном рынке уже-
сточилась конкуренция между его участниками. 

«В этих условиях 
необходимо посто-
янно модернизиро-
вать производство, 
активно повышать 
свою известность 
и развивать роз-
ничные продажи. Не всем мелким производителям это под силу», 
– отметил Валентин Чепкасов, директор компании PROPLEX в 
Екатеринбурге (разработчика и производителя оконных ПВХ-
систем по австрийским технологиям). По словам специалиста, 
на рынке жилого строительства присутствует рост, но его темпы 
ниже прошлогодних. 

Штукатурка декоративная и минеральная
Концерн «Сен-Гобен» (Франция) приступает к производству в России минеральной декора-

тивной штукатурки weber.min, предназначенной для наружной и внутренней декоративной отделки 
стен. Штукатурка weber.min будет выпускаться с различным видом и размером зерна – 1,5-2 мм.  
Такое решение позволяет получать на поверхности стены все возможные виды фактурных 
рисунков, от равномерно шероховатого («шуба») до бороздчатого («короед»). Преимуществами 
декоративной минеральной штукатурки weber.min являются долго-
вечность, оптимальная паропроницаемость и влагозащита, высокая 
прочность сцепления с основой, возможность выбора фактуры, 
морозостойкость. Работать с материалом легко и удобно.

ТехИнфо
Данные Федеральной службы 
государственной статистики свидетельствуют, 
что в 2010 г. темп роста ввода жилья в 
регионе равнялся 111%. В 2011 г. этот 
показатель снизился до 104% и составил 
1880,3 тыс. м2. Из них 300 тыс. м2 приходятся 
на малоэтажное строительство. Это значение 
на 12% выше уровня 2010 г. Его рост 
поддерживается Областной государственной 
целевой программой «Развитие 
малоэтажного строительства в Свердловской 
области» на 2011-2015 гг., разработанной 
Министерством строительства и архитектуры 
Свердловской области. 

ТехДетали
Штукатурка weber.min производится на известково-цементной 
основе, благодаря чему не препятствует выходу влаги из основания 
(паропроницаемости) и подходит для систем фасадного утепления, 
в которых для теплоизоляции используется как пенополистирол, 
так и минеральная вата. Производство weber.min осуществляется 
из натуральных негорючих компонентов, что обеспечивает ее 
экологическую и пожарную безопасность. Штукатурка может 
использоваться для защиты и декоративного оформления (цветового 
и структурного) фасадов как новых, так и ремонтируемых строений.

ТехДетали
Установка включает в себя две секции производства водорода, 
секцию гидрокрекинга, секцию производства масел, секцию 
очистки и концентрирования водорода.

ТехДетали
Процесс ГРП заключается в создании 
и закреплении трещин в пласте под 
воздействием жидкости разрыва, 
закачиваемой в скважину. При превышении 
давления разрыва, в горной породе 
образуется трещина, в которую закачивается 
закрепляющий агент – проплант, 
заполняющий трещины и сохраняющий их 
высокую проводимость после смыкания 
горной породы. 

Чехия + Челябинск = 
реконструкция

Продолжая техническое перевооружение 
моторного производства, ОАО «Челябинский 
тракторный завод» ( ОАО ЧТЗ) закупил у ком-
пании KOVOSVIT (Чехия) три обрабатывающих 
центра. Это многофункциональные агрегаты, 
предназначенные для изготовления деталей 
сложной конфигурации. Применение станков 
позволит моторостроителям повысить каче-
ство изделий и упростить технологический 
процесс производства. Сегодня специалисты 
завода заканчивают подготовку площадки для 
поступивших обрабатывающих комплексов, 
монтаж и запуск которых запланирован на 
сентябрь. Изготовленные на них детали, 
серийный выпуск которых запланирован в 
2013 г., пойдут на сборку двигателей нового 
поколения.

 

Идут на разрыв
4,5 т нефти в сутки составил средний при-

рост дебета на скважине ОАО «Татнефть», благо-
даря расширению области применения техноло-
гий гидравлического разрыва пласта (ГРП). На-
растающая дополнительная добыча составила 
>5,5 млн т. На 2012 г. специалистами компании 
запланировано проведение 364 ГРП (320 – в 
2011 г. и 239 – в 2010 г.). Ранее производилось 
до 60 ГРП в год. Моделирование процесса ГРП 
производится с помощью программного ком-
плекса «Mеyer» (Германия). Подход включает 
предварительный сбор и анализ информации 
геологических, геофизических исследований, 
а затем уточнение данных с помощью прове-
дения мини-гидроразрыва, предшествующего 
основному ГРП. Сегодня в ОАО «Татнефть» 
освоены различные виды ГРП: классический, 
локальный, большеобъемный, кислотный. 
Планируется закупка еще одного флота, что 
позволит значительно увеличить количество 
проведения ГРП.
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Панорама

       Большие проекты        Новое оборудование

Вступили…
Ночью 22 августа 2012 г. Россия официально вступила во Все-

мирную торговую организацию (ВТО). Таким образом, протокол о 
присоединении России к ВТО вступил в силу, и наша страна стала 
156-м членом торговой организации. Также вступили в силу поста-
новление правительства РФ от 21.07.12 об утверждении ставок экс-
портных пошлин и новый Единый таможенный тариф Таможенного 

союза. Глава комитета 
по международным 
делам Совета Федера-
ции Михаил Маргелов 
считает, что только по 
истечении семи лет 
можно будет говорить 
определенно, какие отрасли отечественного 
производства выдержали испытание миро-
вым рынком в связи с вступлением России 
во ВТО.

ТехДетали
Всемирная торговая организация (ВТО) – 
международная организация, созданная 
с целью либерализации международной 
торговли и регулирования торгово-
политических отношений государств-
членов. ВТО является правопреемницей 
действовавшего с 1947 г. Генерального 
соглашения по тарифам и торговле.

СОЖеразложение ММК
На ОАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» (ОАО ММК) внедрена 
новая технология реагентного разложения 
отработанных смазочно-охлаждающих жид-
костей (СОЖ). Она практически исключает 
увеличение солесодержания, изменение рН 
и других химических показателей очищен-
ной воды. Технология может быть приме-
нена для разложения практически любых 
СОЖ, которые используются в прокатном 
производстве, вне зависимости от степени 
их устойчивости, состава и вида исполь-
зуемых эмульгато-
ров и стабилиза-
торов. Площадкой 
для разработки и 
внедрения новой 
технологии стал ли-
стопрокатный цех 
№5. Были проведены научные изыскания 
и лабораторные исследования. Работа со-
стояла из двух этапов: исследование воз-
можности применения новых реагентов с 
сорбционно-флокуляционным механизмом 
действия и разработка проекта реконструк-
ции существующей в ЛПЦ №5 установки 
по разложению отработанной эмульсии. 
Для применения разработанной техноло-
гии в цехе был смонтирован узел приемки 
реагентов, приготовления и дозирования 
рабочих растворов, оборудованный авто-
матизированной системой управления. На 
баках-реакторах установлены новые систе-
мы механического перемешивания отрабо-
танной СОЖ с реагентами. Смонтирован 
дополнительный резервуар для усреднения 
и сбора осветленной воды, получаемой в 
процессе разложения отработанной СОЖ. 
Производительность установки разложе-
ния составляет 750 м3/сут. отработанных 
смазочно-охлаждающих жидкостей. Раз-
работанная технология позволяет получить 
очищенную воду с остаточным содержанием 
нефтепродуктов ≤8 мг/дм3, при нормативно-
допустимом – 20,0 мг/дм3.

Усилий меньше на 60%
Компания RIDGID (США) выводит на 

российский рынок ручные трубогибы серии 600. 
Инструмент специально предназначен для 
гибки труб из нержавеющей стали и других 
твердых металлов (титан). По сравнению с 
традиционным оборудованием, новинка со-
кращает усилия, затрачиваемые на работу, на 
60%. Двухступенчатая конструкция рукояти 
RIDGID серии 600 позволяет производить 
гибку труб на 90-180°. Блокировка и разбло-
кировка осуществляется половинным вра-
щением рукояти. Ролики в гибочной каретке 
минимизируют деформацию трубы. Разметка 
на башмаке способствует точной гибке под 
нужным углом. Трубогибы RIDGID серии 
600 предназначаются для проведения работ 
в водопроводных, газовых, отопительных и 
котельных системах.
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Новая индустриализация Казахстана ставит задачей вы-
вести Республику в 50 наиболее промышленно развитых 
стран мира. О том, как реализуется форсированный 
пятилетний план, начатый в 2010 г., в этом номере жур-
нала. Индустриализация не самоцель, она делается для 
обеспечения благосостояния: к 2016 г. Казахстан должен 
войти в число стран с высоким уровнем ВВП: ≥ $15 тыс. на 
душу населения. За то, что не растранжирены дарованные 
природой ресурсы, а заложены в фундамент роста – честь 
и хвала молодому государству, а другим хороший пример. 
Индустриальный фундамент в условиях общего мирово-
го экономического спада уже обеспечивает Казахстану 
макроэкономическую стабильность.  

• В I полугодии 2012 г. ВВП Казахстана вырос на 5,6%. 
• Опережающими темпами росла обрабатывающая про-

мышленность – 105,7% к соответствующему периоду 
2011 г. 

• Рост инвестиций в основной капитал с начала 2012 г. –  
5,9 %. 

• На финансовом рынке рост депозитов на 14,8%, кре-
дитов – на 17,4 %. 

• Рост жилищного строительства – 20,8%. Инвестиции в 
строительстве 134 млрд тенге, в эксплуатацию введено 
2,4 млн м2 жилья.

• Внешнеторговый оборот увеличился на 21,6%, в т.ч. 
экспорт – на 18,4%, импорт – на 30%. 

• Международные резервы, с учетом средств Нацфонда, 
с начала года увеличились на $12,9 млрд и составили 
$85,9 млрд. 

• Доходы республиканского бюджета 2,7 трлн тенге, рост 
на 25,5%. 

• C начала года реальные доходы населения выросли на 
12,8%, реальная заработная плата – на 11,5%. 

• Инфляция в первом полугодии не превысила 2,7%.
Уровень безработицы в мае был 5,3 %. 

• Страна в состоянии макроэкономической стабиль-
ности.
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Индустрия опережения
Республика Казахстан стремится в число  
50 промышленно развитых стран мира

Редакция журнала «ТехСовет®» в течение всех предкризисно-кризисных 
лет поддерживает тематику российско-казахстанского экономического 
сотрудничества, отслеживая в т.ч. и процессы в основных сферах эконо-
мики, ход т.н. новой индустриализации в Казахстане. Задача вхождения 
Республики Казахстан к 2015 г. в 50 наиболее индустриально развитых 
государств поставлена Президентом Назарбаевым, конкретизирована 
Программой форсированного индустриально-инновационного развития 
(ПФИИР), локализована детальной Картой индустриализации. Результатов 
в развитии своей промышленности у нашего южного соседа и партнера по 
Таможенному союзу будет побольше нашего. Не говоря уже о большем по-
рядке и поступательности, устремленности и настойчивости в достижении 
заявленных целей.

Построить, не ломая
Мы далеки от огульностей: ни по части 

восхвалений, ни по части ниспровержений. 
Как-то наш проект за всё его многолетнее 
ведение обошелся без поддержки «госдепа 
Казахстана», как, впрочем, и отечественных 
пропагандистских ведомств. У многих из 
нас есть в кругу общения соотечественники, 
которые были вынуждены покинуть Казах-
стан, есть печальная практика преодоления 
таможен, мы знаем про «джюсы», нас просили 
в бытность наши казахстанские коллеги не 
фотографировать их «на фоне Кремля». И во-
обще, нам ведь еще Сухов, помните, поведал, 
что «Восток – дело тонкое».

Но – давайте о будущем. Оно зиждется 
на крепком экономическом основании. Ну, 
или не очень зиждется, там где с основанием 
проблемы, допустим, где оно жидкое или 
газообразное.

Конечно, Казахстан куда как менее 
массивен и пространен, нежели наша за-
мечательная страна. И начинал свою новую 
индустриализацию куда как с более низкого 
старта: здесь просто не так много, чего было 
разваливать, больше-то как раз создавать 
вновь. Что за этим? Восточный менталитет? 
Опыт северного соседа «как не надо» об-

ращаться с реальным сектором? Или как 
раз поучительный пример другого соседа 
– Китая – «как надо»? Вероятно, что и то, и 
другое, и пятое-десятое, включая европей-
скую стагнацию: поскольку Казахстан как 
раз и кстати сделал себя одним из ведущих 
азиатских центров притяжения инвести-
ций. Европейские экономические шатания 
в какой-то мере могут даже непроизвольно 
помочь РК в достижении амбициозных 
целей. А нацелен Казахстан к 2015-му г. 
войти в число 50 индустриально развитых 
стран и к 2016-му в группу стран с высоким 
уровнем дохода: поднять уровень ВВП на 

душу населения до $15 тыс. Что, согласитесь, 
немножко отличается от задачи «построить 
к 1980 г. коммунизм...»

Поможет или помешает внешняя конъ-
юнктура – еще вопрос, но вот все необходи-
мые внутренние предпосылки заложены.

Индикаторы ПФИИР
Как явствует из правительственного до-

клада, индикаторы ПФИИР, рассчитанные до 
2014 г., в целом выполняются с опережением. 
Так, валовая добавленная стоимость (ВДС) 
в машиностроении – 169,4%. Объем произ-
водства в машиностроении вырос с 300 до 
500 млрд тенге. В химической отрасли объем 
производства вырос на треть. 

ВДС в строительной индустрии > 160%. 
Доли отечественных стройматериалов уже 
сейчас 67%, по прогнозам, плановый пока-
затель роста – до 80%, будет также выполнен 
досрочно.

В горно-металлургической отрасли 
ВДС вырос на 49%. В 2 раза к уровню 2010 г. 
увеличился экспорт продукции высоких пере-
делов. Более, чем вполовину вырос экспорт 
высокотехнологичной продукции.

В целом за 2,5 года реализации ПФИ-
ИР открыто ~ 440 новых производства, из них  
> 50-ти в первом полугодии 2012 г. Оце-
ночно, за первое полугодие 2012 г. всеми 
предприятиями Карты индустриализации 
выпущено продукции на 300 млрд тенге. В 
т. ч по принципиально новым для промсек-
тора РК товарным позициям. Это создает 
условия для роста базовых отраслей про-
мышленности.

Инновационность во весь рост
Это показатели работы на вырост ре-

ального сектора Казахстана – по всем его 
«приводным ремням и шестерням». Более 
300 проектов, получивших господдержку, 
Министерство индустрии и новых технологий 
(МИНТ) относит к числу инновационных. 
Понятно, что инновационность инновацион-
ности рознь и, наверное, какие-то из техноло-
гий будут днем вчерашним для какого-нибудь 
разухабисто-прогрессивного Запада (или 

ТехДетали
В международном рейтинге Doing Business, «замеряющем» инвестиционный климат, Казахстан 
поднялся с 58 на 47-е место. В процедуре регистрации собственности исключены бумажные 
носители, до одного дня сокращены сроки регистрации. Условия кредитования улучшены, в 
частности, за счет создания государственного кредитного бюро. 
Отменена лицензия на осуществление деятельности по управлению имуществом и делами 
неплатежеспособных должников в процедурах банкротства. 
В этом году в рейтинге Doing Business Казахстан будет укреплять позиции по индикаторам 
«Международная торговля» и «Получение разрешения на строительство». Сформированы единый 
перечень документов и требований для получения лицензий и разрешений в сфере экспортно-
импортных операций, а также реестр госуслуг по безбумажному таможенному декларированию 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза. В 2013 г. должна быть 
запущена в работу интегрированная информационная система «Единое окно по экспортно-импортным 
операциям» (ИИС «Е-окно»).
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ТехИнфо
Эксперты признают «казахстанскую почву» 
достаточно благоприятной для инвестиций. 
Правовые основы регламентирует 
специальный Закон «Об инвестициях». 
Закон предусматривает меры господдержки 
инвестиций в приоритетных отраслях 
экономики. Он защищает права инвесторов, 
стабильность заключенных ими контрактов, 
свободу использования прибыли и т.п. 
регламентирует работу госорганов в 
отношении инвесторов. Действует также 
механизм Соглашений о поощрении и 
взаимной защите инвестиций. Реально и 
результативно действует Совет иностранных 
инвесторов при Президенте Назарбаеве. 

Востока...). Но важен общий тренд, сквозной 
настрой – от головы (Президента с прави-
тельством) до пяток (конкретных заявителей 
проектов) – инновационность. Заметим 
кстати: есть госорган – целевой, осмысленно 
«заточенный» на формирование нового эко-
номического базиса страны. Что называется: 
вот и нам бы что-нибудь подобное да годков 
бы тому 20 назад... 

Казахстанское содержание
В отношении к производственному 

бизнесу патернализм несравненно более 
очевиден, нежели на российских просторах. 
Не случайно с падением таможенных оков, 
тяжких своей труднопроходимостью, как пом-
нится, российские компании переносят свою 
хозяйственную деятельность в Казахстан. Так, 
через Казахстан – быстрей, свободней и про-
ще, помимо прочего, из российских столиц 
осваивать российские Урал и Сибирь.

Однако же, вся новая индустриализация 
глубоко пронизана идеей наполнения произ-
водственных проектов казахстанским содер-
жанием. Редкого производственного пред-

принимателя минует чаша сия. Т.е. стройте 
здесь, производите, создавайте рабочие  
места. В рамках только одной недавней вы-
ставки «Покупай казахстанское» подписано 
порядка 40 долгосрочных договоров между 
зарубежными и отечественными компания-
ми, где во главу угла ставится наполнение 
проектов казахстанским содержанием. 
Кстати, 600 товарных позиций из 700 пред-
ставленных на выставке – продукция различ-
ных отраслей обрабатывающей промышлен-
ности. Между прочим, в первом полугодии 
2012 г. в обрабатывающей промышленности 
рост почти на 7%, а конкретно в машино-
строении > 16-ти. 

Кто с бизнесом к нам придет – 
от него не погибнет…
В Казахстане можно насчитать до сотни 

инструментов поддержки предприниматель-
ства. Наверное, это не совсем хорошо, потому 
что непосвященный, допустим, из-за северной 
границы, просто может запутаться. Но, навер-
но, им самим виднее. По программе «Дорож-
ная карта бизнеса-2020» предприниматели 

уже получили от государства > 340 млрд тенге.  
1500 предприятий стали участниками про-
граммы поддержки несырьевого экспорта. Не 
факт, и далеко не факт, что всем казахстан-
ским чиновникам успела привиться вящая 
государственная ответственность и природная 
неподкупность. Но реальная динамика гово-
рит о том, что механизмы индустриального 
развития приведены в действие, они смазаны, 
оснащены исправными датчиками, поставле-
ны под присмотр. 

Развивающийся бизнес платит налоги 
и сборы, т.е. двигает социалку со всем жил-
комхозом, образованием, здравоохранением, 
наукой и т.д. Бизнес создает новые рабочие 
места. Реально снижает безработицу: числен-
ность экономически активного населения в 
2011 г. подросла на 3%. И это уже не столько 
«специалисты подсобных профессий» – рас-
тет спрос на инженерно-технические кадры. 
Вкупе с новыми технологиями кадры новой 
формации обеспечивают качественно новый 
уровень производительности труда. В обра-
батывающей промышленности отмечается 
рост производительности труда на треть:  
с $38,6 тыс./чел. в 2008 г. до $51 тыс./чел.  
в 2011-ом. Всё же логично и закономерно.

Российские проекты в РК
Не одна Россия, разумеется, инвести-

рует в Казахстан, более того являясь далеко 
не самым крупным инвестором. Но, с рас-
круткой темы Единого экономического про-
странства, подвижки становятся заметней. В 
2011 г. валовой приток прямых инвестиций из 
России в Казахстан, пожалуй, впервые превы-
сил $1 млрд – прибавка к 2010 г. без малого на 

ТехДетали
В Карту индустриализации логика развития вносит актуальные поправки. До 
недавнего времени в ней было 609 проектов республиканского и областного 
уровней ответственности. По сообщению министра индустрии и новых 
технологий Асета Исекешева она расширяется до 705 проектов с суммарной 
стоимостью инвестиций 11 трлн тенге. Добавились 10 проектов по энергетике, 
10 по металлургии, 12 по транспорту и логистике, 17 по химический 
промышленности, 5 по машиностроению и IT. 
В общей сложности предполагается трудоустроить > 218 тыс. чел. на период 
строительства и 191 тыс. на период эксплуатации. Министр отметил, что по каждому проекту 
отслеживается не просто ход строительства предприятия, но и выход на полную мощность. Среди 
реализуемых проектов есть проблемные, но по каждому создана отраслевая рабочая группа,  
которую возглавляет аким, министр или руководитель национальной компании. По заявлению 
министра 150 проектов 2010-2011 гг. выведены на мощность > 70%. 

ТехДетали
Российско-казахстанское межправительственное Соглашение предполагает совместную 
геологоразведку на трансграничном газоконденсатном месторождении «Имашевское». В проекте 
участвуют ОАО «Газпром» и АО «НК «КазМунайГаз». 
Каспийский трубопроводный консорциум реализует инвестпроект стоимостью $5,6 млрд по 
расширению пропускной способности трубопроводной системы до 67 млн т нефти в год. 
В электроэнергетике РК с участием российских предприятий энергомаша строится 3-ий 
энергоблок Экибастузской ГРЭС-2. Для его финансирования действует кредитное соглашение с 
Внешэкономбанком и Евразийским банком развития на $770 млн. 
В металлургическую промышленность Казахстана инвестирует «Мечел», в производство минеральных 
удобрений «ЕвроХим». В секторе автосборки работают российско-казахстанские СП: «Камаз-
Инжиниринг» (инвестировало в производство ~ $13 млн) и «СОЛЛЕРС-Тобол»; неплохие перспективы в 
организации совместного выпуска железнодорожной техники.
Расширяется сеть представительств российских банков: «Сбербанк», «Альфа-банк», 
«Россельхозбанк» и др. 
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треть. Сейчас на рынке Казахстана работают 
два десятка крупных российских компаний, в 
т.ч. «Лукойл», РусАл, «Сбербанк». Зарегистри-
ровано более 5 тыс. совместных российско-
казахстанских предприятий в различных от-
раслях экономики. 

Инвестиционные приоритеты более, 
чем очевидны: от космических программ – 
Байконур, ГЛОНАС, до морских, самых что 
ни на есть земных и, особенно, подземных – в 
чем мы преуспеваем, особенно на месторож-

дениях Западной Сибири. Впрочем, Казах-
стан, решая задачу своей индустриализации, 
непроизвольно вовлекает и невостребованные 
порой в России проекты обрабатывающих 
отраслей.

Судить буду строго…
Планка требований к производ-

ственным проектам для разных отраслей 
различна, но в среднем высока. Что в этих 
требованиях? Прежде всего, эффективность 

и конкурентоспособность. В современных 
условиях это не что иное, как продукция 
высоких производственных переделов, про-
грессивные и инновационные технологии, 
загрузка продукцией смежных отраслей, 
импортзамещение и экспорториентирован-
ность и др. 

Экспорториентированность – еще одна 
составляющая в требованиях к важнейшим 
производственным проектам. Ясно, что не 
вдруг и не сразу Казахстан сразит мир своими 
станками, машинами, приборами. Но, заме-
тим на всякий случай: экспорт обрабатываю-
щих отраслей уже превысил $22 млрд – это 
высокая планка для еще недавно «малопро-
мышленной», т.е. аграрной страны. К тому же, 
по казахстанской Карте индустриализации 
пройдена только половина пути.

В Казахстане шесть наиболее известных 
специальных экономических зон (СЭЗ). Это: 
«Астана – новый город», «Морской порт Ак-
тау», «Парк информационных технологий», 
«Онтустик», «Национальный индустриаль-
ный нефтехимический технопарк Атырау» и 
курортная зона «Бурабай».

«Астана – новый город» – СЭЗ, как 
собственно новая столица Казахстана. Более 
200 объектов административно-делового 
центра, жилые кварталы и т.д. Успешный 
пример частно-государственного партнер-
ства. Более трети затрат на строительство – 
иностранные инвестиции. Более $200 млрд 
инвестиций привлечено в индустриальный 
парк: действуют локомотивосборочный 
завод, завод ЖБИ и десятки небольших 
предприятий в разных сферах промышлен-
ности.

Свободные 
экономические зоны

Срок действия СЭЗ «Морской порт 
Актау решением Правительства РК продлен 
до 2028 г. Работают заводы по производству 
морских металлоконструкций и судов для 
НГК, ряд трубных (нефтяной ассортимент, 
стекловолокно, предизоляция, полиэтилен, 
трубы высокого давления) и др. производств. 
Строится завод по производству оффшорных 
контейнеров и фармацевтический комплекс. 
В планах ряда потенциальных резидентов 

производство нефтехимической продукции, 
механического оборудования, металлокон-
струкций, КИПиА, лифтов, светопрозрачных 
конструкций, изделий из пенобетона и др. 

«Парк информационных технологий» 
в г. Алматы сейчас объединяет ~ 30 пред-
приятий в сфере IT-технологий: разработка 
ПО, программно-аппаратные комплексы, 
электронные приложения в микропроцессор-
ных карточках, сборка ПК, навигационное 
оборудование и др. 

СЭЗ «Онтустик» близ г. Шимкент в 
Южно-казахстанской области стала основой 
хлопково-текстильного кластера РК. На-
лажен выпуск изделий из шерсти, хлопчато-
бумажных тканей, гигроскопической ваты, 
хлопковой целлюлозы и т.д. СЭЗ предпо-
лагает строительство 15 ткацко-прядильных 
и швейных фабрик производительностью 
100 тыс. т хлопка в год с привлечением до  
$1 млрд частных инвестиций и открытием  
10 тыс. рабочих мест. 

$ млрд
К январю-маю 

2011 г. в %
Удельный вес 
в объеме, %

Таможенный союз 28,3 115,5 

в том числе: 

Республика Беларусь 6,7 116,4 23,7 

Республика Казахстан 2,7 75,3 9,4 

Российская Федерация 18,9 124,6 66,9 

Таможенный союз:
внешняя и взаимная торговля

Во внешней торговле государств – членов Таможенного союза в 
январе-мае 2012 г. сложилось положительное сальдо в размере $125,8 млрд, 
что на $21,7 млрд больше соответствующего периода 2011 г., сообщает Де-
партаментом статистики Евразийской экономической комиссии. 

Экспорт Импорт Сальдо
К январю-маю 2011 г., в %

Экспорт Импорт

Таможенный союз 254,7 128,9 125,8 112,8 105,9

в том числе: 

Республика Беларусь 14,3 6,8 7,5 151,5 75,4 

Республика Казахстан 35,7 9,7 26,0 115,6 131,1 

Российская Федерация 204,7 112,4 92,3 110,4 106,8 

Объем взаимной торговли государств – членов Таможенно-
го союза (суммарный стоимостной объем экспортных операций) 
в январе-мае 2012 г. составил $28,3 млрд, или 115,5% к соответ-
ствующему периоду 2011 г. 
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Выставка «Оборона и защита-2012»
Новый статус 
полигона «Старатель»
В VII Международной выставке техни-

ческих средств обороны и защиты «Russian 
Defence Expo 2012», Н. Тагил, 22 – 25 августа  
2012 г., приняли участие 253 предприятия и 
около 25 тыс. посетителей. В программе – 
традиционные демонстрационные показы 
боевых и эксплуатационных возможностей 
техники, а также действий служб спасения. 
Конгрессные мероприятия охватили про-
блематику безопасности на производстве, 
систем оповещения о чрезвычайных ситуаци-
ях, применения робототехники для спецопе-
раций, действий психологов в чрезвычайных 
ситуациях и др.

По линии МЧС РФ ключевые мероприя-
тия в ходе выставки были связан со злободнев-
ными вызовами по борьбе с лесными пожарами 
и охране лесов, а также по проблеме оповещения 
об угрозах чрезвычайных ситуаций. Кстати, 
Свердловская область к 2015 г. должна перейти 
на электронное оповещение.

Актуальные новинки
Для борьбы с пожарами МЧС располагает 

всем необходимым. На выставке были пред-
ставлены в т.ч. пожарный модуль «Спас» для 
добровольных пожарных дружин, специальный 
катер для тушения пожаров, другие спецмаши-
ны. ОАО «Уралвагонзавод» дополнил линейку 
лесопожарным агрегатом ЛПА-521 и трактором 

РТ-М-160У с навесным лесопожарным оборудо-
ванием. Они уже хорошо зарекомендовали себя 
в борьбе со стихией. Для координации работ по 
чрезвычайным ситуациям предназначены мо-
бильные командно-штабные комплексы МЧС, 
а сохранить жизнь людей помогут передвижной 
Центр медицины катастроф, медицинский 
вертолетный комплекс, подвижные пункты 
питания и др. 

Автозавод «Урал» (Группа ГАЗ) предста-
вил перспективную новинку – внедорожный 
автомобиль «Урал-5390»: повышенная прохо-
димость (колесная формула 6х6), грузовмести-
мость, грузоподъемность шасси до 16,5 т при 
оптимальном распределении нагрузки на оси. 
Грузовик может работать в любых условиях: при 
температурах окружающего воздуха от –45 до  
+ 40°С. Современный 6-цилиндровый двигатель 
ЯМЗ-536 мощностью 312 л.с. 4-го экологиче-

ТехДетали
На полигоне «Старатель» регулярно проводятся две международные выставки: вооружений, военной 
техники и боеприпасов (Russian Expo Arms) и технических средств обороны и защиты (Russian Defence 
Expo). Создана полная инфраструктура для демонстрации возможностей военной техники, включая 
авиационные комплексы, а также технических средств обороны и защиты: огневое поле (> 50 км), 
стрелковый комплекс, специальная испытательная трасса, железнодорожная трасса, вододром и др. 
Перспектива развития связана с проведением испытаний огневых систем вертолетной техники, 
беспилотной авиации. Также на этой базе планируется создание учебного центра для подготовки 
специалистов стран, закупающих современную российскую технику. До 70% всей сухопутной 
военной техники производится на Урале. Полигону «Старатель» придан статус федерального учебно-
выставочного центра.

ского класса. Многофункциональная система 
приборов Continental, индикация о состоянии 
работы систем на ж/к дисплее. 

ОАО «Уральский завод гражданской 
авиации» представил свои образцы беспилотных 
летательных аппаратов.

Концерн «Алмаз-Антей» продемонстри-
ровал инновационный аппарат для воздушно-
плазменной резки любых металлов и сплавов. 

В ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций всё больше помогает роботизированная 
техника. В ходе круглого стола по роботизации 
руководитель проекта NIFTI Вячеслав Третья-
ков рассказал об опыте спасательной операции 
после землетрясений в Италии, когда роботы 
были впервые запущены не в качестве дублеров 
человека, а самостоятельных спасателей. 

Михаил Бакин, 
Фото – www.ntiim.ru

Прогресс – на ГЭС
Продолжается строительство Нижне-Бурейской ГЭС. Эксплуата-

ция станции позволит увеличить надежность энергоснабжения потреби-
телей Дальневосточной энергосистемы. При строительстве планируется 
активно применять технологию канатного алмазного пиления, хорошо 
зарекомендовавшую себя при разборе завалов при ликвидации послед-
ствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На Нижне-Бурейской ГЭС, 
с помощью этой технологии предполагается резать скальные породы 
в основании плотины. Как правило, для этого породу взрывают, но этот метод не лишен не-
достатков – взрывы приводят к образованию трещин в породе и последующим затратам на 
их цементацию. Согласно инвестиционной программе ОАО «РусГидро» пуск первых двух 
гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС запланирован на 2014 г., на полную мощность станция 
должна выйти в 2016 г.

       Инновации

В подготовке раздела новостей использована 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.

Промпарк регионального значения
i500 млн будет инвестировано в про-

ект по строительству крупного регионального 
индустриального парка, который к 2020 г. 
появится в Щекинском р-не Тульской области. 
Площадь парка, который будет расположен 
около д. Беловы Дворы, составит 138,6 га. 
Здесь планируется разместить промышленные 
предприятия различного профиля, жилые 
дома и инфраструктуру для работников. Пока 
полный перечень инвесторов не определен. 
Администрация области окажет помощь в 
создании инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций. 

ТехИнфо
Сегодня в Тульской области уже 
«действуют» Новомосковский и Алексинский 
промышленные кластеры.
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       Выставки и конкурсы

Выставка «Оборона и защита»: боремся с лесными пожарами
Одним из ключевых мероприятий VII Международной 

выставки «Оборона и защита – 2012» стала конференция 
«Лесные пожары: современные технологии и технические 
средства борьбы с ними». Мероприятие акцентировано на 
обсуждении проблем, связанных с защитой населенных пун-
ктов от природных пожаров. Участникам были представлены 
разработки в области систем раннего обнаружения лесных 
пожаров. Кроме того, на конференции обсуждался вопрос о новых подходах в деле повышения 
квалификации специалистов по организации и тушению лесных пожаров. Интересным, с точ-
ки зрения внедрения новейшей техники, стало выступление ген. директора ОАО «Уральский 

завод гражданской авиации» (ОАО «УЗГА») 
Вадима Бадеха о применении беспилотных 
летательных аппаратов для решения задач МЧС 
и нужд Свердловской области. 

Состоялось и отдельное пленарное за-
седание «Современные образцы техники ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» для борьбы с лесными 
пожарами». 

«Меня оценят в XXI веке»
Общероссийская общественная организа-

ция «Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Ин-
теграция» при поддержке 
Комитета Государствен-
ной Думы по образова-
нию в 2012 – 2013 гг. 
объявляет о проведении 
Всероссийского откры-
того конкурса научно-
исследовательских и творческих работ молоде-
жи «Меня оценят в XXI веке». Даты проведе-
ния: 01.09 – 08.10.2012 – заочный тур (прием 
работ на конкурс); 31.10 – 02.11.2012 – очный 
тур (фестиваль). Подробная информация 
об участии в конкурсах – www.cat-scientist.
narod.ru.

ТехИнфо
В составе президиума конференции приняли 
участие директор Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области Владимир 
Шлегель и начальник ГУ МЧС России по 
Свердловской области Андрей Заленский. 
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Газопоршневые установки  
с утилизацией тепловой энергии 
Газопоршневая установка с утилизацией тепловой энергии представляет 
собой газопоршневой двигатель или двигатель внутреннего сгорания, с 
помощью которого на валу генератора вырабатывается электрическая 
энергия, а тепловая энергия (горячая вода или пар) получается при утили-
зации отработанной в двигателе газовоздушной смеси с помощью тепло-
обменника.

Особенности 
В газопоршневом агрегате (ГПА) (рис.1) 

максимальный общий КПД составляет 80-85% 
(электрический КПД – ~40%, тепловой – 40-
45%). Отношение электрической мощности 
к тепловой составляет 1:1,2. Электрическая 
мощность единичного блока ГПА может быть 
1 – 16 МВт, а, учитывая тот факт, что установ-
ки могут работать параллельно, требуемая 
потенциальному заказчику мощность прак-
тически не ограничена. Данные параметры 
могут значительно отличаться в зависимости 
от фирмы-производителя и конкретного 
проекта, в т.ч. минимальная и максимальная 
мощность единичного 
блока (они могут изго-
тавливаться произво-
дителем на заказ).

Сегодня ГПА 
применяются различ-
ными предприятиями 
(в т.ч. промышлен-
ными и энергоснаб-
жающими), медицин-
скими и административными зданиями, 
крупными гостиницами, торговыми, спор-
тивными, офисными центрами и т.д. ГПА с 
успехом внедряются на буровых платформах 
и скважинах, шахтах, очистных сооружениях 
в качестве резервного, вспомогательного или 
основного источника электроэнергии. Это 
происходит благодаря тому, что в ГПА могут 
использоваться различные виды газа: пропан-
бутановые смеси; природный (сжиженный, 
сжатый, магистральный); попутный газ не-
фтяных скважин; промышленный (пиролиз-
ный, коксовый, шахтный); биогаз и т.д.

При реконструкции энергообъектов 
или новом строительстве можно выделить 
несколько компоновочных решений внедре-
ния ГПА: строительство ГПА на отдельной 
площадке, новое строительство; установка 
ГПА в действующей котельной, в виде над-
стройки.

Сравнение
Основным плюсом ГПА по сравнению 

с газотурбинной установкой (ГТУ) является 
ее устойчивость к снижению электрической 
нагрузки. При уменьшении нагрузки до 
50%, электрический КПД ГТУ значительно 

снижается. Для ГПА такое же изменение 
режима нагрузки практически не влияет 
как на общий, так и на электрический КПД. 
При повышении температуры окружающе-
го воздуха от –30 до +30°С электрический 
КПД у ГТУ падает на 15-20%. ГПА в свою 
очередь имеет более высокий и постоянный 
электрический КПД во всем интервале 
температур.

Удельный расход топлива на выработан-
ный кВтч электроэнергии меньше у ГПА при 
любом нагрузочном режиме. Это объясняется 
тем, что электрический КПД ГПА больше. 
При одинаковых электрических мощностях 
выработка тепловой энергии у ГТУ выше, 
поэтому в некоторых случаях для потенциаль-
ного потребителя это может являться важным 
фактором.

При строительстве ГПА требуется 
значительно больше места чем при строи-
тельстве ГТУ, хотя отпадает необходимость 
строительства компрессора для дожима газа 
на входе в агрегат. Снижение давления газа 
уменьшает охранную зону установки, тем 
самым создается возможность эксплуатации 
в зоне жилой застройки.

ГПА в отличие от ГТУ чаще требуется 
останавливать для технического обслужива-
ния. Как правило, капитальный ремонт ГПА 
производится на месте, а ГТУ транспортиру-
ется на специальный завод.

Данное сравнение является услов-
ным, и выбор того или иного технического 
решения зависит от конкретного проекта 
и характеристик оборудования различных 
фирм-производителей.

Практика
Опыт ЗАО «Волгоэлектросеть-НН» 

при эксплуатации мини-ТЭЦ микрорайона 
«Октябрьский» (г. Бор, Нижегородская обл.).

Основные технико-экономические по-
казатели проекта мини-ТЭЦ:

• электрическая и тепловая мощность 
4,20 МВт и 14,85 МВт соответственно; 

• генерирующее оборудование – четыре 
параллельно работающие ГПА (рис. 2); 

• теплогенерирующее оборудование 
– четыре параллельно работающие модуля 
утилизации тепла ГПУ и два водогрейных 
котла; 

• напряжение генераторов составляет 
10 кВ; 

• утилизированная тепловая энергия 
поступает в муниципальные тепловые сети 
на нужды отопления, вентиляции и горя-
чего водоснабжения (ГВС) микрорайона 
«Октябрьский»; 

• выдача мощности в энергосистему 
ОАО «Нижновэнерго» на напряжении 35 
кВ: на две распределительные подстанции 
110/35/10 кВ и две распределительные под-
станции 35/10 кВ; 

• возможность резервного, изолиро-
ванного от энергосистемы, электроснабжения 
потребителей от одной подстанции; 

• блочно-интегральная компоновка 
оборудования;

• полностью автоматизированный 
технологический процесс управления, опе-
ративный персонал смены – 2 чел.;

• строительство объекта выполняется 
двумя технологическими очередями; на I 
очереди в работу были введены две когенера-
ционные установки (электрическая мощность 
– 2 МВт, тепловая – 2 Гкал/ч);

• объем капитальных затрат на строи-
тельство объекта – 160 млн руб. (I очередь – 80 
млн руб.); 

• состав финансовых средств, привле-
каемых для строительства объекта: 50% – соб-
ственные средства, 50% – средства кредитных 
организаций; 

• тарифы на производимую электро- и 
тепловую энергию на 10-15% ниже утверж-
денных для организаций и предприятий в 
данном районе; 

• срок эксплуатации оборудования до 
капитального ремонта – ≥64 тыс. ч (~8 лет); 

• срок окупаемости проекта – 4-5 лет в 
зависимости от стоимости энергоносителей.

Опыт ОАО «Башкирэнерго» при экс-
плуатации ГПА.

В рамках программы оснащения 
санаторно-курортных учреждений Ре-
спублики Башкортостан автономными 
источниками энергоснабжения, еще в 
декабре 2003 г. в санатории «Юматово», 
расположенном вблизи г. Уфа, была пущена 

Энергетика / Технологии

Рис. 1. Внешний вид га-
зопоршневого агрегата 
(ГПА). Источник:  
www.cogeneration.ru

Рис. 2. ГПА в г.Бор
Источник: www.ntsn.ru
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Технологии / Энергетика

мини-ТЭЦ с одним агрегатом «Йенбахер» 
(J320GS-N.LC), аналогичным уже ис-
пользуемым двум на мини-ТЭЦ «Крас-
ноусольск». Для нового развивающегося 
курорта «Ассы», расположенного в горном 
Белорецком районе Башкортостана, была 
введена в эксплуатацию в начале 2004 г. 
ГПА мини-ТЭЦ «Ассы» с двумя агрегатами 
CAT G3516 электрической мощностью по 
1,03 МВт.

В марте 2004 г. начата эксплуатация 
ГП электростанции средней мощности – 
Зауральской ТЭЦ в г. Сибае, электрической 
мощностью 27,4 МВт, состоящей из 10 
агрегатов «Йенбахер» (JMS620GS-G.LC). 
Необходимость строительства этой ТЭЦ 
была обусловлена дефицитом электрической 
мощности в Башкирском Зауралье, запиты-
ваемом от соседних об-
ластей (Челябинской и 
Оренбургской). На се-
годняшний день – это 
одна из самых крупных 
газопоршневых ТЭЦ 
на постсоветском про-
странстве. Тепловая 
мощность подбиралась, 
исходя из возможно-
сти круглогодичного обеспечения нагрузки 
горячего водоснабжения (ГВС) курортов и  
г. Сибай с учетом ее суточного колебания, а в 
отопительный период – с возможностью вы-
дачи тепла в контур отопления параллельно 
существующим котельным.

С 2003 по 2005 гг. установленная элек-
трическая мощность газопоршневых ТЭЦ 
возросла с 3,818 до 34,251 МВт, количество 
ГП агрегатов – с 4-х до 17-ти (рис.3).

Выводы
При выборе ГПА следует уделять 

внимание различным характеристикам, 
потому что в зависимости от конкретного 
поставщика могут существенно отличаться 
следующие факторы: надежность, КПД, 
экологичность, наличие или отсутствие 
шумоизоляции, сроки поставки оборудо-
вания и запасных частей в случае поломки 
и т.п. Особое внимание следует уделять 
иностранным производителям, т.к. сроки 
поставки самого оборудования или за-
пасных частей из-за рубежа могут быть 
довольно большими, что повлечет простой 
оборудования.

Заказчикам рекомендуется про-
водить тендеры или конкурсы и всегда 
помнить, что помимо затрат на основное 
оборудование мини-ТЭЦ (не только ГПА) 
следует учитывать стоимость всего проек-
та внедрения установки. Потенциальный 
заказчик не всегда правильно оценивает 
издержки, возникающие в процессе вне-
дрения мини-ТЭЦ, потому что стоимость 
всего проекта (помимо основного обору-
дования) может быть во много раз больше. 
Издержки по всему проекту могут включать 
в себя следующие факторы: подключение 

Рис. 3. Газопоршневая 
Зауральская ТЭЦ
Источник: www.ntsn.ru

к газораспределительным сетям, установка 
шумоизоляции, строительство трансфор-
маторных подстанций и линий электро-
передач, прокладка трубопроводов для 
передачи тепловой энергии, водоочистные 
и водоподготовительные сооружения и 
многое другое. 

До начала и принятия положительного 
решения по утверждению проекта необ-
ходимо решить следующие очень важные 
задачи:

• определить стоимость присоединения 
к сетям электроснабжения, в случае если пла-
нируется режим параллельной работы с энер-
госистемой, а также выбрать и согласовать с 
собственником сети и системным оператором 
точки подключения к энергосистеме, опреде-
лить режим работы мини-ТЭЦ и схему выдачи 
мощности в энергосистему; 

• определить стоимость и наличие 
технической возможности присоединения к 
газораспределительным сетям; 

• определить стоимость и способ 
утилизации тепловой энергии (новый ис-
точник, источник, замещающий мощность 
существующего, источник с параллельной 
работой с существующим энергетическим 
объектом).
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АСКУЭ: оперативный учет  
и контроль электроэнергии 
Система контроля электроэнергии и ее учета – одно из направлений реше-
ния задач по повышению эффективности управления электропотреблением 
и обеспечению энергосбережения. Важным составляющим этого рынка 
является инструментарий, представляющий собой совокупность систем 
для оперативного контроля и качественного управления энергопотребле-
нием. В основе его формирования и развития лежат автоматизированные 
системы контроля и учета потребления энергоресурсов – АСКУЭ.

Задачи
АСКУЭ предназначается для исполь-

зования на любых объектах, где необходим 
учет и контроль электроэнергии и выполняет 
следующие задачи:

• точное измерение поставки и по-
требления электроэнергии на объект с целью 
произведения ее расчетов согласно реальным 
объемам и минимизации затрат на энерго-
ресурсы;

• обеспечение произведения точных 
расчетов за энергопотребление благодаря 
достоверности данных, получаемых за счет 
новейших измерительных приборов;

• система контроля и учета электро- 
энергии – комплексный автоматизированный 
коммерческий и технический контроль энер-
гопотребления и поставки энергоресурсов на 
объекте и локальных участках по действую-
щим тарифным планам в целях минимизации 
затрат на электроэнергию;

• контроль электроэнергии на локаль-
ных участках и всех точках сети в заданном 
интервале времени, а также фиксирование 
сбоев поставки и потребления энергоресур-
сов, их оценка с целью минимизации затрат 
на электроэнергию;

• сигнализация об отклонениях, воз-
никающих на участке сети, от предельно 
допустимых параметров;

• автоматизированное управление 
потребления электроэнергии и повышение 
качества потребляемых энергоресурсов.

Виды
По назначению АСКУЭ предприятия 

подразделяют на системы коммерческого 
(рис.1) и технического (рис.2) учета. 

Коммерческим или расчетным учетом 
называют учет поставки/потребления энер-
гии предприятием для денежного расчета за 
нее (соответственно приборы для коммер-
ческого учета называют коммерческими или 
расчетными). 

Техническим или контрольным учетом 
называют учет для контроля процесса постав-
ки/потребления энергии внутри предприятия 
по его подразделениям и объектам (соответ-
ственно используются приборы технического 
учета).

С развитием рыночных отношений, 
реструктуризацией предприятий, хозяйствен-
ным обособлением отдельных подразделений 
предприятий и появлением коммерчески 
самостоятельных, но связанных общей схе-
мой энергоснабжения производств – субабо-
нентов функции технического и расчетного 
учета совмещаются в рамках одной системы. 
Соответственно, АСКУЭ коммерческого и 

технического учета могут быть реализованы 
как раздельные системы или как единая 
система.

Два вида учета, коммерческий и техни-
ческий, имеют свою специфику. Коммерче-
ский учет консервативен, имеет устоявшуюся 
схему энергоснабжения, для него характерно 
наличие небольшого количества точек учета, 
по которым требуется установка приборов 
повышенной точности, а сами средства учета 
нижнего и среднего уровня АСКУЭ должны 
выбираться из государственного реестра из-
мерительных средств. Кроме того, системы 
коммерческого учета в обязательном порядке 
пломбируются, что ограничивает возможности 
внесения в них каких-либо оперативных изме-
нений со стороны персонала предприятия.

Технический учет, наоборот, динами-
чен и постоянно развивается, отражая ме-
няющиеся требования производства; для него 
характерно большое количество точек учета с 
разными задачами контроля энергоресурсов, 
по которым можно устанавливать в целях 
экономии средств приборы пониженной 
точности. Технический контроль допускает 
использование приборов, не занесенных в 
госреестр измерительных средств, однако при 
этом могут возникнуть проблемы с выяснени-
ем причин небаланса данных по потреблению 
энергоресурсов от систем коммерческого и 
технического учета. Отсутствие пломбирова-
ния приборов энергосбытовой организацией 
позволяет службе главного энергетика пред-
приятия оперативно вносить изменения в 
схему технического контроля энергоресурсов, 
в уставки первичных измерительных прибо-
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Рис.1. АСКУЭ коммерческого учета
Источник: //s018.radikal.ru

Рис.2. АСКУЭ технического учета
Источник: //schetchici.ru
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ров в соответствии с текущими изменениями 
в схеме энергоснабжения предприятия и 
спецификой решаемых производственных 
задач.

Учитывая эту специфику коммерче-
ского и технического учета, можно оптими-
зировать стоимость создания АСКУЭ и ее 
эксплуатации.

Эффективность
Смысл создания и использования 

АСКУЭ подразумевает постоянную эконо-
мию энергетических и финансовых средств 
при минимальных начальных вложениях. 
Учитывая опыт использования АСКУЭ на 
промышленных предприятиях различных 
отраслей, аналитики пришли к выводу, что 
экономическая эффективность АСКУЭ со-
ставляет величину15 – 30% от годового обо-
рота энергоресурсов. А окупаемость затрат, 
пошедших на внедрение системы, осущест-
вляется за 3-4 квартала.

Прогресс в автоматизации техноло-
гических процессов предприятия пока не 
исключает влияние человеческого фактора 
на количество и качество продуктов произ-
водства. АСКУЭ позволяет минимизировать 
потери энергоресурсов на разных стадиях 
производства. 

Объем энергопотребления любого 
предприятия складывается из двух частей: 
базовой и организационно – технической. 
Базовая часть – величина энергопотребления 
установленного технологического оборудо-
вания. Организационно – техническая часть 
формируется порядком эксплуатации обору-
дования, который определяется персоналом 
предприятия на основе производственных 
и личных интересов. Изменение базовой 
величины энергопотребления ведет к замене 
оборудования, изменению технологического 
процесса, а следовательно – полной реорга-
низации и большим единовременным капи-
талловложениям, что сегодня проблематично 
даже для крупных предприятий. Основной 
упор необходимо сделать на организационно 
– техническую часть. Она не требует крупных 
денежных инвестиций, но при должной реа-
лизации гарантирует быстрый практический 
эффект.

В организационно – технической части 
принято выделять несколько составляющих.

• Величина договорной составляющей 
определяется, как правило, завышенными 
условиями предварительного договора, а не 
фактическим потреблением. Применение 
АСКУЭ позволяет платить только за реальный 
расход энергоресурсов.

• Величина тарифной составляющей 
определяется величиной оплаты за реально 
потребленные энергоресурсы, но не всегда по 
оптимальному тарифу. Применение АСКУЭ 
дает выход на оптовый рынок энергоресурсов 
(ОРЭ), где легко отследить перспективные 
тарифы.

• Величина режимно – тарифной со-
ставляющей определяется возможностью 
изменения режимов работы технологического 
оборудования по зонам суток с целью умень-

шения тарифных платежей. Применение 
АСКУЭ позволяет делать точный прогноз и 
анализ состава нагрузок.

• Величина технологической состав-
ляющей определяется величиной простоев, 
несоблюдением порядка технологического 
процесса. Уменьшить эту величину возможно 
с глубоким внедрением системы технического 
учета.

• Величина личностной составляющей 
определяется порядком использования про-
изводственных мощностей в непроизвод-
ственных целях. Организация технического 
учета позволит свести к минимуму непроиз-
водственные расходы.

• Величина бесхозной составляющей 
определяется степенью заинтересованности 
работников в экономии энергоресурсов 
разного вида на местах. Организация тех-
нического учета повышает ответственность 
за экономию энергоресурсов каждого члена 
трудового коллектива.

Таким образом, система контроля и 
учета электроэнергии, внедренная на любом 
объекте, позволяет повысить достоверность и 
точность всех параметров при расчетах рас-
хода энергоресурсов и мощности поставляемой 
и потребляемой электроэнергии на объекте. Эта 
система позволяет выполнять оперативный 
контроль всех режимов электропотребления в 
соответствии с установленными тарифами, 
а также при возникшей необходимости предъ-
являть санкции за отклонение от договорных 
величин мощности потребления энергоресурсов. 
Качественная АСКУЭ дает с одной стороны эко-
номический эффект, с другой – повышает от-
ветственность потребителей за использование 
энергоресурсов в пределах нормы, с целью чего на 
промышленных объектах проводятся мероприя-
тия по сокращению энергопотребления.
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Автоматизация  
насосного хозяйства
Тема энергосбережения актуальна не первый год. Каждый день в стране 
реализуется множество проектов по повышению энергоэффективности 
предприятий различных отраслей экономики. Не остаются в стороне и 
компании системы водоснабжения и водоотведения для бытовых и тех-
нических нужд, как одной из наиболее энергоемких составляющих ЖКХ, 
присутствующего в каждом муниципальном образовании. 

Специалисты ГК «ЭнТерра» за годы работы 
в этой области накопили богатый опыт разра-
ботки проектной документации, строительно-
монтажных и пусконаладочных работ по соз-
данию систем энергоучета и автоматизации на  
объектах системы водоснабжения и водоотведения. 
В родном регионе благодаря их усилиям выполне-
но несколько очень крупных проектов, одним из 
которых является автоматизация скважинного и 
насосного хозяйства аэропорта, находящегося на 
незначительном удалении от города.

Целью данного проекта стало не только 
обеспечение управления оборудованием и техно-
логическими параметрами скважин и насосной 
станции аэропорта в режиме реального времени 
без постоянного присутствия обслуживающего 
персонала, повышение надежности работы 
станции и сохранность ее оборудования, но и 
обеспечение наиболее экономичных режимов 
работы насосных агрегатов и станции в целом.

В результате созданная система успешно 
выполняет и сегодня следующие функции:

• управление с диспетчерского пункта 
оборудованием водонасосной станции, в т.ч. 
скважинами, в ручном, дистанционном и авто-
матическом режимах (пуск, остановка, выдержка 
времени между операциями и т.д.);

• контроль режима работы системы хо-
лодного водоснабжения; 

• визуализация технологического процес-
са с отображением информации о технологиче-
ских параметрах в цифровом и графическом виде 

на дисплеях монитора компьютера оператора-
технолога;

• документирование параметров холодной 
воды (расход, давление);

• ведение суточных и 
формирование исторических 
протоколов (в виде текстовых 
файлов) значений технологиче-
ских параметров;

• звуковая и светоцвето-
вая предупредительная и ава-
рийная сигнализация о выходе 
технологических параметров за 
предельно-допустимые значе-
ния, об остановке насоса;

• ведение суточных и 
формирование исторических 
протоколов аварийных сообще-
ний с указанием даты, времени и 
характера аварийной ситуации;

•  организация сигна-
лизации о проникновении в 
помещение скважин с выводом 
информации на пульт охраны 
водонасосной станции;

•  хранение на  HDD компьютера 
оператора-технолога текущих суточных и исто-
рических протоколов, их просмотр, печать и 
передача по сети на другие терминалы.

Сергей Удилов, директор исполнительно-
го подразделения ГК «ЭнТерра» отмечает, что 
хотя этот проект нельзя назвать одним из самых 

сложных в его практике, он имеет свои особен-
ности, что делает его значимым и интересным 
для специалистов. Во-первых, скважины 
находились на значительном удалении от 
диспетчерской, что придавало особую акту-
альность вопросам обеспечения безопасности 
эксплуатации и энергетической эффектив-
ности работы оборудования. Более того, одна 
из скважин располагалась прямо между двумя 
взлетно-посадочными полосами аэропорта, 
и, тем самым, доступ к ней был затруднен как 
для системы, так и для персонала. Во-вторых, 
при создании системы решались вопросы 
обеспечения безопасности не только с точки 
зрения повышения наблюдаемости работы 
технологического оборудования, но и контро-
ля несанкционированного проникновения на 
территорию третьих лиц ввиду стратегической 
значимости объекта. И, наконец, сбор данных 
должен был осуществляться с помощью радио-
станций на выделенных аэропорту частотах. 

По словам специалистов Заказчика, 
результаты от внедрения системы превзошли 
самые смелые ожидания. Достаточно сказать, 
что экономия от автоматизации только отопи-
тельного оборудования скважин в несколько раз 
превысила стоимость разработки и внедрения 
всей системы в целом! При этом было выявлено 
большое количество утечек воды в трубопрово-
дах, идущих к очистным сооружениям. В одном 
случае утечка достигала 60 м3/сут., т.е. за сутки 
на территорию выливалась целая ж/д цистерна 
питьевой воды. Но самое главное – внедрение 
системы, благодаря своевременному обнару-
жению и предупреждению возникновения не-
штатных ситуаций, имеющих как объективный, 
так субъективный характер происхождения, 
позволило многократно повысить надежность 
и обеспечить бесперебойность водоснабжения 
целого города. 

Группа компаний «ЭнТерра»

Дивизион систем учета и управления

620137, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Студенческая, д. 1; 
тел.: (343) 278-16-40; 
gk@energoterra.info; www.energoterra.info
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Андрей Коротченко,  
технический специалист  

направления «Генераторы»

Поддерживая жизнь  
на Российском Севере
Энергетическая система России, заложенная 21 февраля 1920 г. созданием 
комиссии ГОЭЛРО, сегодня не смогла охватить своим мощным главным 
энергетическим кольцом все уголки необъятной России. В связи с большой 
удаленностью и труднопроходимостью, а также со сложными природно-
климатическими условиями, существуют районы, где основным источником 
электроэнергии и сейчас являются дизель-генераторные установки (ДГУ). 
Главные требования к ДГУ – надежность, качество и адаптированность к 
суровым условиям эксплуатации.

ООО «Предприятие «Стройкомплект», 
официальный дилер компании JCB (Англия) 
в Урало-Сибирском регионе, предлагает про-
мышленные дизельные генераторы JCB.

Отличительной особенностью про-
мышленных дизельных генераторов JCB 
являются способность в короткие сроки при-
нимать большие нагрузки, неограниченное 
время работы, оптимальная цена, большой 
межсервисный интервал, высокая степень 
автоматизации. Контроль и управление 
станцией возможно вести дистанционно, при 
помощи любых существующих каналов свя-
зи. Большой ресурс позволяет использовать 
промышленные дизельные электростанции в 
качестве основного источника электроснаб-
жения любых потребителей.

Сегодня JCB производит стандартную 
линейку промышленных дизель-генераторов, 
мощностью 8 – 600 КВА и установок мощ-
ностью до 2700 КВА, изготавливаемых по 
индивидуальным заказам. При производстве 
дизель-генераторных установок используются 
дизельные двигатели, хорошо зарекомендо-
вавшие себя при эксплуатации в российских 
условиях: JCB, IVECO, Scania, MTU и др. 

Генераторы (альтернаторы) используются 
только синхронные бесщеточные и необслу-
живаемые, переменного тока JCB (Англия) 
с самовозбуждением. Атмосферостойкий, 
всепогодный, шумозащитный кожух позво-
ляет эксплуатировать генераторы на улице, а 
низкий уровень шума – в жилых зонах.

Для эксплуатации в жестких климати-
ческих условиях предлагается исполнение в 
контейнере типа «СЕВЕР», оборудованном 
всеми системами, необходимыми для экс-
плуатации в условиях Крайнего Севера. В пер-
вую очередь, это уникальная система очистки 
топлива, позволяющая удалять до 99,95% 
грязи, воды и других примесей. Это и система 
внутреннего освещения, обогрева, пожаро-
охранной сигнализации, дополнительные 
системы подогрева дизтоплива и топливной 
аппаратуры, системы учета расхода топлива, 
а также автоматизация дозаправки топливом. 
Все это направлено на снижение доли участия 
человека в работе ДГУ и, соответственно, по-
вышения ее автономности.

Все дизель-генераторы JCB оснащены 
электронной системой управления, позво-
ляющей программировать режим работы 

установки. Управление выведено на унифи-
цированную русифицированную сенсорную 
цифровую панель, являющуюся последним 
словом техники. Эффективное безаварий-
ное функционирование обеспечивается 
при помощи автоматического мониторинга 
показателей работы электростанции и вы-
дачи получаемых данных на дисплей с при-
менением предупреждающей сигнализации 
и запрограммированного автоматического 
выключения дизель-генератора в случае воз-
никновения нештатной ситуации. 

Продуманность конструкции дизель-
генераторов JCB, включающая удачную 
компоновку и удобный доступ к узлам и агре-
гатам, облегчает техническое обслуживание. 
Дизель-генераторы JCB приспособлены к 
круглосуточной работе и не требуют останов-
ки для проверок и профилактики.

В совокупности с программой «Сервис 24 
часа в сутки» от ООО «Предприятие «Строй-
комплект», Вы сможете стать обладателем 
действительно надежного источника электро-
снабжения – дизельного генератора JCB. 

ООО «Предприятие «Стройкомплект»:

624006, РФ, Свердловская обл.,  
пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42-А;  
тел./факс (343) 311-12-11 (многоканальный); 
gen@066.ru

Горячая линия JCB: 8-800-700-5-066 (звонки 
по России бесплатно)
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Виктор Разумов, 
советник ген.директора по техническим вопросам 

ОАО «Алтайский трансформаторный завод»,
www.alttrans.ru

Сравнительный анализ сухих  
и масляных трансформаторов
Сегодня среди основных направлений развития рынка распределительных 
сетей выделяются тенденции обновления существующего парка оборудо-
вания при одновременном требовании заказчиков к повышению мощности 
используемых трансформаторов. Поэтому в последнее время значительно 
возрос интерес потребителей к применению сухих трансформаторов. 

В ряде случаев выбор варианта ком-
плектной трансформаторной подстанции 
(КТП) с сухим трансформатором является 
единственным, когда на объекте нет другой 
возможности для сооружения подстанции, 
как только внутри строения. Например, в про-
изводственном цехе, в цокольном помещении 
или на этажном перекрытии жилого дома, на 
территории учебного заведения, в парковой 
зоне и т.д., т.е. в местах, где требования к 
конструкции трансформатора диктуются 
повышенными требованиями в части эколо-
гической и пожарной безопасности.

С другой стороны, трансформатор, даже 
сухой, относится к оборудованию высокого 
напряжения и сам по себе является объектом 
повышенной опасности. Соответственно 
этому, трансформатор всегда размещается 
только внутри КТП (рис. 1) в защищенном 
отсеке. В ней же имеются недоступные сна-
ружи распределительные устройства низкого 
и высокого напряжений, и только так можно 
обеспечить требуемый уровень безопасности 
от поражения электрическим током. Мало 
того, необходимо заметить, что прикоснове-
ние к внешней поверхности литой обмотки 
включенного сухого трансформатора приво-
дит к поражению электрическим током, тем 
самым у сухого трансформатора при отсут-
ствии ограждения поражающая поверхность 
намного больше чем у масляного.

Сейчас нередко можно услышать, что 
внедрение сухих трансформаторов значи-
тельно экономит время на обслуживание 
электроустановок, вплоть до полного отсут-
ствия необходимости такового. Как известно, 

в общих затратах рабочего времени на обслу-
живание электроустановок одной из наиболее 
весомых операций является периодический 
осмотр. Если ознакомиться с содержанием 
типовой карточки осмотра КТП, который в 
зависимости от местных условий проводится 
с различной периодичностью, но не реже 
одного раза в квартал, становится очевидным, 
что объем работы при проведении осмотра 
КТП практически не зависит от конструкции 
применяемого в ней трансформатора.

Известно, что значительная доля повреж-
дений распределительных трансформаторов 
случается из-за ослабления шинных соедине-
ний на выводных наружных контактах низко-
го напряжения (НН) и, независимо сухой это 
трансформатор или масляный, эти контакты 
требуют к себе периодического внимания и 
ухода. На масляном трансформаторе перегрев 
контакта вызовет разрушение изолятора или 
разгерметизацию уплотнения, в любом случае 
ремонт такого повреждения не представляет 
особой проблемы. На сухом трансформаторе 
при этом виде повреждения, из-за менее 
эффективного охлаждения зоны перегрева 
и интенсивной передачи тепла по прово-
днику в обмотку, происходит разрушение 
литой изоляции в зоне выводов из обмотки, 
что наверняка приведет к необходимости за-
мены блока обмоток на поврежденной фазе. 
Конечно, можно принять меры, улучшающие 
качество токосъема, но даже при наличии 
аппаратных зажимов эти узлы все же следует 
периодически осматривать и обслуживать. А 
если речь идет о сухом трансформаторе, то 
тем более.

Несмотря на применение глубокого 
вакуума при изготовлении монолитных 
обмоток сухих трансформаторов, все же 
существует различие коэффициентов те-
плового объемного расширения материалов 
проводника и литой изоляции, в связи с 
чем блоки обмоток сухих трансформато-
ров в процессе эксплуатации подвержены 
микроразрушениям, что приводит к по-
явлению т.н. частичных разрядов. Что 
такое частичный разряд, и чем он опасен? 
Микротрещина создает пограничное со-
прикосновение двух различных диэлектри-
ческих сред, вследствие чего в этой зоне 
возникает повышенная напряженность 
электрического поля, что неизбежно вы-
зывает непрерывный, как бы тлеющий, 
пробой внутри микротрещины. В этой 
точке постепенно происходит обугливание 
изоляции, перерастающее впоследствии 
в межвитковое или межслоевое короткое 
замыкание и приводящее к выгоранию 
обмотки. Процесс может развиваться не-
делями, даже месяцами, но практически 
остается незаметным, вплоть до момента 
аварии. Частичные разряды могут быть 
выявлены только специальными прибора-
ми. Собственно говоря, и сама проблема 
контроля отсутствия частичных разрядов в 
распределительных трансформаторах воз-
никла в связи с появлением именно сухих 
трансформаторов. В масляных трансфор-
маторах частичные разряды теоретически 
могут возникнуть при наличии микро-
пузырьков воздуха где-либо в бумажно-
масляной изоляции, но благодаря техно-
логии вакуумирования при подготовке и 
заливке масла, масляные трансформаторы 
этому виду повреждения, как правило, не 
подвержены (рис. 2).

Дефекты изоляции в сухих трансфор-
маторах могут возникнуть и при нарушении 
допустимых климатических условий их 
применения. Имеются в виду не только 
условия эксплуатации трансформаторов, 
но и условия их хранения до ввода в экс-
плуатацию. Как правило, нижний предел 
температуры применения сухих транс-
форматоров ограничивается значением 
–25°С.

В заключение необходимо сказать, что 
в каждом конкретном случае необходимо учи-
тывать реальные условия эксплуатации обо-
рудования, что обеспечит более полное отра-
жение сравниваемых технико-экономических 
показателей и оптимальный его выбор.

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. КТП предназначены для преобразования на-
пряжения трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц

Рис. 2. Масляные трансформаторы с симметрирую-
щим устройством (ОАО «Алтайский трансформатор-
ный завод»)
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Машины бурят землю

Обоснованно считается, что надежная установка бурения — половина 
успешной работы по извлечению углеводородов из недр земли. Буровые 
работы сегодня разнообразны и многогранны, и, соответственно, много-
вариантны по конструкции буровые установки. Только на первый взгляд 
кажется, что оборудование для различных видов бурения одинаковое. Но 
это не так.

Виды
Один из самых распространенных ви-

дов машин – буровая установка, в которой 
главный бур является шнековым. Такое обо-
рудование позволяет производить работы 
как в вертикальном положении (рис.1), так и 
под наклоном. Сфера его применения самая 
широкая, шнековый бур используют для про-
ведения строительных, гидрогеологических, 
структурно-поисковых и геофизических 
работ.

Активно применяются в России специа-
лизированные установки, которые используют 
для добычи нефти и газа. Такое оборудование 
внешне отличается более массивной кон-
струкцией (рис.2). Внутреннее наполнение 
представлено большим количеством деталей, 
которые позволяют увеличить мощность и 
глубину бурения. Помимо таких областей, 
как добыча нефти и газа, эти установки могут 
использоваться для разведки месторождений 
подземных вод и минералов, а также горючих, 
металлических и неметаллических полезных 
ископаемых. Модифицированные аналоги 
могут применяться в области инженерно-
геологических изысканий и бурении водоза-
борных и взрывных скважин.

В случае, если необходимо выполнить 
прокладку трубопровода либо других видов 
коммуникаций без создания траншей, не-
обходимо использование установки гори-
зонтально направленного бурения (ГНБ). 
Использование такой техники позволяет 
избежать дополнительных затрат на убор-
ку территории после проведения работ, а 

также прокладывать коммуникации там, 
где использование другой техники невоз-
можно.

Существуют также т.н. многоцелевые 
установки бурения. Можно сказать, что это 
просто бюджетное выражение иных видов 
оборудования. Поэтому ими пользуются в 
основном небольшие компании или инди-
видуальные предприниматели, которым не-
обходимо единоразовое применение такой 
техники. Более всего они востребованы в 
областях геодезических и строительных ра-
бот. Основное отличие такой конструкции 
заключается в том, что привод подвижного 
вала здесь механический, что значительно 
снижает мощность всей системы.

В стесненных условиях различного 
происхождения используется малогабаритная 
буровая техника. По мощности и возмож-
ностям она обычно уступает более крупным 
аналогам, но ее можно использовать в тех 
местах, куда габаритную технику невозможно 
доставить. Основа применения таких устано-
вок — бурение водопроводов, канализации и 
скважин для колодцев. Такая техника – хо-
рошая альтернатива покупке дорогостоящего 

габаритного оборудования или аренде. Од-
нако малогабаритная техника не может быть 
использована для добычи нефти или газа.

Кроме технического назначения бу-
ровые установки можно разделить на две 
крупные группы по условиям использования: 
наземные и морские. Наземное оборудование 
в общем случае больше похоже на вышку с 
огромным вращательным валом посередине, 
а морская техника, как правило, представ-
ляет собой плавучую платформу (рис.3), 
которая оборудована не только бурильным 
оборудованием, но и жилым комплексом для 
специалистов и рабочих.

Оборудование
Оборудование для бурения нефтяных 

скважин состоит из целого набора механизмов, 
машин и устройств, имеющих взаимосвязан-
ные производственные и эксплуатационные 
качества, которые и представляют собой целый 
буровой комплекс. С его помощью можно 
осуществлять любые операции с применением 
технологии вращательного бурения.

Современные буровые комплексы со-
стоят из следующих элементов:

• оборудование для бурения (силовой 
привод, ротор, вертлюг, буровая лебедка, на-
сосы, талевые механизмы и т.д.);

• буровые сооружения (вышка, разбор-
ные каркасно-щитовые укрытия, стеллажи и 
приемные мостки);

• устройства для выполнения трудоемких 
процессов (механизмы для осуществления спу-
сковых и подъемных операций, вспомогательная 
лебедка, пульт управления процессом бурения 
нефтяных скважин, пост управления, контрол-
лер подачи долота, пневмозахват для труб);

• устройства для приготовления, сме-
шивания и регенерации бурового раствора 
(автоматический блок, вибросито, отделители 
песка и ила, емкости для хранения химиче-
ских реагентов и самого бурового раствора);

• манифольд (нагнетательное оборудо-
вание блочного исполнения, дроссельные и 
запорные механизмы, буровые рукава);

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. Буровая установка АЗА-3 («Геомаш»)
Источник: www.miningexpo.ru

Рис. 2. Буровая установка БУ2000125
Источник: www.grani.lv

Рис. 3. Разработка морского шельфа в СССР на-
чиналась в Украине
Источник: //neftegaz.at.ua
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• механизмы обогрева блоков уста-
новки для бурения (тепловые генераторы, 
радиаторы отопления, трубопроводы). 

Данное оборудование для бурения не-
фтяных скважин используется в 70% случаев 
эксплуатационного бурения. Кроме того, 
существует некоторая перспектива его су-
щественного дальнейшего расширения на 
нефтедобывающих промыслах нашей страны 
и увеличение количества скважин.

Метод
Один из самых распространенных ме-

тодов бурения нефтяных скважин в России 
– кустовой (рис.4). Он использовался в стране 
с начала освоения нефтяных залежей Каспия. 
Еще в 1937 г. было выполнено бурение первого 
куста, состоящего из трех скважин. По мере 
того, как данный метод совершенствовался, 
улучшались и конструкции морских платформ, 
поэтому такой способ бурения стали использо-
вать и на морских месторождениях нефти.

На суше кустовой способ с использованием 
оборудования для бурения скважин стали приме-
нять в 1944 г., когда начали осваивать Пермские 
месторождения. И как только началось освоение 
нефтяных месторождений Западной Сибири, 
произошел мощный толчок в применении этого 
метода и усовершенствовании оборудования, 
которое при этом использовалось.

Сезонность в разработке нефтяных 
скважин привела к тому, что назрела необхо-
димость в разработке и создании на участках, 

которые были заболоченными и часто зато-
плялись, искусственных специальных соору-
жений, чтобы была возможность использовать 
оборудование для бурения нефтяных скважин 
на протяжении года, а затем использовать его 
в течение нескольких лет при нефтедобыче. 
Поскольку объемы буровых работ возрастали, 
тем самым увеличивая затраты на возведение 
искусственных сооружений, было признано 
целесообразным сочетать их с кустовым 
бурением.

Быстрые темпы и крупные масшта-
бы бурения нефтяных скважин Западной 
Сибири поставили перед конструкторами 
нефтяного оборудования большое количе-
ство научно-технических вопросов, после 

решения которых началось интенсивное 
использование оборудования для бурения на-
клонных скважин и осуществления контроля 
их пространственного положения. Были раз-
работаны новые конструкции крупноблочных 
оснований, а также специальные установки 
для бурения кустовых скважин.

Кустовое бурение нефтяных скважин 
имеет ряд неоспоримых преимуществ. В пер-
вую очередь, это существенное сокращение 
трудовых и материальных затрат на проведе-
ние строительных работ, а также на обустрой-
ство оснований. Особенно это актуально на 
тех территориях, которые сильно заболочены. 
Кроме того, можно сократить и расходы на 
обустройство самих скважин и на снабжение 
промысловых объектов электроэнергией.

В любом случае, бурение — сложный про-
цесс, поэтому здесь очень важно использование 
правильного оборудования. Вот почему к вы-
бору буровой установки нужно подходить очень 
тщательно. Также важно, чтобы за процессом 
бурения наблюдал специалист своего дела, про-
шедший соответствующее обучение. Это по-
желание больше относится к тем, кто только 
начинает свой бизнес в области бурения.

Рис. 4. Площадку для кустового бурения, на которой 
размещается буровая установка и устьевое обору-
дование, обычно располагают там, где по условиям 
рельефа местности затраты времени и средств 
будут минимальными.
Источник: //dic.academic.ru

Эту проблему на заседании совета 
по экономической политике при уральском 
полпреде обсудили губернаторы уральских 
регионов, представители НГК. Предприятия 
нефте- и газодобычи потребляют >80% 
электроэнергии всей тюменской энгерго-
системы. Здесь же наиболее высоки темпы 
роста цен: в 2011 г. стоимость электроэнер-
гии из единой энергосистемы превысила 

Нефтегазовый сектор переходит на собственную генерацию
стоимость альтернативной энергии. Про-
цесс «энергетической самоизоляции» уже 
начался: сразу несколько компаний заявили 
о проектах запуска собственных генерирую-
щих мощностей. По прогнозам экспертов, к 
2020 г. 50% всей энергии в регионе придется 
на автономные источники. При этом огром-
ные излишки появятся у «большой генера-
ции». Сегодня электростанции тюменской 

энергосистемы загружены суммарно на 88%. 
К 2020 г. их загрузка может упасть до 35%, 
возможно, часть мощностей придется за-
консервировать. Отказ НГК от услуг единой 
энергосистемы также неизбежно приведет 
к повышению цен для остальных потреби-
телей: по разным оценкам рост составит от 
20 до 200-300%.

//neftbur.ru.
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даже через закрытую задвижку. Во-вторых, 
вполне может быть сломана и сама задвижка 
– оторвались диски от шпинделя, искривлен 
шпиндель, сломан маховик задвижки или 
появились трещины буксы сальника и т.п. 

Предохранительно-запорные 
клапаны
Еще одна проблема, возникающая 

при эксплуатации ГРП, – выход из строя 
предохранительно-запорных клапанов (ПЗК). 
Если клапан не перекрывает подачу природ-
ного газа, то, вполне возможно, произошло 
засорение клапана или появился какой-либо 
дефект седла. Выявить и устранить неис-
правность данного типа можно только после 
разборки клапана. Между тем, клапан может 
оставаться открытым и пропускать газ и при 
таких дефектах, как заедание рычагов или 
заедание штока. Обнаружить подобную не-
исправность можно при визуальном осмотре 
устройства. Наоборот, если клапан, как и по-
ложено, перекрывает подачу, но давление при-
родного газа не повышается регулятором, то, 
возможно, произошло засорение импульсной 
трубки, разрыв мембраны головки, самопро-
извольное закрытие «предохранителя» из-за 
сильной вибрации оборудования ГРП или до-
пущены ошибки при настройке клапана. Если 
клапан не открывается при настройке, то, 
вероятней всего, заедает шток клапана, кла-
пан оторвался от штока (эту неисправность 
можно обнаружить при поднятии клапана) 
или засорился перепускной клапан. 

Проверка предохранительно-запорных 
клапанов предполагает определение зави-
симости срабатывания клапанов от уровня 
давления. Метод проверки относительно 
прост – нужно всего лишь повысить вы-
ходное давление и посмотреть, при каких 
параметрах будут срабатывать клапаны. Так, 
для срабатывания ПСК достаточно повысить 
выходное давление на 15% выше чем рабочее. 
ПЗК срабатывает при повышении давления 
на 25%. 

Регуляторы давления 
При эксплуатации газовых регуляторов 

давления типа РД (рис. 5) в ряде случаев на-
блюдается увеличение выходного давления. 
Происходит это по причине неисправности 
регулятора. В частности, повышение выход-
ного давления бывает, если имеется дефект 
седла клапана, нарушена целостность мембра-
ны, повреждено мягкое уплотнение клапана 
или сила упругости пружины не подходит для 
выбранного при настройке режима давления. 
Не менее распространенная неисправность 
– сброс газа в атмосферу через предохрани-
тельное устройство (ПУ) регулятора. Чаще 
всего сброс газа происходит из-за ошибок при 
настройке предохранительного устройства, 
из-за засорения клапана ПУ или появлении 
дефектов седла ПУ. Если давление природного 
газа на выходе из регулятора РД постепенно 
или резко падает, то специалист по обслужи-
ванию газового оборудования должен будет 
проверить, не сломалась ли пружина, не за-

сорился ли клапан регулятора или газовый 
фильтр, установленный до регулятора. Если 
при работе регулятора наблюдается пульсация 
давления, то, вероятней всего, имеет место 
малый расход природного газа (по сравнению 
с пропускной возможностью регулятора), за-
сорилась импульсная трубка или допущена 
ошибка при выборе места крепления им-
пульсной трубки к газопроводу. 

Для проверки плотности мембран до-
статочно провести визуальный осмотр или 
воспользоваться мыльной эмульсией. Чув-
ствительность мембран определяется при 
помощи изменения нагрузки на мембрану. 

Иногда бывает, что регуляторы давления 
типа РДУК или РДСК не пропускают газ по-
требителям. Устранить данный вид неисправ-
ности можно, если проверить целостность 
мембраны, работоспособность регулировоч-
ной пружины регулятора пилота и осмотреть 
сбросную импульсную трубку на предмет 
засорения. Кроме этого, нельзя исключать, 
что произошло засорение или обмерзание 
клапана пилота. При разрыве мембраны 
специалист по обслуживанию оборудования 
должен будет разобрать газовый регулятор и 
установить новую мембрану. Неисправность 
пружины регулятора пилота можно выявить 
при визуальном осмотре во время снятия 
пружины. Если РДСК или РДУК повышает 
давление газа, то, возможно, не совсем плотно 
закрыт клапан, заело шток клапана или засо-
рилась импульсная трубка. 

Один из способов проверки плотности 
прилегания клапана к седлу – уменьшение 
нагрузки на мембрану при закрытом клапане. 
Если клапан закрыт плотно, то шум прослу-
шиваться не будет. Кроме этого, определить 
плотность прилегания клапана можно при 
помощи листа бумаги, вложенного между 
седлом и клапаном, или картограмм, реги-
стрирующих устройств и приборов.

Рис. 5. В зависимости от поддерживаемого давления 
(расположения контролируемой точки в газопро-
воде) регуляторы давления газа разделяют на 
регуляторы давления газа до себя и после себя. В 
ГРП применяют только регуляторы давления газа 
после себя.
Источник: //megadoski.ru
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Андрей Сербин, 
директор ООО «ЗМЗС» 

Анна Шаркова, 
руководитель отдела продаж ООО «ЗМЗС»

Предлагаем  
«контейнер-хауз»
Мобильные здания различных конструкций продолжают оставаться оптималь-
ным вариантом организации труда и быта при разработке и деятельности на 
территориально удаленных объектах. При этом одним из самых актуальных 
продолжает оставаться вопрос: из чего же построить надежный, недоро-
гой и комфортабельный дом? И в этой ситуации специалисты ООО «Завод  
Мобильных Зданий и Сооружений» предлагают оптимальный вариант.

Контейнер
Компания «Завод Мобильных Зданий 

и Сооружений» – современное высокотехно-
логичное предприятие, ориентированное на 
решение задач в области строительства объектов 
гражданского и промышленного назначения. 
За плечами сотрудников компании более 10 лет 
практического опыта возведения мобильных 
зданий и сооружений, эксплуатируемых по всему 
Уралу, в т.ч. в районах Крайнего Севера.

Однако, конструкция блок-контейнеров 
и вагонов-домов, которые производятся на заво-
де, принципиально отличается от традиционных 
аналогов. В ее основе лежит принцип морского 
контейнера. Мобильные дома обшиваются метал-
лическим профилированным листом толщиной 
1,5 – 3 мм с полимерным или лакокрасочным 
покрытием. Конструкция чрезвычайно износо-
стойка, удобна в эксплуатации и долговечна, она 
хорошо выдерживает механические воздействия 
и способна противостоять влиянию различных 
коррозийных агентов. Прочная цельносварная 
металлическая основа (труба 80х80х4, лист  
1,5-3 мм) является каркасом контейнера, она не 
подвержена внешним воздействиям и атмосфер-
ным влияниям. Строительство можно вести даже 
в пустынях, в тропиках и в местах с суровым зим-
ним климатом, что подтверждается многолетним 
практическим опытом специалистов ООО «Завод 
Мобильных Зданий и Сооружений».

Качество «контейнер-хауза» обуславлива-
ется и тщательной обработкой металлического 
листа. Имея в своем составе профильное под-
разделение, занимающееся антикоррозийной 
защитой металлических конструкций, специа-
листы предприятия уделяют особое внимание 
покраске конструкций. Изделие подвергается 
пескоструйной обработке по желанию заказчи-
ка, грунтованию и двухслойному окрашиванию 
высококачественными лакокрасочными мате-
риалами («Tikkurila» и подобные).

Благодаря своей жесткой и надежной кон-
струкции, такие мобильные дома незаменимы 
при эксплуатации в сложных условиях: трудные 
способы доставки, частые перебазировки. Их 
можно перемещать любым видом транспорта. 
Несомненными преимуществами также являют-
ся полная заводская готовность, полнокоплект-
ность, антивандальность и срок службы до 20 
лет. Все чаще такие блок-контейнеры становятся 
основой для сооружения зданий до трех этажей, 
являясь в таких случаях базовой конструктивной 
единицей.

Комфорт
Очевидно, что конструкция блок-кон- 

тейнеров и вагонов-домов, выпускаемых ООО 
«Завод Мобильных Зданий и Сооружений», 
предоставляет широкие возможности для вну-
тренней отделки и создания максимально ком-
фортных условий для проживания и работы. 

Утепление, как снаружи, так и внутри, 
производится минераловатной плитой типа 
ISOVER разной плотности и толщины, в зави-
симости от климатических характеристик района 
эксплуатации и пожеланий заказчика, которому 
предлагается как несколько стандартных вариан-
тов, так и индивидуальная комплектация. В том 
случае, если требования по пожаростойкости 
могут быть снижены, используется пенополи-
стирол с пароизоляцией. 

В стандартную комплектацию контейнера 
входят: окна, дверь, электрика, освещение, от-
делка стен, потолка и пола. Внутренняя отделка 
стен производится ЛДСП, МДФ-панелями, 
вагонкой, панелями типа «Випрок», а потолка 
– ПВХ-панелями,вагонкой или профлист С-8 с 
полимерным покрытием. При отделке исполь-
зуются только высококачественные материалы и 
оборудование в соответствии с индивидуальны-
ми пожеланиями заказчика.

Таким образом, заказывая блок-контейнер 
или вагон-дом в ООО «Завод Мобильных Зданий 
и Сооружений», каждый заказчик получает го-
товый продукт, не требующий никакой доделки/
переделки и служащий полноценным базовым 
элементом жизнедеятельности в труднодоступ-
ных и удаленных районах.

Комплекс
ООО «Завод Мобильных Зданий и Соору-

жений» предоставляет заказчикам комплексное 
обслуживание: предпродажные консультации по 
выбору продукции, полностью готовую к работе 
высококачественную продукцию, до сих пор не 
имеющую рекламаций, возможность выбора еще 
на начальном этапе размеров, планировки, уров-
ня отделки и комплектации мобильного здания 
для определения приемлемого уровня комфорта 
или затрат на производство. Гарантия качества 
работы — длительный срок службы выполнен-
ных объектов. Обычно, даже первое знакомство 
с предприятием становится началом долгого 
и взаимовыгодного сотрудничества. И многие 
партнеры смогли убедиться в этом на деле.

ТехИнфо
5 причин в пользу выбора продукции ООО ЗМЗС
1. Наличие крупной производственной базы. Вы обращаетесь не к посредникам, а напрямую к 
изготовителям.
2. Применение антикоррозийных материалов высокого качества. Мы заинтересованы в том, чтобы 
наша продукция служила не один десяток лет и не требовала специального обслуживания.
3. Минимальные сроки производства. Мощность производственной базы позволяет выпускать 
свыше 100 бытовок в месяц.
4. Опытные специалисты. Одна из лучших команд на территории Урала.
5. Возможность выпуска нестандартных конструкций любого назначения, под любое технологическое 
оборудование.

ООО «Завод Мобильных Зданий  
и Сооружений»:

620137, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Шефская, д. 3, корп. Г, оф. 216; 
тел.: (343) 290-88-19, 264-65-52; 
ash@zmzs.ru; www.zmzs.ru
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Подготовил Анатолий Потапенко,
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По материалам //nsc-modul.ru; //seonext.ru 

Вахтовый поселок 
как он есть
Освоение новых территорий или развитие существую-
щих трудно представить без вахтовых поселков, кото-
рые сегодня предлагают их обитателям достаточно 
комфортные условия проживания. При этом такие по-
селения мобильны – их можно легко разобрать и смон-
тировать в другом месте, а их строительство обходится 
дешевле, чем возведение стационарных объектов.

Эти мобильные 
городки включают в 
себя не только жи-
лые здания, но также 
социально-бытовые 
объекты: столовые, 
магазины, бытовки. 
Кроме того, в их со-
став могут входить 
склады, ангары, га-
ражи и т. д. По сути, 
вахтовый поселок  
представляет собой комплекс, объединяющий жилую и отчасти 
производственную инфраструктуру. 

Вахтовые поселки подразделяются на: стационарные, разме-
щаемые вблизи объектов строительства; высокомобильные вахтовые 
поселки, которые перемещают по мере изменения фронта работ один 
раз в 2-4 недели; мобильные вахтовые поселки, перемещаемые в 
районе строительства или за его пределы один-два раза в год.

Такой поселок может быть сооружен из модульных конструк-
ций, которые поставляются полностью готовыми к монтажу. В их 
основе – металлический каркас, на котором укреплены ограждающие 
панели. Эти конструкции – блок-контейнеры, в зависимости от 
назначения могут иметь разную планировку и комплектуются тем 
оборудованием, которое необходимо в каждом конкретном случае. 
Другой способ – полистовая сборка: монтаж каркаса, затем закре-
пление гидроизоляции, утеплителя, оцинкованного профлиста. Часто 
применяется и технология монтажа с помощью сэндвич-панелей. А 
порой мобильные городки составляются из вагонов-домов на колесах 
или санях.

Назначение мобильных комплексов самое разное. В самом 
общем случае различают вахтовый поселок и строительный городок. 
Поскольку последний чаще всего используется относительно недолго, 
его устройство проще. Как правило, это офис или штаб стройки, раз-
девалка, столовая, общежитие.

Все это присутствует и в вахтовом комплексе. Но вахтовый по-
селок почти всегда строится в удаленной местности, поэтому должен 
обладать определенной автономностью. Внутри такого мобильного 
поселения, кроме прочего, находятся котельная, дизельная электро-
станция, насосная станция, медпункт, блок водоподготовки.

Мобильные поселки получили широкое распространение 
на Крайнем Севере, в районах добычи углеводородов. В жестких 
климатических условиях вахтовый поселок проявляет себя с самой 
лучшей стороны. В последние годы появились сооружения, пред-
назначенные специально для использования при экстремальных 
холодах. В этих случаях между отдельными зданиями монтируются 
арктические переходы.

Вахтовые поселки во многих случаях помогают найти лучшее 
решение, а порой просто незаменимы.
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«СКДМ»: быть лидером –  
задача ежедневная
Сегодня вахтовый поселок – наиболее востребованная форма организации 
деятельности специалистов, работающих на территориально удаленных 
объектах. От качества его исполнения, надежности и долговечности за-
висит и полноценный труд и отдых работников (а значит и прибыль пред-
приятия) и, зачастую, их жизнь. Но грамотно запроектировать, произвести 
и смонтировать действительно хороший мобильный городок могут единицы 
из компаний-операторов этого рынка. Такие как ОАО «Вологодский завод 
строительных конструкций и дорожных машин» (ОАО «СКДМ»). Поставив 
себе задачу быть и оставаться одним из лидеров отрасли, предприятие 
постоянно подтверждает ее исполнение делом.

Надежность
Практика – основа познания. Очевид-

но, что компании за многие годы работы на 
рынке получают уникальный практический 
опыт, неоценимое знание особенностей 
эксплуатации продукции, возможность ее 
грамотной адаптации к конкретным услови-
ям эксплуатации с учетом индивидуальных 
потребностей каждого заказчика. Базовый 
принцип ОАО «СКДМ» – тщательный учет в 
конструировании и внедрении новых видов 
оборудования растущих вызовов рынка, про-
должает оставаться неизменным в течении 
более чем 25 лет. Таким же, как легендарная 
надежность продукции предприятия: блок-
контейнеры, поставленные в год основания 
предприятия продолжают использоваться 
до сих пор (!) без потери эксплуатационных 
характеристик. 

И становится закономерным, что впер-
вые пришедшие заказчики становятся по-
стоянными, существующие – проверенными 
партнерами и друзьями, а количество и слож-
ность проектов неуклонно увеличиваются. 
ОАО «СКДМ» способно вести единовременно 
по 6-7 крупных проектов, до 20 в год. Сборно-
разборные блок-контейнеры и конструкции 
на базе модульных панелей производства 
ОАО «СКДМ» задействованы на десятках 
крупнейших объектов страны. Среди них 
– подготовка к олимпиаде «Сочи-2014» и 
«Саммит АТЭС 2012 г». Так, в 2009 – начале 
2010 гг. в г. Сочи, по заказу ОАО УСК «Мост», 

для строителей дороги Адлер – Нижняя стан-
ция горно-климатического курорта «Альпика 
Сервис», специалисты предприятия возвели 
10 комфортабельных вахтовых городков об-
щей площадью >97 000 м2 (рис. 1). Большой 
проект был реализован предприятием и в  
г. Владивостоке в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС 2012 г. Здесь, также по заказу ОАО УСК 
«Мост» и ООО НПО «Мостовик», для строите-
лей вантового моста на о. Русский через пролив 
Босфор-Восточный был построен вахтовый 
городок общей площадью >13000 м2. 

Высокое качество продукции ОАО 
«СКДМ» обуславливает ее активное использо-
вание в сложнодоступных районах при развед-
ке и добыче углеводородов (рис. 2). Так, в 2011 
г. ОАО «СКДМ» осуществил поставку вахто-
вых мобильных городков в Республику Коми 
в рамках проекта строительства газопровода 
«Северный поток» (рис. 3). Завод неоднократ-
но участвовал в реализации проектов ОАО 
«Газпром» по освоению новых нефтегазовых 
месторождений. Сейчас ОАО «СКДМ» ведет 
строительство вахтового поселка на 1200 чел. в 
рамках строительства Баяндыского нефтяного 
месторождения (рис. 4). 

Качество
Качество – еще одно ключевое по-

нятие в деятельности ОАО «СКДМ». Оно 
пронизывает и логизирует весь процесс про-
изводства сверху донизу. Производственные 

мощности завода располагаются на площади 
>29000 м2, включают в себя несколько про-
изводственных подразделений, оснащенных 
самым современным оборудованием: в со-
ответствии с инвестиционной программой 
развития компании на обновление станочного 
парка выделяется львиная доля прибыли. 
Предприятие имеет возможность не только 
выпускать по 500-600 блок-контейнеров и 
1000 т металлоконструкций в месяц, но и от-
слеживать качество выпускаемой продукции 
на всех этапах производственного цикла. 

Принцип «качества в абсолюте» являлся 
и является определяющим и при разработке 
продукции. Основываясь на достижениях 
мировой строительной индустрии, специали-
сты ОАО «СКДМ» разработали и внедрили 
конструкцию и технологию производства 
мобильных быстровозводимых зданий кон-
тейнерного типа «МобиКон™». Торговая 
марка «МобиКон™» является собственно-
стью завода, зарегистрирована Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ). 
Собственной разработкой предприятия явля-
ется и конструкция панелей «ВолДом™», на 
основе которых производятся быстровозво-
димые здания любого назначения. 

На основе этих конструкций, отлично 
зарекомендовавших себя годами эксплуата-
ции, ОАО «СКДМ» имеет возможность пред-
лагать заказчикам широкий спектр типовых 
и индивидуальных проектов мобильных и 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 3. Вахтовые мобильные городки в рамках 
строительства газопровода «Северный поток»

Рис. 1. Вахтовый поселок в Сочи: 23 бытовых здания 
на 276 чел. В т. ч. 7 – в 3-этажном исполнении; 5 АБК

Рис. 2. Вахтовые жилой комплекс на 160 чел. в рамках проекта «Обустройство Среднеботуобинского нефте-
газоконденсатного месторождения»
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ТехДетали
Преимущества мобильных зданий, возводимых из блок-контейнеров «МобиКон»:
• каждое строение- прорабка или жилой корпус, легко передислоцируются с одного объекта на другой;
• быстрота монтажа и пуска в эксплуатацию;
• здания эксплуатируются при температуре от +45 до –55°C;
• возможность 3-х этажного исполнения зданий;
• здания производятся из экологически чистых материалов;
• здания способны выдерживать сейсмические нагрузки до 9 баллов.

ОАО «Вологодский 
завод  строительных 
конструкций  
и дорожных машин» 
(ОАО «СКДМ»):

160029, РФ, г. Вологда,  
Набережная 6-ой Армии, 201;  
тел/факс: (8172) 27-32-82 приемная,  
27-68-97 отдел маркетинга; 
e-mail: market@dormash.com; 
 www.dormash.com

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

быстровозводимых зданий: модульные здания 
на базе блок-контейнеров в классической но-
менклатуре – офисные здания, общежития, 
административно-бытовые корпуса (АБК), 
столовые, медицинские центры, строитель-
ные и военные городки, вахтовые поселки; 
промышленные блок-контейнеры с комплек-
тацией технологическим оборудованием; бы-
стровозводимые здания «ВолДом» для строи-
тельства многоквартирных и индивидуальных 
домов, жилых комплексов, школ, детских 
садов, общественных зданий; здания из легких 
металлических конструкций (рис. 5 и 6). 

Комплексность
Большой завод – большие возмож-

ности. Сегодня на предприятии успешно 
реализован так называемый принцип «одного 
окна» – тщетная мечта многих конкурентов. 
ОАО «СКДМ» имеет необходимые лицензии 
на осуществление полного комплекса работ 
по сооружению вахтовых поселков и оказы-
вает услуги по их сооружению в комплексе: от 
проектирования до монтажа. Вахтовые посел-
ки ОАО «СКДМ» имеют столовые, прорабки, 
душевые, зоны отдыха, а также оборудованы 
инженерными коммуникациями. Блок-
контейнеры используются и для размещения 
технологического оборудования: дизельных 
электростанций, котельных, компрессорных 
и водоочистных станций. Возможности заво-
да позволяют выполнять проекты 1) любой 

сложности, 2) для любых климатических зон 
(от –60 до +45°С), 3) в кратчайшие сроки,  
4) с традиционно высочайшим качеством. 
При этом любой проект реализуется «под 
ключ», непосредственно со всей инфраструк-
турой, наружными инженерными сетями, 
различными элементами инфраструктуры, 
очистными сооружениями, энергетикой. В ре-
зультате вахтовый поселок «от ОАО «СКДМ» 
действительно является основой любого тер-
риториально удаленного объекта.

На ОАО «СКДМ» уверены, что именно 
такой комплексный подход обеспечит и в 
дальнейшем возможность участия завода в 
проектах разного уровня. Предприятие на-
мерено продолжить активное сотрудничество 
с ОАО «Газпром» и надеется принять участие в 
разработке Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения, реализация которого 
будет отправной точкой для формирования 
на Арктическом шельфе России нового газо-
добывающего региона (рис. 7).

Выгода
Выгода – основа экономики и госу-

дарства и предприятия. Обращаясь в ОАО 
«СКДМ», заказчик и выгоду находит в ком-
плексе. Он гарантированно получает продук-
цию высочайшего качества. Он застрахован 
от общения с недобросовестными фирмами-
однодневками, непоставками в срок и мани-
пулированием с финансами. Он избавлен от 

необходимости изматывающих отношений с 
десятками компаний, выполняющих только 
малую часть из объемного проекта (например, 
вахтового поселка). Он твердо убежден в ин-
новационности решений и уникальности ма-
териалов. Он может в любой момент посетить 
завод и сам посмотреть, как осуществляется 
процесс производства. Он знает, что в каждую 
минуту сотрудничества, имеет возможность 
получить грамотный совет, нужную рекомен-
дацию, необходимую помощь. И, наконец, он 
целиком и полностью уверен, что надежный, 
комфортный и прочный мобильный дом 
(или поселок) простоит на объекте 25 лет и 
избавит его еще от множества лишних затрат. 
Ведь завтрашняя прибыль – это сегодняшний 
разумный выбор делового партнера. А при 
необходимости заказать качественную про-
дукцию на рынке мобильных зданий, этот 
выбор однозначен – ОАО «СКДМ».

«СКДМ». Современность. Комфорт. 
Добросовестность. Мобильность

Рис. 4. Вахтовый поселок на 800 чел. для освоения Баяндынского нефтяного месторождения для  
ОАО «Лукойл»

Рис. 5. Здания бытовые для проживания одного 
человека для ОАО «Транснефть»

Рис. 6. Поставка вагонов-домов различного 
функционального назначения для лесозаготовки в 
Республику Коми

Рис. 7. Сблокированные здания для проживания рабочих для подрядчиков ОАО «Газпром»
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Вентиляция местного масштаба

Главным, а порой единственным средством минимизировать вредные вы-
бросы на предприятии является вентиляция. Существует несколько вари-
антов ее устройства. Но оптимальным способом одновременно «поймать 
двух зайцев» – снизить затраты на отопление и обеспечить для работников 
максимально комфортные условия – способна местная вытяжная вентиля-
ция с очисткой и рециркуляцией удаляемого воздуха.

Местные отсосы
Для улавливания вредных и взрыво- 

опасных газов, пыли, аэрозолей и паров у мест 
их образования (станки, сварочные аппараты, 
ванны, рабочие столы и т. п.) давно применя-
ются такие виды местных отсосов, как зонты, 
бортовые отсосы, вытяжные шкафы, кожухи-
воздухоприемники.

Максимальный оздоровительный эф-
фект при минимальном объеме удаляемого 
воздуха дают т. н. полные укрытия. Источник 
выделений находится внутри объема, в кото-
ром создается разрежение, не позволяющее 
вредностям распространиться по всему по-
мещению. Такие отсосы могут выполняться в 
виде укрытий-кожухов, витринных укрытий, 
кабин, камер для дробоструйной обработки 
или окраски и т. д. Еще на стадии проекти-
рования их необходимо увязать с основным 
технологическим оборудованием.

Для локализации поднимающихся 
вверх вредных веществ применяют вытяж-
ные зонты (рис. 1). При проведении пайки и 

сварочных работ эффективными местными 
отсосами являются вытяжные панели. Для 
удаления паров кислот и щелочей, выделяе-
мых с открытой поверхности ванн при травле-
нии металлов и нанесении гальванопокрытий, 
используют бортовые отсосы – щелевидные 
воздуховоды, устанавливаемые по периферии 
ванн. Затягиваемый в щель воздух, двигаясь 
над поверхностью жидкости, «тянет» вредные 
вещества за собой, не давая им свободно рас-
пространиться.

Все перечисленные виды местных 
отсосов применялись и много десятилетий 
тому назад. Но после появления полимерных 
материалов, позволивших изготавливать 
гибкие, способные выдерживать воздействие 
высоких температур воздуховоды, перед 
местной вытяжной вентиляцией открылись 
новые возможности. Она стала легче в мон-
таже, удобнее в эксплуатации, мобильней, 
появилась возможность оперативно обо-
рудовать вентиляцией нестационарные 
рабочие места.

Местные вытяжные 
устройства и вентиляторы
Для удаления паечных дымов (напри-

мер, при работе с печатными платами, лабо-
раторных работ с реактивами, растворителями 
и т. д.) служат гибкие настольные вытяжные 
устройства (рис. 2). Они подключаются с по-
мощью гибких воздуховодов к переносным 
фильтровентиляционным агрегатам, возвра-
щающим очищенный воздух в помещение или 
(могут применяться и жесткие воздуховоды) 
к центральной вентиляционной системе. 
Поворотный узел обеспечивает вращение 
устройства на 360°. Гибкость конструкции по-
зволяет без труда перемещать и фиксировать 
воздухоприемник в нужной точке охватывае-
мого радиусом действия пространства.

Для рабочих мест в тяжелой промыш-
ленности (сварочное, литейное, металло- 
обрабатывающее производство, переработ-
ка пластмасс) применяются более мощные 
воздуховытяжные устройства подъемно-
поворотного типа (рис. 3), в т. ч. монтируемые 
на поворотных консольных балках с боль-

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Для локализации поднимающихся вверх вредных выбросов применяются местные отсосы в виде 
зонтов 
Источник: www.sbgr.ru

Рис. 2. Компактное вытяжное устройство
Источник: www.sovplym.ru

Рис. 3. Воздуховытяжные устройства подъемно-
поворотного типа
Источник: www.elmid.ru
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шими диаметрами воздуховодов и большим 
расходом воздуха. Крепление таких устройств 
может производиться непосредственно к 
фильтру, а также к стене, потолку, полу при по-
мощи стандартных или специальных опор.

Более мощные вытяжные устройства 
крепятся к монтажным колоннам. Несмотря 
на название «местная», такая вентиляция 
способна охватывать достаточно большие 
пространства. Эффективность улавливания 
вредных веществ непосредственно в месте их 
выделения составляет 75–85%.

Существенно расширить зону обслужи-
вания можно с помощью рельса-воздуховода, 
по которому перемещается каретка с за-
крепленным на ней гибким воздуховодом. 
Рельс состоит из секций, изготовленных из 
алюминиевого профиля, и крепится к потолку 
или стене. Подвижная каретка с коническим 
переходником соединяется с профилем. При 
перемещении переходник скользит между 
обеспечивающими необходимую герметич-
ность резиновыми уплотнениями.

Фильтры
В системах с рециркуляцией воздуха 

важнейшая роль принадлежит фильтрам. 
Именно благодаря их работе в производствен-
ном помещении удается поддерживать необ-
ходимый уровень качества воздуха. Фильтры 
могут быть механическими и электростати-
ческими. И те, и другие, как правило, имеют 
трехступенчатую систему очистки. Первая 
ступень одинакова – отделение крупных ча-
стиц размером в несколько сотых миллиметра 
с помощью механических фильтров предва-
рительной очистки. Вторая ступень в меха-
ническом фильтре – более тонкая очистка с 
помощью фильтровальной бумаги с большой 
площадью рабочей поверхности.

В электростатическом фильтре (рис.4) 
частицы, миновавшие первый барьер, про-
ходят через ячейки ионизатора, где, под-
вергаясь воздействию электрического поля, 
приобретают заряд, после чего оседают на 
противоположно заряженных пластинах 
осадителя. Такая схема очистки необычайно 
эффективна и становится непреодолимым 
заслоном на пути частиц размером даже в 
стотысячные доли миллиметра. Третья сту-
пень позволяет очистить воздух от газов и 
неприятных запахов. В этом случае с ролью 
«чистильщика» прекрасно справляется акти-
вированный уголь.

Более сложна процедура очистки воз-
духа от масляных туманов. Особенно часто с 
этой проблемой сталкиваются машиностро-
ительные предприятия, в больших объемах 
использующие технологии, связанные с 
возникновением высоких концентраций 
паров масел. И здесь тремя ступенями не 
обойтись. Прежде чем снова стать чистым, 
загрязненный воздух пройдет через пять 
стадий очистки. В механическом фильтре 
это входная камера, предварительный, 
гидро- и рукавный фильтры. В электроста-
тическом фильтре две заключительные ста-
дии очистки происходят под воздействием 
электрического поля.

При наличии сжатого воздуха су-
ществует возможность сделать фильтр 
самоочищающимся. Такие фильтры ис-
пользуются для обработки сухих воздуш-
ных потоков. Периодически подаваемые 
импульсы сжатого воздуха «встряхивают» 
фильтрующие кассеты, заставляя осев-
шие на них частички пыли «скатываться» 
в накопительный бункер. Самоочистка 
увеличивает срок службы фильтрующих 
элементов и облегчает обслуживание обо-
рудования.

Фильтровентиляционные 
агрегаты
В устройствах подобного типа кон-

структивно объединены местное вытяжное 
устройство, вентилятор и эффективный 
передвижной электростатический фильтр 
(рис.5). Передвижные фильтровентиляци-
онные агрегаты часто оказываются более 
дешевым решением, чем устройство цен-
трализованных систем с протяженной сетью 
воздуховодов. Особенно велика их роль при 
устройстве нестационарных рабочих мест. 
Их можно применять в качестве допол-
нительного или резервного оборудования 
и там, где существует централизованная 
система.

Переносные механические 
фильтровентиляционные 
агрегаты
Имея небольшие габариты и вес (как 

правило, до 20 кг), они удобны для транс-
портировки, а значит, для обслуживания 
работ, связанных с постоянными перемеще-
ниями рабочего места. Снабжаются допол-
нительными приспособлениями, например, 
щелевым воздухоприемником. Эффектив-
ность очистки этим видом оборудования 
достигает 90% и более при очень низком 
уровне шума.

Портативные переносные 
вентиляторы
При работе в замкнутых объемах, на-

пример, при сварке в резервуарах неоценимую 
помощь могут оказать портативные перенос-
ные вентиляторы. Прочная воздухоприемная 
воронка комплектуется магнитами, позволя-

ющими устанавливать ее в непосредственной 
близости от источника выделения вредных 
веществ. С помощью гибкого шланга вредно-
сти удаляются из зоны дыхания. Масса таких 
устройств составляет несколько десятков 
килограммов, длина шланга – до 20 м, уровень 
шума – 75–90 дБ, расход воздуха – от 500 до 
нескольких тыс.м3/ч.

Энергосберегающее 
оборудование
Важную роль в обеспечении эффектив-

ной эксплуатации местной вытяжной венти-
ляции играет энергосберегающая автоматика. 
Учитывая неравномерность многих техноло-
гических процессов во времени (особенно это 
характерно для сварочных работ), она вклю-
чает вентиляционное оборудование именно в 
тот момент, когда это необходимо.

Энергосберегающие автоматы, приме-
няемые в системах с индивидуальным венти-
лятором, обеспечивают включение последне-
го только во время ведения сварочных работ. 
Момент их начала и окончания фиксируется 
с помощью индукционных датчиков-клещей, 
закрепляемых на нулевой провод сварочного 
аппарата. При газосварке или резке металла 
аналогичную функцию выполняет датчик с 
фотоэлементом, воспринимающим измене-
ние светового потока.

Датчик может крепиться к стене на рас-
стояние до нескольких метров от дуги или не-
посредственно к воронке местного вытяжного 
устройства. Для лучшего удаления остаточных 
дымов используется функция запаздывания 
отключения, когда вентиляция работает еще 
некоторое время (его продолжительность 
регулируется вручную и может составлять 
от нескольких секунд до нескольких минут) 
после прекращения сварки.

Если местный отсос присоединен к 
централизованной системе, используют авто-
матическую заслонку. При начале работ она 
принимает положение «открыто» и закроется 
с заранее выставленным вручную запаздыва-
нием только после их окончания.

Рис. 4. Схема работы электростатического фильтра
Источник: www.centrclimat.ru Рис. 5. Передвижные фильтровентиляционные агре-

гаты часто оказываются оптимальным решением
Источник: //kashtan.roxi.ru



№8/август/2012 г. ТехСовет44

Константин Молоков,  
директор ООО «ЭБМ-Папст Урал» 

konstantin.molokov@ru.ebmpapst.com

Вентиляторы ebm-papst:  
концепция GreenTech
Энергоэффективность, технологичность и экологичность – это те характе-
ристики товара, которые обеспечивают решающие и необходимые условия 
для успешного их продвижения на рынке и уверенное развитие социально 
– ответственного и эффективного бизнеса.

Промышленные вентиляторы и двига-
тели ebm-papst (Германия) обладают таковыми 
характеристиками и в силу своих качеств дают 
российским производителям, использующим 
их для комплектации производимых ими 
товаров в областях вентиляционной, холо-
дильной, тепловой, медицинской техники, 
машиностроении и производства другого 
оборудования, неоспоримые преимущества и 
огромный ресурс бесперебойной работы.

Энергию необходимо расходовать как 
можно более экономно, используется ли она 
для приводов или для вентиляции. Этого 
требуют не только покупатели, но также закон 
и новые директивы по ограничению уровня 
потребления энергии и защите климата. 
Технология GreenTech EC – хороший пример 
действий в этом направлении: уже сегодня все 
наши вентиляторы EC превосходят требова-
ния европейской Директивы ErP на 2015 г. И 
это не просто слова – это факт!

Всё дело в используемой ebm-papst 
технологии электронно-коммутируемых 
двигателей и концепции GreenTech. 

ЕС – вентиляторы GreenTech от ebm-
papst сконструированы на базе бесщеточных 
двигателей постоянного тока с внешним 
ротором и интегрированной электроникой. 
Питание ЕС – вентиляторов возможно в ши-
роком диапазоне напряжения 1~200-277 VAC 
или 3~380-480VAC 50 Гц или 60 Гц.

ЕС – двигатели и вентиляторы могут 
управляться и регулироваться и, соответ-
ственно, могут гибко реагировать на эксплуа-
тационные требования, с которыми придется 
сталкиваться при реальной эксплуатации. И 

(в чем заключается самая большая разница 
с другими системами) самая экономичная 
схема – это та, при которой устройство от-
ключается самостоятельно в случае, когда в 
его работе нет необходимости.

Еще один плюс электроники двигателей 
ebm-papst – бесщеточная коммутация. Это 
позволяет нашим ЕС-двигателям и вентиля-
торам ЕС работать практически без износа, 
к тому же они работают гораздо тише, у них 
не бывает провалов в производительности, 
а их срок службы гораздо больше. Так что 
наши потребители ежедневно экономят не 
только на счетах за электричество, но также 
выигрывают от более длительных периодов 
времени между техобслуживаниями, что при-
водит к еще большей экономии на запчастях 
и трудозатратах.

Решающее преимущество вентиляторов 
и двигателей, выполненных по технологии 
GreenTech EC, в сравнении традиционными 
асинхронными двигателями, заключается в их 
гораздо более высоком КПД, который доходит 
до 90% в сравнении с 20–70 % у двигателей 
AC. Это означает не только более оптимальное 
использование первичной энергии, но также 
меньшие теплопотери и соответственно более 
длительный срок службы.

Преимущества вентиляторов GreenTech 
EC ebm-papst.

• Широкий диапазон номинального на-
пряжения: 1~200-277VAC или 3~380-480VAC 
50 Гц или 60 Гц.

• Встроенный фильтр по ЕМС, защита 
от пропадания фазы и заниженного напря-
жения в сети. 

• Встроенная защита от перегрева 
мотора и электроники, а также защита при 
блокировке ротора.

• Низкие шумовые характеристики в 
режиме заниженных оборотов. 

• Компактное исполнение.
• Большой срок службы из-за отсут-

ствия деталей, подвергающихся быстрому из-
носу. Не требуют сервисного обслуживания. 

• Минимальные потери энергии и мини-
мальный самонагрев, тем самым максимальный 
КПД – до 90%. И, в связи с этим, значительная 
экономия энергии – в среднем на 30%.

• Возможность управления вентиля-
тором без дополнительного дорогостоящего 
оборудования.

• Быстрое и простое подключение.
• Не требует сервисного обслуживания. 

Имеет длительный срок службы (>45000 ч., т.е. 
5 лет непрерывной работы). 

• Простое замещение «один к одному» 
при переходе с технологии AC на GreenTech 
EC.

ООО «ЭБМ-Папст Урал»: 

620102, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Посадская, 23 (литер Е), пом. 3;  
тел/факс: (343) 233-80-00, 233-77-88, 
 233-77-99;  
e-mail: epural@ru.ebmpapst.com;  
www.ebmpapst.com, www.ebmpapst.ur.ru 

Промзона / Оборудование
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Титан или керамика?

Наш практический опыт свидетельствует, что в случае работы арматуры с 
агрессивными средами при повышенных температурах, а также в случае 
присутствия в средах большого количества абразивных частиц, более 
долговечной является арматура, рабочие органы которой изготовлены из 
технической керамики. Но в последнее время нам стали поступать вопро-
сы: «А что получится, если сравнивать керамику с титаном и его сплавами, 
которые также используются в арматуре?» В данной статье мы постараемся 
ответить на этот вопрос.

Титан достаточно распространен в 
земной коре и занимает четвертое место по 
запасам после железа, алюминия и магния. 
Чистый титан представляет собой пластичный 
материал невысокой прочности. В присут-
ствии железа, кремния, углерода, кислорода, 
водорода, азота и других элементов, даже в 
небольших количествах, титан становится 
более прочным и менее пластичным. Сплавы 
титана своими свойствами похожи на твердые 
материалы (алмаз, корунд, стекло), в силу 
плохой пластической деформации которых 
разрушение происходит лавинообразно 
(разрушение происходит стремительно и на 
большую протяженность). В табл.1 приведены 
составы наиболее распространенных сплавов 
титана.

Информация по коррозионной стой-
кости титана весьма скудна и противоречива, 
поскольку зависит от состава среды (наличия 
примесей, концентраций) и других рабочих 
параметров. Химическая стойкость титана и 
его сплавов приведена в табл.2.

Коррозия >1 мм/год считается зна-
чительной, и арматуру из таких материалов 
следует применять с периодическими осмо-

трами, в случае отсутствия особых требований 
к герметичности. При коррозии >3 мм/год 
– использование нецелесообразно.

В целом титан и его сплавы обладают 
достаточно высокой коррозионной стой-
костью в кислых окислительных средах 
(азотная, хромовая и другие кислоты) и 
растворах щелочей при невысоких темпе-
ратурах. При повышенной температуре и 
концентрации коррозия резко возрастает. 
В неокислительных кислотах (плавиковой, 
соляной и др.) титан и его сплавы облада-
ют неудовлетворительной коррозионной 
стойкостью.

Очень низкую коррозионную стой-
кость титан и его сплавы имеют в растворах 
плавиковой кислоты. Очень интенсивная 
коррозия идет уже при 1% концентрации и 
нормальной температуре. В этом случае по-

ложительного эффекта не дают даже добавки 
окислителей, скорость коррозии наоборот 
повышается.

Коррозионные свойства титана опреде-
ляет тонкая окисная пленка толщиной в 
несколько ангстрем, образующаяся на его 
поверхности (наподобие окисной пленки 
алюминия) под воздействием кислорода 
или других сильных окислителей, поэтому 
добавление в среду окислителей обычно зна-
чительно снижает его коррозию. Например, 
титан почти не коррозирует в среде «царской 
водки» (3HCl+HNO

3
).

Соляная кислота наоборот сильно раз-
рушает окисную пленку. При повышении тем-
пературы и концентрации соляной кислоты 
процесс коррозии резко усиливается.

Также сильно коррозируют сплавы 
титана в средах кремнийфторводородистой, 
фосфорной кислот, перекиси водорода, сухого 
хлора и брома, а также в спиртах, включая 
спиртовую настойку йода.

В табл.3 приведены основные физико-
механические свойства титановых сплавов, 
легированной стали и технических керамик.

Из приведенных данных видно, что 
титановые сплавы легче легированных сталей 
и по весу стоят в одном ряду с технической 
керамикой. 

По прочностным характеристикам 
титановые сплавы не уступают, а кое-где пре-
восходят легированные стали.

Промзона / Материалы

Табл. 1. Состав титановых сплавов

Марки титановых 
сплавов

Примеси, %

Fe Si C O2 N2 H2 Al Mn V Mo Cr

ВТ1-1 0,3 0,12 0,08 0,15 0,05 0,012 - - - - -

ВТ1-0 0,25 0,1 0,07 0,12 0,04 0,01 - - - - -

ВТ1-00 0,1 0,08 0,05 0,1 0,04 0,008 - - - - -

ВТ5 - - - - - - 6,3 - - - -

ВТ6 0,3 0,1 0,1 0,2 0,05 0,015 6,0 - 4,0 - -

ОТ4-0 - - - - - -

Табл. 2. Химическая стойкость титана и его сплавов

Среда Концентрация, % Температура, °С Коррозия, мм/год Категория стойкости

HCl
25
20
1,5

70 
60 

100

52 
29,8 
4,4

нестойкие 
нестойкие 

малостойкие

H2SO4

40 
96 
20

70 
70 
60

62 
35 
10

нестойкие 
нестойкие 

малостойкие

Н3РО4

10 
20

100 
35

1,29 
0,18

пониженной стойкости 
стойкие

HNO3 любые любые 0,125 стойкие

HF любые любые >10 нестойкие

NaOH
40 
28

80 
20

5 
0,1

малостойкие 
стойкие
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По температурному режиму работы ти-
тановые сплавы также могут конкурировать с 
легированными сталями, но сильно уступают 
технической керамике.

Устойчивость титановых сплавов к воз-
действию абразивных включений выше чем у 
легированных стальных сплавов. Это объяс-
няется наличием на поверхности титановых 
сплавов оксидной пленки, твердость которой 
намного превосходит твердость титана.

Образование оксидной пленки на 
поверхности титана происходит за счет 
находящихся во внешней среде окисли-
телей. По мере роста толщины оксид-
ной пленки проникновение окислителя, 
например,кислорода к чистому титану 

затрудняется. Поэтому, если на самой по-
верхности титана кислорода достаточно 
и образуется двуокись титана, количество 
кислорода, поступающего в глубину через 
оксидную пленку становится все меньше, 
вследствие чего по мере роста толщины 
пленки между самим титаном и его двуоки-
сью образуется слой окиси титана (Ti-TiO-
TiO

2
). Появление слоя TiO сильно умень-

шает сцепление поверхностного слоя TiO
2
 с 

титаном. В результате чего при воздействии 
сжимающих напряжений, при наличии в 
транспортируемой среде твердых примесей, 
а также кавитационных пузырьков разруша-
ется поверхностная целостность защитной 
пленки и возникают задиры. Далее в этот 

Табл. 3. Основные физико-механические свойства материалов

Материалы
Плотность,  

г/мм2

Предел проч-
ности, МПа/м2

Предел текуче-
сти, МПа/м2

Температура 
плавления, °С

Твердость 
по Виккерсу

Титановые сплавы 4,5 390 –540 294 –362 250 (1665)* 210-340

Легированная сталь 7,9 490 460 1500 200

Керамика на основе Al2O3 3,9 3900 390 1600** 1700

Керамика на основе ZrO 5,7 1800 625 1600** 1300

Керамика на основе SiC 3,1 2500 350 1600** 2100

Керамика на основе Si2N4 3,2 2600 700 1600** 1650

* – максимальная рабочая температура для изделий из титановых сплавов в химической промышленности 
установлена в 250°С;
** – максимальная рабочая температура изделий из технической керамики.

процесс формирования задиров вовлекается 
чистый титан, что приводит к повышенному 
износу трущихся поверхностей и выходу из 
строя самой арматуры.

Титановая арматура значительно до-
роже стальной, при этом ее применение 
на агрессивных средах при повышенных 
температурах имеет достаточно много огра-
ничений. И целесообразность ее использо-
вания необходимо рассматривать отдельно 
в каждом случае.

Если сравнивать титановую арматуру с 
арматурой, футерованной технической кера-
микой, то здесь неоспоримое преимущество у 
последней за счет отсутствия температурных 
ограничений, высокой химической стойкости 
к большинству агрессивных сред и износо-
стойкости. При этом цены на арматуру из ке-
рамики и титановых сплавов приблизительно 
одинаковы.

Таким образом, мы постарались дать 
максимально полную характеристику ма-
териалов, используемых для изготовления 
арматуры химических производств. Реше-
ние, какую арматуру приобрести, – за вами, 
уважаемые потребители трубопроводной 
арматуры.
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Подготовила Ирина Годунова,
ts@tehsovet.ru

Промышленная печь:  
и работает, и экономит
Комплексным направлением решения задачи энергосбережения, позво-
ляющим существенно снизить расход топлива при эксплуатации парка 
печей и термического оборудования, является снижение тепловых потерь 
рабочей камеры печи. Одним из вариантов решения этой задачи является 
использования современных материалов для изоляции рабочих камер 
агрегатов. Сегодня о преимуществах применения для футеровки про-
мышленных печей керамоволокнистых модулей рассказывает директор  
ООО «Уральский завод огнеупоров» Илья Пикулев. 

– Илья Юрьевич, как Вы оцениваете 
сегодняшнее состояние «печного» парка стра-
ны?

– Наш практический опыт свидетель-
ствует, что большинство печей в настоящее 
время находится в стадии износа и нуждается 
в реконструкции. Особенно это относится 
к изолирующему слою рабочих камер, ведь 
большинство применяемых ранее для этой 
цели материалов имеют малый срок эксплуа-
тации (≤5-7 лет). В результате предприятия 
вынуждены нерационально использовать как 
плохо функционирующее оборудование, так 
и финансовые ресурсы компании.

– В чем состоит преимущество использо-
вания керамоволокнистых материалов?

– Керамоволокно имеет не одно пре-
имущество, его применение несет ком-
плексную выгоду. Как и все огнеупорные и 
теплоизоляционные материалы оно, прежде 
всего, выполняет главную задачу в промыш-
ленной теплоэнергетике сохранение тепла и 
поддержание температуры на требуемом тех-
нологическом уровне. Но применение кера-
моволокна в отличие от обычных материалов 
позволяет экономить время на разогреве и 
охлаждении печей в 5 раз. Футеровка печей 
такими материалами в 5-10 раз сокращает 
капитальные вложения на строительство пе-
чей (по данным США). Толщина стенки из 
керамоволокна заменяет кладку толщиной 3,5 
изделий нормальных размеров, потери тепла 
на аккумуляцию при этом снижаются в 10 раз. 
Применение этого современного материала 
позволяет осуществить значительную эко-
номию энергоресурсов в самых разных типах 
печей (табл.1). Кроме того, керамоволокно 
имеет высокую термическую стабильность, 
низкую теплопроводность, низкую теплоем-
кость вследствие меньшей массы футеровки 

по сравнению с формованными огнеупорами, 
стабильную плотность и малую усадку (~2% 
при 1100°C), обладает стойкостью к термоуда-
рам, позволяет ускорить монтаж (в 1,5-2 раза 
снижается время монтажных работ по срав-
нению с кирпичной и бетонной футеровкой). 
Даже при высоких температурах и серьезных 
механических нагрузках, керамическая фу-
теровка сохраняет базовые характеристики. 
Это материал нового поколения, не имеющий 
аналогов…

– Почему ООО «Уральский завод огнеу-
поров» выпускает керамоволокнистую продук-
цию именно в виде модулей, ведь существуют и 
другие её типы – маты, одеяла?

– Модули из керамического волокна 
получают определенную плотность путем 
перегиба и сжатия высококачественного 
керамического одеяла. Способы крепления 
керамических модулей многообразны. Так на 
нашем заводе была разработана и внедрена 
технология производства креплений типа 
«К2» (боковой анкер). Сегодня ООО «Ураль-
ский завод огнеупоров» является единствен-
ным в России изготовителем такого типа кре-
плений. За счет этого модули универсальны, 
их можно применять для печей практически 
всех видов и размеров. 

– Очевидно, что реконструкция футе-
ровки печи – процесс кропотливый и сложный. 
Что бы вы посоветовали производственникам, 
которые собираются сделать это?

– Прежде всего, обратиться в специали-
зированную компанию, такую как наша, где 
перед началом работ в обязательном порядке 
составляется техническое задание и выполня-
ется инженерный расчет, позволяющий учесть 
все особенности производственного процесса 
и добиться наибольшей эффективности от 
обустройства футеровки печи. 

– Какие еще преимущества име-
ет заказчик, обращаясь непосредственно в  
ООО «Уральский завод огнеупоров»?

– Преимущества работы с нами 
– комплексные, как и выгода от нашей 
продукции – модулей из керамоволокна. 
Прежде всего, наше предприятие спе-
циализируется именно на производстве 
модулей для футеровки промышленных 
печей, имеющих собственную торговую 
марку – «Модуль ТКВ» (рис.1). Продукция 
изготавливается из высококачественного 
муллитокремнеземистого волокна, которое 
закупается только у проверенных произво-
дителей. Сборка модулей осуществляется 
на современном итальянском оборудова-
нии. Проверка качества осуществляется 
на всех этапах производственного цикла. 
Кроме того, (и это важно в сегодняшней 
экономической ситуации) за счет макси-
мальной близости производства к конеч-
ному потребителю и оптимальной миними-
зации сопутствующих расходов мы можем 
предлагать нашу продукцию на 10-15% (!) 
дешевле среднерыночной цены…

Уверен, что качественная футеровка 
печи должна стать на предприятии обяза-
тельной составляющей производственного 
цикла, т.к. от этого зависит качество выпу-
скаемой продукции и экономия энергоресур-
сов. А с футеровкой из керамоволокнистых 
модулей производства ООО «Уральский 
завод огнеупоров» каждый наш заказчик 
сможет получить печь, которая не только 
работает, но и экономит. Подумайте, пожа-
луйста, о своей выгоде и обратитесь к нам 
как можно скорее!

ООО «Уральский завод огнеупоров»:

624250, РФ, Свердловская обл.,  
г. Заречный, ул. Восточная, д. 11; 
тел.: (343) 213-20-07, (34377) 3-55-93; 
info@urzo.ru; www.urzo.ru 
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Рис. 1. Модули ТКВ готовы к отправке

Табл. 1. Экономия энергоресурсов за счет применения керамоволокна в различных печах

Печи Экономия, % За счет уменьшения

для обжига 25 цикла обжига

для плавки алюминия 35 массы печи, затрат на футеровку

туннельные 47 цикла производства

кузнечные 62 продолжительности разогрева печи с 6 до 2 ч
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Утеплитель для сэндвич-панелей: 
зарубежный опыт
Создатели композитных материалов давно определили, что, поместив лег-
кий утеплитель небольшой плотности между тонкими внешними листами, 
можно значительно увеличить жесткость и прочность полученного материа-
ла, не слишком увеличивая его вес. Кроме того, сэндвич-панели и любые 
сэндвич-структуры экономически выгоднее многих других материалов, т.к. 
относительно дешевый утеплитель заменяет в конструкции более дорогие и 
сложные укрепляющие элементы, и может быть достаточно легко и быстро 
скреплен с наружным слоем. Наконец, прочная, но легкая сэндвич-панель 
требует менее громоздких несущих конструкций.

Утеплитель 
как конструктив
Утеплитель для сэндвич-панели игра-

ет роль центральной части двутавровой 
балки, разделяя листы наружного слоя на 
определенном расстоянии, в то время как 
сами листы играют роль боковых сторон 
(рис. 1). Жесткость при сгибе сэндвич-
панели пропорциональна толщине уте-
плителя, так же как и двутавровая балка 
тем жестче, чем больше расстояние между 
ее боков. «Удвоив толщину утеплителя, мы 
получаем сэндвич-панель в шесть раз проч-
нее и в двенадцать раз жестче исходной, не 
много прибавляя к ее весу», – считает док-
тор Брент Стронг из университета Брайхэм 
Йанг (Юта, США).

Также утеплитель помогает рас-
пределить давление и нагрузки на на-
ружный слой, что делает сэндвич-панели 
отличным поглотителем ударов. Сотовые 
конструкции более прочны относительно 
своего веса, тогда как утеплители из баль-
зового дерева или пены, соприкасающиеся 
с поверхностью наружного слоя на 100%, 
рассеивают удар по большей площади. Это 
позволяет избежать появления изломов на 
тонких листах наружного слоя сэндвич-
панели, в то время как сама конструкция 
панели предотвращает расхождение от-
дельных листов наружного слоя в случае 
сгибания. Не менее важным фактором 

является метод крепления (склеивание) 
утеплителя и наружных слоев: он по-
зволяет панели выдерживать постоянные 
нагрузки от сил сжатия/натяжения. Пра-
вильная подборка коэффициента тепло-
вого расширения утеплителя, материала 
ламината и клея позволяет избежать рас-
слоения панели вследствие термических 
процессов.

С появлением новых методов закры-
той опрессовки были разработаны новые 
типы утеплителей, позволяющие облегчить 
процессы смоления и склеивания при 
создании сэндвич-панелей. Их популяр-
ность также объясняется тем, что они 
предоставляют возможность более полно 
контролировать процесс создания сэндвич-
панелей. Кроме того, сэндвич-панели с уте-
плителем обеспечивают лучшую тепло- и 
звукоизоляцию, огнестойкость и глушение 
вибраций.

Утеплитель на основе пены
Утеплители из конструкционного 

пенопласта производятся из ряда терморе-
активных и термопластических полимеров, 
таких как поливинилхлорид (PVC), полиу-
ретан (PU), полистрол (PS), пенополиизо-
цианурат (PIR), акрилонитрильный стирол 
(SAN) и др. (рис.  2).

Из различных утеплителей на основе 
пены наиболее часто используется уте-
плитель на основе поливинилхлорида, т.н. 
PVC. Существуют два вида такой пены. 
Полужесткие пены достаточно упругие и 
прочные, сохраняют свои свойства при 
температуре до 120°С (250°F) и устойчивы 
к воздействию винилбензола, что позволяет 
использовать их вместе с полиэфирными 
и винилэфирными смолами. Пластичные 
или линейные пены имеют отличную от 
полужестких пен химическую формулу 
и другие свойства: они более эластичны 
и превосходно поглощают нагрузки от 
ударов. Их недостаток по сравнению с по-
лужесткими – меньшая огнестойкость и 
жесткость. И те, и другие пены достаточно 
долговечны.

Из-за того, что пены PVC содержат 
газ под давлением, время от времени может 
происходить обезгаживание – процесс, при 
котором газ выходит из пены и заполняет 
пустые пространства или несклеенные 
части ламината. В некоторых случаях счи-
тается, что обезгаживание является при-
чиной деламинирования или образования 
вздутий на поверхностях. Однако эксперты 
в области утеплителей оспаривают это 
утверждение и возлагают вину на ошибки 
при ламинировании поверхностей или не-
достаточно прочное склеивание утеплителя 
и наружного слоя. Большинство произво-
дителей предлагают «стабилизированную» 
продукцию, которая должна минимизиро-
вать проблему.

Утеплитель на основе 
бальзового дерева
Другой часто используемый тип 

утеплителя для сэндвич-панелей – уте-
плитель из бальзовой древесины неболь-
шой плотности (рис.3). Такие утеплители 
сравнительно дешевы, достаточно прочны 
и очень медленно изнашиваются. Деревья 
бальзы достигают пригодного для исполь-
зования роста за семь лет (высота в 27,5 м 
или 90 фут). По существу, дерево бальзы – 

Строительство / Материалы

Рис. 1. Самая популярная облицовка сэндвич-панели 
– два стальных профилированных листа, оцинкован-
ных или окрашенных
Источник: www.newmk.ru

Рис. 2. Один из наиболее часто применяемых уте-
плителей – пенополиуретан, тогда как пенополиизо-
цианурат является для России относительно новым 
материалом
Источник: www.tim-company.ru

Рис. 3. Бальзовое дерево («пробка») – «легкое», оно 
имеет небольшую плотность древесины – 0,15 т/м3

Источник: www.ru-stroyka.com
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природный композитный материал, а его 
внутреннее строение напоминает сотовую 
конструкцию.

Древесину бальзы сушат сначала на 
воздухе, потом – в печи, чтобы свести 
уровень влажности к минимуму. В зави-
симости от условий окружающей среды 
средняя влажность в древесине бальзы 
составляет 10 – 14%. Потом древесину 
стругают, продольно режут, обмеряют и 
взвешивают, чтобы вычислить ее плот-
н о с т ь .  П о с л е  д р е в е с и н у  с к л е и в а ю т, 
прессуют в блоки и снова разрезают так, 
чтобы древесные волокна шли перпенди-
кулярно поверхности утеплителя внутри 
сэндвич-панели. Такое расположение во-
локон обеспечивает максимальное сжатие 
и плотность, необходимые для создания 
надежной сэндвич-панели. Наконец, по-
лученные листы древесины шлифуют и 
употребляют для производства сэндвич-
панелей.

Самый частный упрек утеплителям 
из бальзы – то, что такой материал может 
сгнить из-за попадания воды в утепли-
тель. Однако специалисты заявляют, что 
это может произойти только в том случае, 
если пространство между листами бальзы 
в утеплителе не до конца просмолено или 
если крепежи, идущие через панель, дают 
воде проникнуть внутрь панели. Совре-
менные методы производства сэндвич-

Рис. 4. Алюминиевые сэндвич-панели с алюминие-
вым сотовым заполнителем
Источник: www.ima-rus.ru

панелей позволяют избежать подобных 
недостатков или ошибок производства.

Утеплитель на основе 
сотовых конструкций
Недорогие сотовые конструкции 

– еще один популярный вариант уте-
плителя (рис. 4). Несмотря на то, что 
по многим показателям они уступают 
утеплителям на основе пены или баль-
зового дерева,  их плотность намного 
меньше, что делает их более легкими, а 
значит, такие сэндвич-панели позволяют 
значительно снизить расходы на транс-
портировку и монтаж. Кроме того, сото-

вые конструкции прочны и устойчивы к 
повреждениям, что позволяет им лучше 
поглощать и рассеивать нагрузки при 
ударе. «Соты» конструкции пусты, что 
делает их превосходной вибро- и зву-
коизоляцией. Например, корабельный 
корпус, сделанный с использованием 
сотовых конструкций, эффективно по-
глощает звук корабельного дизельного 
двигателя (125 Гц).

Несмотря на то, что такие сэндвич-
панели теряют часть своих качеств при 
температуре >94°С(200°F), при понижении 
температуры до 49°С эти свойства возвра-
щаются (в отличие от панелей на основе 
пены или бальзового дерева, чьи свойства 
утрачиваются безвозвратно).

Сэндвич-панели с современными уте-
плителями – это современный, экономич-
ный и обладающий множеством отличных 
качественных характеристик материал, 
применение которого позволяет с наибольшей 
эффективностью проводить строительно-
монтажные и ремонтные работы.
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Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Источник: //kran-master74.ru

Как устроен автокран

Кран состоит из несущих сварных металлоконструкций, механических и ги-
дравлических агрегатов, конструктивно объединенных в две основные части: 
неповоротная часть; поворотная часть. Неповоротная и поворотная части кра-
на соединяются между собой через опорно-поворотное устройство (ОПУ).

Части
В неповоротную часть крана входят шасси, 

опорная рама с выносными опорами, привод на-
соса, гидробак, гидроаппаратура, трубопроводы, 
вращающееся соединение.

В поворотную часть крана входят пово-
ротная платформа, телескопическая стрела, ме-
ханизм изменения вылета (гидроцилиндр изме-
нения угла наклона стрелы), механизм поворота, 
лебедка механизма подъема, гидроаппаратура с 
трубопроводами, кабина крановщика с органами 
управления и приборами, электрооборудование 
с приборами безопасности, противовес.

Шасси 
В качестве базового шасси для автомо-

бильных кранов обычно применяются авто-
мобильные шасси КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, 
УРАЛ и др. Но в последнее время изготовители 
автокранов во всем мире отдают предпочтение 
шасси, специально созданным для установки на 
них крановой надстройки, это т.н. спецшасси 
автомобильного типа. Они во всем схожи с обыч-
ными автомобилями, исключение составляет 
рама. Сегодня рама автомобиля и опорная рама 
крановой установки объединены в одно целое.

Рама
Опорная рама служит основанием для 

крановой установки и представляет собой жест-
кую сварную конструкцию из продольных и по-
перечных балок. В средней части рамы имеется 
площадка с привареным кольцом, служащим 
для крепления опорно-поворотного устройства. 
Поперечные балки служат для установки в них 

выносных опор автокрана. Выносные опоры 
служат для увеличения опорного контура и пред-
ставляют собой в большенстве случаев сварные 
балки коробчатого сечения. В обойме опоры 
закреплен гидроцилиндр вывешивания. Шток 
гидроцилиндра оснащен сферической головкой, 
которой опирается на подпятник. В рабочее и 
транспортное положение выносные опоры при-
водятся гидроцилиндрами выдвижения опор, 
установлеными внутри балок. В транспортном 
положении опоры фиксируются механическими 
замками, для предотвращения самопроизвольно-
го выдвижения опор. 

К передней части опорной рамы крепится 
надрамник с установлеными на нем опорой 
стрелы и кронштейнами крепления гидробака, 
на некоторых моделях на надрамнике также уста-
новлены кронштейны крепления насосов.

Опорная рама крепится к автомобильной 
раме при помощи болтов или стремянок, для 
предотвращения смещения опорной рамы вдоль 
шасси автомобиля на лонжеронах автомобиль-
ной рамы иногда устанавливают упоры.

Привод 
Привод насоса крановой установки в 

большинстве случаев осуществляется от коробки 
отбора мощности, установленной на коробке 
переключения передач, через карданные валы.

Коробки отбора мощности представляют 
собой одноступенчатый редуктор и устанавли-
ваются на картере коробки передач или мон-
тируются на крышке коробки переключения 
передач (КПП). Для включения коробки отбора 
мощности оборудуются пневмоцилиндрами, 
управление включением происходит дистанци-
онно из кабины водителя.

Многие производители кранов отказались 
от практики отбора мощности от двигателя, 
предназначенного для передвижения крана и 
устанавливают на краны дополнительные двига-
тели привода насосов. Так увеличивается ресурс 
основного двигателя и уменьшается вредное 
воздействие на окружающую среду.

Гидробак
Гидробак служит для хранения рабочей 

жидкости и компенсации ее объема при работе 
крана. Также в гидробаке происходит частичное 
охлаждение рабочей жидкости, выделение из нее 
воздуха и отстаивание твердых частиц.

Гидробак устанавливается на раме кра-
на, это металлическая емкость, снабженная 
масляным фильтром, запорным клапаном на 
всасывающей магистрали, указателем уровня 
жидкости, воздушным клапаном со встроенным 
фильтром, указателем температуры рабочей 
жидкости, магнитоуловителем и клапаном для 
присоединения ручного насоса. Всасывающая и 
сливная полости разделены перегородкой. Мас-
ляный фильтр снабжен перепускным клапаном, 

который срабатывает при полном загрязнении 
фильтроэлементов, и датчиком, сигнализирую-
щим о частичной загрязненности фильтра. 

Гидроаппаратура
На неповоротной части крана устанавли-

вается следующая гидроаппаратура: гидробак; 
гидронасосы аксиально-поршневые или ше-
стеренчатые; ручной насос для аварийного при-
ведения крана в транспортное положение; кран 
двухходовой; гидрораспределитель управления 
выносными опорами, с предохранительными 
клапанами; трубопроводы, выполненные из 
стальных бесшовных холоднодеформированных 
труб и рукавов высокого и низкого давления.

Трубопроводы
Трубопроводы предназначены для транс-

портирования потоков рабочей жидкости. 
Основная часть трубопроводов выполнена из 
стальных холодно- или горячедеформированных 
труб. В местах, где необходима компенсация 
взаимного смещения трубопроводов или тру-
бопроводов и гидроаппаратуры применяются 
рукава. В сливных, дренажных и всасывающих 
магистралях применяются рукава с нитяной 
оплеткой, концы рукавов заделываются хому-
тами. В напорных магистралях применяются 
рукава высокого давления с металлической 
оплеткой, концы рукавов снабжаются фитинга-
ми и заделываются обжимными втулками.

Соединение
Вращающееся соединение служит для пере-

дачи рабочей жидкости от насосов, установленных 
на неповоротной части крана, к гидроаппаратуре, 
установленной на поворотной части крана, и об-
ратно. Корпус вращающегося соединения непод-
вижно закреплен на неповоротной части болтами, 
а вращающаяся обойма соединена с поворотной 
частью крана при помощи поводка.

Платформа
Поворотная платформа – это сварная 

металлоконструкция, на которую установлены 
телескопическая стрела с механизмом изменения 
длины стрелы, который состоит из гидроцилиндра 
и двух канатных полиспастов выдвижения и задви-
жения верхней секции стрелы, возможна установка 
нескольких гидроцилиндров; механизм изменения 
угла наклона стрелы (один или два гидроцилиндра 
подъема стрелы); механизм подъема, состоящий 
из грузовой лебедки, каната и крюковой подвески 
(возможна установка двух механизмов подъема, 
один из которых является вспомогательным); 
гидрооборудование крана; кабина крановщика с 
органами управления; противовес.

Стрела
Стрела телескопическая состоит из осно-

вания, нескольких выдвижных секций и меха-
низма изменения длины стрелы. Основание и 
выдвижные секции представляют собой сварные 
конструкции из стали.

Очевидно, что от качества и надежности 
всех составляющих кранов зависит не только ско-
рость работы, но и безопасность специалистов-
строителей. Поэтому к их выбору необходимо 
относится ответственно.
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Гелий-3 добудут на Луне
Ученые из США подсчитали, что обе-

спечить землян энергией на ближайшие 5000 
лет можно, наладив добычу гелия-3 на Луне, 
богатой этим веществом. Проект пока суще-
ствует только в теории. Тем не менее, согласно 
расчетам, использование ресурса крайне 
выгодно даже при условии, что стоимость 
1 т гелия-3 составляет ~$1000000. Для обе-
спечения энергией всей Земли на год хватит 
всего 25 т вещества, что недорого в масштабах 
планеты: сегодня только Америка тратит на 

энергоносители ~40000000$/год. Главная 
трудность практической реализации «лунно-
го энергетического проекта» заключается в 
необходимости налаживания стабильного и 
безопасного канала поставки гелия-3 с Луны 
на Землю. Специалисты не исключают, что 
для этого в обозримом будущем будет по-
строена Международная лунная станция.  
www.novosti-kosmonavtiki.ru; рис. – www.nasa.gov.

В космосе – надувной экран…
Сотрудники космического агентства 

NASA (США) объявили об успешном за-
вершении первого практического испытания 
прототипа нового экспериментального на-
дувного устройства для входа в плотные слои 
атмосферы – IRVE-3. Этот тепловой экран в 
будущем должен использоваться в конструк-
ции ракет. Экран был установлен на носу 
запущенной суборбитальной геофизической 
ракеты в конусе ∅56 см при весе в 308 кг. Его 
размер после развертывания составил 3 м. 
Экран успешно защитил ракету при входе в 
земную атмосферу на скорости >10000 км/ч. 
Экран IRVE-3 планируется использовать 
для успешного приземления ракет на Марс с 
больших высот. Он также позволит безопасно 
доставлять на эту планету большие грузы и 
даже людей для потенциальных экспедиций.  
www.AstroNews.ru; рис. – www.nasa.gov.

… и женщина-робот
Инженеры-робототехники из Немецкого 

исследовательского центра искусственного 
интеллекта и Бременского университета (Гер-
мания) объявили о том, что сконструированный 
ими робот скоро полетит в космос. Внешне 
робот AILA напоминает женщину, имея со-
ответствующие «прическу» и форму тела. По 
функциональности же женоподобный андро-
ид сопоставим с испытанным некоторое время 
назад специализированным роботом Robonaut 
2 (NASA, США). AILA также предназначен 
для проведения простых операций и тестов 
на борту косми-
ческой станции с 
последующим усо-
вершенствованием 
и взятием на себя 
более сложных за-
дач. Особенностью 
немецкого робота 
является его си-
стема обучения, 
основанная на по-
вторении и запо-
минании действий, 
производимых че-
ловеком. Составляемая AILA «поведенческая 
библиотека» постоянно анализируется, в 
результате чего он постепенно учится импро-
визировать. www.nanonewsnet.ru.

Термоядер под контролем
Ученые Ливерморской национальной 

лаборатории (США) считают, что они как ни-
когда близки к получению чистой термоядерной 
энергии и фактически стоят на пороге новой эры 
в энергетике. Связано это с тем, что специали-
стам впервые удалось произвести контроли-
руемый выстрел лазера с мощностью 500 трлн 
вт. Лазер, состоящий из 192 лучей, успешно 
попал в цель ∅2 мм. При этом он произвел 
в 1000 раз больше энергии, чем потребляют 
все жители США, причем, всего за 23 мил-
лиардных доли секунды. Фактически ученые 

воспроизвели в лабораторных условиях взрыв 
водородной бомбы, но с полностью контро-
лируемыми процессами ядерного синтеза.  
www.atomic-energy.ru; рис. – www.boston.com.

Малютка-лазер
Американские и тайваньские специалисты 

разработали самый маленький в мире полупро-
водниковый лазер на основе нанотехнологий. 
Получившийся прототип излучает лазерный 
луч зеленого света. Рекордная миниатюрность 

была достигнута за счет того, что ученые смог-
ли преодолеть ограничение минимального 
допустимого размера устройства, определяю-
щегося длиной волны излучения. Отмечается, 
что над проектом такого лазера ученые рабо-
тали последние 15 лет. Теоретически, на осно-
ве миниатюрных полупроводниковых лазеров 
можно создавать сверхбыстрые компьютер-
ные чипы, высокочувствительные медицин-
ские биосенсоры. Они также позволят развить 
технологию квантовой передачи данных.  
//sciencemag.org; рис. – www.neoteo.com.

Подводные солнечные батареи
Сотрудникам исследовательской лабора-

тории ВМС США удалось разработать прототип 
солнечных батарей, способных эффективно ра-
ботать под водой. Новые батареи разработаны 
на базе фосфида индия галлия – вещества, 

пригодного для работы в водной среде и чув-
ствительного к свету в видимом диапазоне. 
В самих батареях вместо кристаллизованных 
кремниевых элементов используются аморф-
ные кремниевые ячейки. Первые испытания 
показали, что новые подводные солнечные 
батареи генерируют в среднем 7 вт энергии 
на 1 м2 площади, находясь на глубине ~9 
м – этого хватает для питания датчиков и 
автономного прибрежного оборудования.  
www.wiki.ru; рис. – //wordscience.org.

Графеновый транзистор 
без металла

Группе ученых-физиков из университета 
Фридриха-Александра (Германия) удалось 
создать классический транзистор на основе 
графена, в котором в принципе не используют-
ся металлические электроды. Специалисты 
заменили их на полоски из того же графена, 
соединенные с карбидом кремния, выполня-
ющим функцию полупроводника. Испытания 

Дайджест



55ТехСовет №8/август/2012 г.

Дайджест

прототипа нового устройства показали, что он 
в состоянии эффективно работать и при ком-
натных температурах. При понижении темпе-
ратуры до –53°С эффективность графенового 
транзистора увеличилась в 6 раз. Ученые 
собираются модернизировать устройство и 
полагают, что оно составит серьезную конку-
ренцию кремниево-металлическим аналогам. 
www.nature.com; рис. – www.webplaneta.de.

 

«Жесткий диск» на 10000 лет
Сотрудники Французского управления 

по обработке и удалению радиоактивных от-
ходов ANDRA работают над проектом «жест-
кого диска», который будет хранить важную 
информацию о местах захоронения ядерных 
отходов на протяжении тысячелетий. Само 

устройство непохо-
же на классические 
современные HDD. 
Новый «жесткий 
диск» представляет 
собой две скреплен-
ные между собой 
тонкие пластины из 

искусственного сапфира, на которые записы-
ваются платиновыми символами все данные 
– их впоследствии можно будет прочитать 
под обычным микроскопом. Один «жесткий 
диск» вмещает до 40 тыс. страниц информа-
ции. Тестирование устройства показало, что 
его практически невозможно уничтожить или 
повредить – «жесткий диск» без последствий 
выдержал и погружение в кислоту. Стоимость 
одного устройства составляет ~i25 тыс., од-
нако использовать их на практике пока никто 
не собираются специалисты еще не пришли 
к единому мнению о том, на каком языке и 
в каком формате записывать информацию. 
www.sciencemag.org; рис. – //img.day.az.

Сорбент – базальтовая вата
Специалисты компании EcoBasalt (Из-

раиль) создали материал, который должен 
помочь свести к минимуму последствия раз-
ливов нефти в морях и океанах. Вещество, 
созданное на основе базальтового волокна 
из минеральной ваты, получило условное 
обозначение SB-1. 1 г этого вещества спо-
собен впитать до 74 г нефти. Всего во время 
тестовых испытаний новый сорбент проде-
монстрировал хорошую эффективность впи-

тывания разлитой на воде нефти – до 99% за 
3 ч. Дополнительным плюсом вещества SB-1 
является многоразовость его использования: 
впитанную нефть можно впоследствии «вы-
жать». Расчетная стоимость SB-1 составит 
~100$/м3, что в несколько раз дороже рас-
пространенного сорбента – пенополистирола. 
Однако последний является одноразовым и 
нефти впитывает 50% от собственной массы.  
www. computerra.ru; рис. – //wordscience.org.

Самоочищающийся 
сенсорный экран

Ученые Института исследования полиме-
ров Общества Макса Планка (Германия) рабо-
тают над новой технологией, которая позволит 
сенсорным экранам мобильных устройств са-
моочищаться и устранять бактерии и микроско-
пический грибок. За основу взято интересное 
свойство диоксида титана. Отмечается, что 
вещество активизируется под воздействием 
прямых солнечных лучей, «стерилизуя» по-
верхность, на которую нанесено, и устраняя 
жирные следы – отпечатки пальцев. Диоксид 
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В этом номере разместили коммерческую информацию  
следующие компании

титана безопасен для человека, а тонкий слой, 
нанесенный на сенсорный дисплей, незаме-
тен для глаз. Технология пока носит теорети-
ческий характер. На практике, для того чтобы 
полностью очистить стандартный сенсорный 
экран смартфона, диоксиду титана требуется 
~1 ч. Все это время аппарат должен лежать под 
ярким солнцем, что затруднительно на прак-
тике. Пока ученые работают над усовершен-
ствованием технологии и заняты поиском спо-
соба заставить дисплеи самоочищаться также 
под действием искусственного освещения.  
www.dvice.com; рис. – //i.haymarket.net.au.

Электрогенератор на коленке
Ученые Великобритании представили 

прототип генератора, вырабатывающий элек-
троэнергию благодаря естественным движениям 
коленного сустава. Создатели планируют дове-
сти вырабатываемый устройством ток с 2 мВт 
до 30 и более при существенном уменьшении 
габаритов. Этого 
достаточно для 
систем беспро-
водной передачи 
данных, GPS-
п р и е м н и к о в , 
м о б и л ь н ы х 
устройств. Кре-
пится генератор 
в районе коленного сустава на внешней 
стороне ноги. В его основе пакет из 72 тон-
чайших полимидных пластинок (плектр), 
которые при ходьбе и поворотах кольца бьют 
по четырем пьезоэлектрическим биморфным 
пластинам. Во время ходьбы пластинки ви-
брируют и вырабатывают электроэнергию.  
www.novate.ru; рис. – //filearchive.cnews.ru.
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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

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

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

�

�

�

�

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

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

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

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

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

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
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НЕФТЕБУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСЕ

Наличие структуры складского хозяйства
позволяет в срок отправлять продукцию в любой
регион вагонами, контейнерами, автотранспортом.

620134, РФ, Екатеринбург, ул. Расточная, 59; тел./факс: (343) 321�21�49, 373�48�53, 373�48�54, 321�21�58;
@y .ru;   www.energobur.energobur2010 andex com

620134, РФ, Екатеринбург, ул. Расточная, 59; тел./факс: (343) 321�21�49, 373�48�53, 373�48�54, 321�21�58;
@y .ru;   www.energobur.energobur2010 andex com
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Запасные части и приспособления к
насосам УНБ!600, УНБТ!950, УНБТ!1180.

Запасные части для роторов Р!560, Р!700.

Запасные части для вертлюгов УВ!250,
УВ!250МА, УВ!320.

Запасные части для лебёдок ЛБУ!1200,
ЛБУ!1200К, ЛВ!44, ЛВ!50В.

Запасные части кранблоков УКБ, УКБА,
талевых блоков УТБ, УТБА.

Запасные части крюкоблоков УТБК.

Запасные части к пневмоуправлению:
краны 2!, 4!клапанные, клапана!
разрядники, РЭП, ШПМ, ДЗУ!250.

Резинотехнические изделия для бурового
оборудования.

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÏÐÎÄÓÊÖÈß
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