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Каковы сегодня особенности деятельности 
профессиональных специализированных организаций? 

С е р г е й  Р е н -
жин, ген. директор НП 
«Уральское объединение 
строителей»:

– Саморегули-
руемые организации 
(СРО) – новый тип 
профессиональных ры-
ночных организаций, 
элемент государствен-
но-частного партнерс-
тва. Это чрезвычайно 
эффективный и инно-

вационный способ сотрудничества компаний, 
как внутри отдельной отрасли, так и во внешнем 
контуре: при взаимодействии субъектов рынка с 
органами власти и межотраслевом сотрудничес-
тве. При отмене лицензирования в строительной 
отрасли с января 2010 г. СРО становятся единс-
твенными организациями, имеющими делеги-
рованную государством функцию регулировать 
строительный рынок и несущими в связи с этим 
прямую финансовую ответственность за деятель-
ность своих членов. 

Добровольная форма объединения (не 
менее 100 компаний) с формированием ком-
пенсационного фонда (не менее 30 млн руб.) 
обуславливает коллективный контроль СРО не 
только за качеством выполнения строительно-
монтажных работ, но и за состоянием каждой 
компании в целом, ее материально-технической 
базой, наличием специалистов необходимой 
квалификации, возможностью грамотного 
выполнения декларированной деятельности. 
Постоянная проверка деятельности членов 
СРО проводится в два этапа: документарная 
и практическая, с выездом на территорию и 
объекты компании – участника СРО. В случаях 
несоответствия компания может быть исключена 
из членов СРО, поскольку возмещение убытков, 
могущих произойти в ходе работ, происходит 
за счет средств компенсационного фонда. При 
этом сам компенсационный фонд впоследствии 
восстанавливается до номинального значения в 
течение двух месяцев компаниями – участника-
ми СРО. Таким образом, происходит постоянная 
фильтрация рынка и, как следствие, качествен-
ное улучшение ситуации в отрасли. 

Неоценима роль СРО и в таком акту-
альном процессе, как разработка норматив-

ных документов и технических регламентов. 
Начиная с 2002 г. ГОСТы и СНиПы, согласно 
Закону «О техническом регулировании», носят 
рекомендательный характер. Тем же Законом 
предусмотрено, что взамен устаревшей нор-
мативно-технической документации должны 
прийти технические регламенты. Однако ре-
форма технического регулирования «буксует» 
уже несколько лет, и в строительной сфере на 
сегодня ни одного (!) технического регламента до 
сих пор не принято. Очевидно, что полноценный 
работающий технический регламент может быть 
разработан только при участии профессиональ-
ных операторов рынка, с учетом существующей 
рыночной ситуации. Именно поэтому СРО 
становятся непосредственными разработчиками 
качественных техрегламентов, которые затем 
могут быть предложены для утверждения как 
национальные стандарты. 

Кроме того, именно СРО может от лица 
всей отрасли (а не отдельно взятой компании) 
выступать как субъект диалога с властью, как 
субъект цивилизованного и правового лобби-
рования интересов отрасли в целом. Не секрет, 
что с отдельно взятой, даже очень крупной, 
компанией у властных структур нет и не может 
быть предмета общения, нет предмета лоббиро-
вания тех или иных интересов. Лоббирование в 
«коридорах власти» интересов одной отдельно 
взятой компании называется одним очень емким 
словом – «коррупция». Думаю, в этом контексте 
не вызывает сомнения важность перехода от лоб-
бирования частных интересов к цивилизованно-
му представлению общеотраслевых интересов. 
Именно в этом важность СРО как чрезвычайно 
эффективного элемента государственно-част-
ного партнерства.

Сегодня идет активное создание СРО по 
всей стране, особенно в сфере строительства. 
Однако здесь Свердловская область – террито-
рия далеко не самой высокой активности: у нас 
в процессе создания находятся три саморегу-
лируемые организации и одна уже имеет такой 
статус. Хотя и соседние регионы – Челябинская 
и Тюменская области – отстают: там в сфере 
строительства действует только по одной органи-
зации, но в то же время в Москве их создано – 21, 
в С.-Петербурге – 9, в Самаре – 3. Уверен, что 
у саморегулируемых организаций, у всего про-
цесса саморегулирования отраслей – хорошая, 

а главное, чрезвычайно важная перспектива. 
Сегодня СРО имеют возможности, финансы и 
правовой статус для качественного и профессио-
нального регулирования рынка. И, что еще более 
важно, они необходимы компаниям, отрасли и 
государству. За ними – будущее.

Игорь Щербанев, 
ген. директор ЗАО «До-
мостроительство»:

–  К л ю ч е в а я 
роль профессиональ-
ных объединений как 
таковых – поиск дейс-
твенных инструментов 
отстаивания интере-
сов промышленного 
бизнеса в структурах 
власти ввиду заметно 
усилившегося влияния 

со стороны государства. Рыночный сегмент кар-
касно-панельного домостроения – это, прежде 
всего, внедрение и популяризация новых энер-
госберегающих технологий в строительстве и их 
продвижение на различных властных уровнях, 
вплоть до федерального.

Это также разработка нормативно-техни-
ческой базы, включая единые технологические 
стандарты, противодействие появлению недоб-
росовестных участников рынка, координация и 
регулирование ценовых политик. 

Наша компания сейчас готовится к 
вступлению в одну из специализированных 
ассоциаций. Считаю, что это принесет нам 
определенную практическую пользу: *получе-
ние подрядов на строительство; *привлечение 
оборотных средств для реализации крупных 
проектов; *информационно-аналитическую 
поддержку, включая единую проектную базу; 
*решение вопросов организационно-правового 
характера; *подготовка и аттестация производс-
твенно-технического персонала.

Думается, что в силу значительно возрос-
шего уровня конкуренции в строительстве, как и 
во многих других отраслях, дальнейшего усиления 
влияния государства, а также перспектив вступле-
ния России в ВТО роль таких организаций будет 
возрастать. На мой взгляд, основное, что можно 
улучшить в их работе, – это полностью уйти от 
келейности в принятии решений.

Панорама

       Вопрос номера

Президент – за «дома XXI века» 
Фонд РЖС и Союз архитекторов России при содействии НАМИКС 

объявили конкурс на лучший проект малоэтажного энергоэффективного 
жилища эконом-класса «Дом XXI века». Принимаются инновационные 
архитектурные проекты малоэтажного дома или нескольких типов домов 
площадью не более 120–150 м2 и стоимостью не более 25 тыс. руб./м2.

На этой теме подробно остановился Президент Дмитрий Медведев 
в своем Послании Федеральному собранию. Эти требования он считает 
более чем обоснованными, поскольку «сегодня существуют технологии, 
которые позволяют строить по цене от 14 тыс. руб./м2», обеспечивают 
высокое качество и короткие сроки строительства, а эксплуатация 
дома обойдется втрое дешевле. По мысли Президента, эффективное 
малоэтажное домостроение должно работать в т.ч. как индикатор, 

формировать рынок: «люди не захотят жить в необоснованно дорогом жилье». Следующую задачу 
Президент видит в отборе проектов комплексного освоения территорий: показать, какой может и 
должна быть современная жилая среда.

Президентская благодарность
Президент РФ Дмитрий Медведев объявил 

благодарность коллективам трех крупнейших пред-
приятий Пермского моторостроительного комплекса 
– ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиа-
двигатель» и ОАО «Редуктор-ПМ». Благодарность 
вынесена «за большой вклад в развитие отечест-
венного машиностроения и достигнутые успехи 
в производственной деятельности». В 2009 г.  
предприятия Пермского моторостроительного 
комплекса отмечают 75-летие компании. Новые 
перспективы развития компаний ПМК связаны с 
их участием в интегрированной группе «Объеди-
ненная двигателестроительная корпорация». 

u Редакция журнала «ТехСовет»® присо-
единяется к поздравлениям с юбилеем.
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Панорама

Михаил Бакин, 
гл. редактор 

журнала «ТехСовет®»

Хотел бы быть правильно понятым моими 
читателями, когда «апеллирую» к российскому 
Президенту.

Мне, как и многим современникам, пока-
залось обнадеживающим, по жизни правильным, 
когда Дмитрий Анатольевич стал называть вещи 
своими именами. Про бюрократию. Про внут-
ренние органы. Про деградацию промышленнос-
ти. Про отсталость науки. Про госкорпорации. 
Про пресловутую нефтяную трубу… к которой так 
тщательно, удобно, надолго пристраивались, что 
за уши теперь не оттащить. И которая проходит 
не через российско-европейские границы, а 
понятно, что через башни Кремля.

Но и то не все вещи называл Президент 
своими именами. Не называл вот, к примеру, 
имен людей-чиновников, которые десять после-
первокризисных лет прокладывали и трамбовали 
ногами и огребали руками этот торный сырьевой 
путь. Который-таки оказался таким кривым и 
скользким. Да, впрочем, Дмитрий Анатольевич, 
он и сам ведь из той компании «родом». 

А россияне так, видимо, устроены, что 
должна их вести вера и согревать надежда. В 
былые времена Господу Богу да царю-батюшке 
верили – теперь вот, видимо, Президенту. Это у 
меня не про уповающие на государство массы, не 
про тех, кому до пенсии папки с мамками нужны. 
У меня про тех, кто прорывался сквозь чиновные 
шлюзы, кто сделал ставку на себя. Ведь и бизнесу, 
среднему классу нужна среда. Рыбка живет в воде, 
а птичка порхает в воздухе. Бизнесу, который не 
воровской, который по последним призывам 
должен отказаться от психологии временщиков, 
тоже нужны «вода и воздух»: нормальные законы, 
реально осуществляемые права, нормальный 
контроль, нормальное кредитование… 

А если в проекции с себя-предпринима-
теля на большую страну-державу – то нужна 
большая модернизация. 

Ведь можно долго и упорно уповать на 
себя и гордиться своими большими личными 
достижениями либо с таким же упорством вое-
вать с ветряными мельницами, но это мало чего 
модернизирует. Модернизирует только включе-
ние в сам процесс. 

Нравятся – не нравятся, но объявлены 
приоритеты модернизации. Тема стала заде-
вать разные группы мужчин и женщин, слово 
«модернизация» уже звучит и в спа-салонах. Не 

На руках пронести  
над пропастью

звучит, правда, в опустошенных заводских цехах 
где-нибудь в Алапаевске или Катав-Ивановске –  
там говорят другие слова… Заболтать – легко, 
легче не бывает: как два пальца об асфальт. Как 
заболтали перестройку, да – много чего.

«Обсасывать» остатки индустриальной 
технологии Советского Союза уже попросту 
неприлично, да там и брать-то нечего. Нужны 
новые технологические подходы. Тот поворот, 
что СССР прозевал где-то еще в 70-е, – поворот 
от индустриального способа развития к «хайте-
ковому», цифровому, способу, основанному на 
развитии знаний, – вот этот поворот нужно теперь 
ускоренно проходить» – промышленник говорит, 
Дмитрий Лавров из нижегородской УК «Промыш-
ленные технологии». И это есть истинная правда.

Когда-то в конце прошлого века повест-
вовали известные предсказатели: будет Россия 
у самой черты, у самой пропасти, но найдутся 
силы, чуть ли не на руках над пропастью проне-
сут. Пронести-то пронесли. Но того не ведали, 
что впереди другая (в кризис кто, как не Россия, 
упал ниже всех), да, вероятно, не одна. 

«Думаю, мы в состоянии добиться реаль-
ного прогресса в решении задач модернизации 
уже в ближайшие 5–10 лет», – подчеркивает Пре-
зидент РФ. Но берем грядущий год 2010-ый, и 
что? У бюджета-2010 – другая ориентация. Тоже 
правильная – социальная, но не модернизаци-
онная. А социальная – значит, неизбежно, что 
и популистская, то есть опять… «поговорим». И 
год из тех пяти – уйдет. А бюджет обещает быть 
дефицитным на протяжении ближайших трех 
лет: тогда уйдут почти все пять. 

Из всей сумятицы-неопределенности на 
«заданную тему» лучшую надежду, по-моему, стоит 
связывать с научно-производственной инициати-

вой молодых. Меня лично радуют все сообщения о 
новых проектах технопарков, бизнес-инкубаторов, 
вузовских предприятий. Вот кого нужно подде-
ржать всемерно, помочь словом и делом. 

Сам-то тов. Бакин, спросите, чего делаешь 
для того, о чем пишешь? Ну вот журнал, напри-
мер, делаем. Если внимательно поанализировать 
выпуски за последние годы, то можно увидеть 
широкое представление новых производств, тех-
нологий и впередсмотрящих компаний. Да – это 
точки роста, а большая концепция и глубокая 
программа – наверное, это больше дело все-таки 
не журналистов, а, к примеру, Президента.

Вот, собственно говоря, такой настрой. 
Так что, когда увидите в журнале портрет 
Дмитрия Анатольевича, не надо думать, что для 
редакции он и есть первейший любимец, царь, 
бог и воинский начальник. Не надо вырезать, 
на стенку вешать, но и «разбрасываться прези-
дентами» сейчас не время. Сейчас с дороги надо 
не свернуть. 

Оптимизации – министерское нет!?
Министерства и ведомства по поручению 

главы правительства Владимира Путина готовят 
программы оптимизации своих расходов. Газета 
«Новые известия» составила к середине ноября 
следующую картину. В Минэкономразвития и 
Минтрансе над программой трудятся, однако 
цифр и сроков не оглашают. В Росимуществе 
ждут конкретных директив. Минпромторг будет 
оптимизировать госзакупки, повышать энерго-
эффективность и расширять электронный доку-
ментооборот. Минкомсвязи намерено сократить 
командировочные, затраты на содержание ап-
парата и на проведение НИОКР. По заявлению 
министерства, в течение 2009 г. его расходы были 
сокращены почти на 30%. 

Глава Минфина 
Алексей Кудрин заявлял, 
что его ведомство знает 
конкретные резервы для 
экономии и готово пред-
ставить предложения 
не только относительно 
себя, но и по другим 
министерствам, правда, 
«пока вплотную не зани-
мался этим вопросом», 
ждет предложений от ведомств. 

Член комитета ГД по бюджету и нало-
гам Оксана Дмитриева считает, что главный 
потенциал для экономии бюджетных средств 

отнюдь не в расходах 
н а  г о с у п р а в л е н и е .  
Г. Дмитриева оценивает 
нерациональные рас-
ходы внутри бюджета-
2010 в сумму порядка 
500–600 млрд руб. По 
ее словам, только пи-
рамида внешнего долга 
уже увеличила расходы 
на 102 млрд руб. «Что 
по сравнению с этим 
расходы на аппарат правительства около  
4 млрд или содержание аппарата президента 
около 6 млрд руб.?» – спрашивает она. 
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       Новости компаний

Вертикальный обрабатывающий центр HAAS
Новый вертикальный обрабатывающий центр VF-12 от компании Haas Automation, Inc. 

легко выполняет обработку деталей большого объема. Центр (рис. 1) обладает рабочим ходом 
3810x813x762 мм (x-y-z) и имеет стол с Т-пазами 3810x711 мм. Он доступен в конфигурации 

с размером конуса как ISO 50, так и ISO 40 
и скоростями шпинделя до 10000 об./мин. 
Стандартное оснащение включает боковое 
устройство смены инструмента, шнековую 
систему удаления стружки, программируемый 
наконечник для подачи СОЖ, систему жест-
кого нарезания резьбы, систему охлаждения 
инструмента поливом объемом 360 л, цветной 
жидкокристаллический дисплей – 15″ с USB-
портом и многое другое. www.haascnc.comРис. 1. Вертикальный обрабатывающий центр VF-12

Еще о станках HAAS www.tehsovet.ru/pressrelease/partners

Завод ПТО: развитие продолжается
ЗАО «Завод ПТО» продолжает свое развитие, несмотря на сложную экономическую ситуацию 

в стране. В 2009 г. предприятие освоило собственные производственные площади, организована 
круглосуточная работа. Появилась техническая возможность начать производство кранов г/п до 
50 т и траверс г/п до 100 т. Закуплено новое оборудование, позволяющее обрабатывать детали 
∅ 2000 мм, L 4000 мм; введена в эксплуатацию установка газоплазменной резки «Кристалл». В 
ноябре 2009 г. получен сертификат соответствия ГОСТ Р на ролики конвейерные шахтные.

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

Генеральный директор Катдус Музафаров. 
ЗАО «Завод ПТО»: г. Екатеринбург, проезд Горнистов, 14;

тел./факс: (343) 278-61-01(03-05), 278-61-11(12);
www.zavodpto.ru

Датские партнеры Е4
«Группа Е4» станет стратегическим парт-

нером датских производителей энергоэффектив-
ного оборудования для систем теплоснабжения 
Kamstrup, Grundfos, Broen, Logstor, Danfoss и 
др. Решение об этом принято на круглом столе 
по вопросам энергосбережения и инвестиций 
в теплоснабжение. «Сегодня на обогрев поме-
щений в Дании расходуется в 2,5-3 раза меньше 
топлива, чем на такую же площадь в России, –  
говорит гл. специалист «Группы Е4» по инно-
вационной деятельности Валерий Тропин, – эта 
страна на первом месте в мире по энергоэффективности». 

Специалисты компаний-производителей представили оборудование для производства 
тепла (котлы-утилизаторы Aalborg Engineering), его транспортировки и передачи (предизо-
лированные трубы Logstor, запорная арматура Broen, насосы Grundfos), а также эффектив-
ного потребления (тепловая автоматика Danfoss) и учета тепловой энергии (теплосчетчики 
Kamstrup). «Совмещение комплексного подхода и знания российской специфики со стороны 
«Группы Е4» с инновациями и высоким качеством датского оборудования обеспечит наилуч-
ший результат для российского потребителя», – отмечает директор по продажам и маркетингу 
российского представительства Kamstrup, мирового лидера по производству теплосчетчиков 
Татьяна Кислякова. 

Представительство компании Kamstrup: (495) 517-30-12; www.kamstrup.ru

 Модифицированные полимеры 
ОАО «Металлист» совместно с «Роснано» планирует создать в г. Карачеве Брянской обл. 

производство модифицированных полимеров. Реализация проекта позволит вывести на рынок 
два новых вида высокотехнологичной нанопродукции: очищенный модифицированный монт- 
мориллонит и полимерный нанокомпозит на его основе. Новая продукция по сравнению с 
обычными полимерами более прочная, пожаробезопасная, влаго- и газонепроницаемая. Сфера 
применения: от производства упаковки и строительных материалов до НГК и авиастроения. 
Запустить производство планируется в 2011 г., а вывести на проектную мощность – в 2014-м. 
Консолидированный объем инвестиций – 2,06 млрд руб.

Нанопружины…
Машиностроительный концерн «Ижмаш» 

совместно с «Роснано» создадут производство 
сверхпрочных пружин с использованием нанотех-
нологий объемом инвестиций 1,11 млрд руб. Сфе-
рами применения новой продукции «Ижмаша» 
должны стать ж/д транспорт, энергетика, про-
изводство автомобилей и сельскохозяйственной 
техники, лифтовые системы. Базой для нового 
производства станет одно из предприятий Груп-
пы – НПЦ «Пружина». Инвесторами проекта 
выступают «Роснано» и банк «Уралсиб». Предпо-
лагается, что проект будет выполнен в три этапа: 
опытного, серийного и массового производства 
в течение пяти лет с момента запуска. 

…и нанокожа 
Фирма «Кагов Корпорейшн» (Черкесск) и 

Северо-Кавказский государственный технический 
университет (Ставрополь) организуют производс-
тво синтетической кожи на основе нанотехнологий. 
Производственная площадка будет разделена на 
две части: крупнотоннажное производство раз-
местится в Карачаево-Черкессии, а хай-тек-про-
изводство – в Ставропольском крае. Проектная 
годовая мощность – 2,75 млн м2 наноструктури-
рованной синтетической кожи, замши и велюра. 
Стоимость проекта – 1,1 млрд руб.

ТМК назначила официальных 
дилеров 

Трубная Металлургическая Компания 
(ТМК), крупнейший российский производи-
тель и экспортер трубной продукции, вручила 
сертификаты официальных дилеров на 2010 г.  
Церемонию вручения сертификатов ТМК 
проводит ежегодно в рамках мероприятий 
международной выставки «Металл-Экспо». 
В следующем году официальными дилерами 
ТМК станут 87 ведущих региональных метал-
лоторговых компаний из России и стран СНГ. 
Многие из них являются членами Российско-
го Союза Поставщиков Металлопродукции. 

Большая реконструкция ДОК
ОАО «Игоревский деревообрабатывающий 

комбинат» (в группе «Русский ламинат») планирует 
реконструкцию ДОК и строительство завода ДСП 
(MDF) в Смоленской обл. Инвестиции в проект 
составят 7,2 млрд руб., в т.ч. 2,5 млрд – собствен-
ные средства инвестора, 3,7 млрд – заемные, 
766,9 млн предоставит Инвестфонд РФ и 216 млн 
выделит региональный бюджет. Проект предпо-
лагается реализовать в 2009–2011 гг. 

Модернизация «Каустика»
На ОАО «Каустик» (Стерлитамак, 

Республика Башкортостан) завершена мо-
дернизация производства винилхлорида и 
поливинилхлорида (ПВХ). В результате мо-
дернизации мощность данных производств 
увеличилась с 120 тыс. т до 200 тыс. т/год. 
Объем инвестиций составил 2,6 млрд руб. 
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Авторитетно об инвестициях 
Эльвира Набиуллина, глава Минэконом-

развития:
 – В стране не 

более 10% иннова-
ционных предпри-
ятий от общего числа 
производств, а в ряде 
регионов эта цифра 
даже меньше. 

Глава Минэко-
номразвития констатирует: в России нет эф-
фективной поддержки внедрения инноваций, 
причина не только в недостатке финансирова-
ния, но и в отсутствии инфраструктуры. 

В 2010 г. правительство намерено под-
держать до 600 малых и средних предприятий 
по стране. 57 субъектов получат более 2 млрд 
руб. на создание бизнес-инкубаторов и гранты 
на инновационные проекты. 

Государство радикально снизит сроки 
получения разрешений для запуска инвести-
ционных проектов. Необходимо повышать 
стимулирующую роль налоговой системы. 
И здесь региональные власти «сами могут 
и должны принимать сбалансированные 
решения», поэтому федеральная власть «не 
будет заставлять их внедрять налоговые 
льготы». Вместе с тем министр за «силовые 
методы» для «навязывания» бизнесу иннова-
ций: например, в каждой стране действуют 
технические регламенты по энергоэффек-
тивности.

Пересмотр научных приоритетов
Перечень приори-

тетных направлений раз-
вития науки сократится 
с восьми до шести. Пока 
работа велась по вось-
ми направлениям, ут-
вержденным еще в 2006 г.  
Владимиром Путиным. 
По информации вице-
премьера правительства 
Сергея Иванова, список 
предлагается сократить 
до шести: индустрия на-
носистем, информационно-телекоммуникаци-
онные системы, науки о жизни, рациональное 
природопользование, транспортные и косми-
ческие системы, а также системы энергоэффек-
тивности и энергосбережения. Сокращение, как 
пояснил г. Иванов, вызвано необходимостью 
концентрации госресурсов и бизнес-возмож-
ностей для создания новых технологий. 

ТехИнфо
В июне текущего года на комиссии по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики Дмитрий Медведев 
обозначил пять основных направлений: 
энергоэффективность и ресурсосбережение, 
ядерные технологии, космические 
технологии, технологии в области медицины, 
включая производство и разработку 
лекарственных препаратов и медицинского 
оборудования, а также стратегические 
компьютерные технологии и ПО.
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       Большие проекты

Продолжается проект «Урал промышленный – Урал Полярный»
По заявлению Полпреда получено положительное заключение по первой 

части проекта (железная дорога Салехард – Надым), по второй части (ветка 
Полуночная – Обская) устраняются экспертные замечания. По вопросу 
финансирования за счет средств Инвестиционного фонда РФ «в целом 
принято положительное решение». Окупаемость УП-УП составит не менее 
4-5 лет, и этот факт затрудняет привлечение частных инвесторов. Чтобы 
избежать потери времени, строительным организациям предлагается на-
чать строительство за свой счет. Ветка Салехард – Надым состоит из семи 
участков по 60–70 км каждый, и они могут оплачиваться поэтапно, по 
мере сдачи в эксплуатацию. Начать строительство планируется до конца 
текущего года и завершить в течение двух лет. 

Полпред также рассчитывает на участие частных инвесторов в гео-
логоразведке. «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и др. монополисты, работающие с 
углеводородами, планируют, по словам г. Винниченко, увеличить на следующий год программу 
геологоразведки. По минеральной сырьевой базе сложнее: «Пока будем ориентироваться на 
частных инвесторов, которые могут и обязаны обеспечить поддержку этой отрасли». 

В лобби УП-УП прибыло
Новый свердловский губернатор Александр Мишарин заявил о безого-

ворочной поддержке мегапроекта «Урал промышленный – Урал Полярный».  
«Я был одним из тех, кто начинал этот проект. Участвовал в его разработке. 
Этот проект – хороший стимул для развития экономики округа и области», –  
уверен г. Мишарин. Новый глава Свердловской области также подчеркнул, 
что государство не намерено бросать и идею создания СЭЗ «Титановая 
долина» в В. Салде, и пообещал проекту личную поддержку.

Бизнес-инкубация по-тюменски… 
В бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка размещены 15 инновационных проектов. Среди 

них: распределенная система передачи информации между подвижными объектами в интересах 
нефтегазодобывающей отрасли; технология разобщения нефтеносных и водоносных пластов; 
интеллектуальная система поиска коммерческой информации и создание портала мобильных 
коммерческих сервисов; утилизация отходов металлургии; снижение класса опасности отходов 
методом биодеградации и др. 

…и по-петербуржски 
Петербургский технопарк «Ингрия» в рамках 

программы «I2U Center» создает бизнес-инкубаторы при 
университетах информационных технологий (ИТМО) 
и им. Бонч-Бруевича. По словам ген. директора ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» Евгения Елина, задачи 
по созданию материально-технической базы, опре-
делению локализации, технологии инкубирования и 
началу продаж выполнены. Бизнес-инкубатор «Инг-
рия-ИТМО» будет запущен уже к декабрю 2009 г.

Бизнес-инкубатор «Ингрия» является струк-
турным подразделением технопарка «Ингрия». 
Сейчас функционирует две площадки общей площа-
дью 1175 м2 на 120 рабочих мест. Бизнес-инкубатор 

содействует резидентам в привлечении финансирования, продвижении проектов, предлагает 
ряд бизнес-сервисов. 

Будет создан новый Центр телекоммуникаций 
Центр исследований и разработок в сфере телекоммуникаций будет создан на базе техно-

парка «Система-Саров». Соглашение об этом подписали компании ОАО «Интеллект Телеком» 
(входит в АФК «Система», куда входит и МТС) и Nokia Siemens Networks. Как рассказал ген. 
директор «Интеллект Телеком» Юрий Громаков, центр будет работать над четырьмя проекта-
ми. Это новый способ сотовой связи, запатентованный в России и США, и новая технология 
спутниковой навигации, предусматривающая точность места определения до 3 см. В сфере 
телематики разрабатывается передача данных с помощью интегрированных устройств связи 
и интеллектуальных антенн. Специалисты центра будут разрабатывать ПО в рамках данных 
проектов. 

Размещение СП на базе технопарка «Система-Саров» повысит эффективность бизнеса 
и ускорит внедрение инновационных разработок в жизнь, – отметил Юрий Громаков.

Томск – сверхновая столица? 
Идея развития Томской области и Томска 

как центра генерации и распространения инно-
ваций набирает приверженцев. Проект, создан-
ный на основе этой идеи губернатора Виктора 
Кресса, поддерживают мэрия и городская дума, 
а областное правительство хочет лоббировать 
его на федеральном уровне. По мнению зам. 
губернатора Оксаны Козловской, необходимость 
такого проекта очевидна: для выведения страны 
из кризиса нужна среда, которая обеспечит 
предприятия высококвалифицированными 
кадрами, а также будет генерировать людей, спо-
собных решать принципиально новые задачи. 
Томск и Томская область имеют в этом смысле 
безусловное преимущество: интеллектуальный 
ресурс здесь сегодня превосходит масштаб рынка 
потребления. Но, как отметила г. Козловская, это 
преимущество – временное и им нужно успеть 
воспользоваться.

Оплата электроэнергии – своевременно
Правительство России ужесточает требо-

вания к юридическим лицам в части своевремен-
ной оплаты потребленной электроэнергии. 26 
ноября вступило в силу Постановление Пра-
вительства РФ № 816 «О внесении изменений 
в акты Правительства РФ в части совершенс-
твования порядка расчетов за электрическую 
энергию (мощность), тепловую энергию и 
природный газ». С декабря платежи должны 
вноситься по следующей схеме:

• 30% стоимости договорного объема 
электрической энергии (мощности) в месяце, 
за который осуществляется оплата, вносится 
до 10-го числа этого месяца;

• 40% стоимости договорного объема пот-
ребления – в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 25-го числа этого месяца.

Оговорена и конкретная дата оплаты 
фактически потребленной в истекшем месяце 
электрической энергии (мощности): с учетом 
средств, ранее внесенных потребителями в ка-
честве оплаты, полный расчет должен быть про-
изведен до 18-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который осуществляется оплата.

Эксперты считают, что новый порядок 
расчетов упростит и ускорит возможность 
введения режима ограничения. 

Все – в домен .РФ
Стартовала приоритетная регистрация в 

домене .РФ. По словам зам. директора депар-
тамента по связям с общественностью RU-
CENTER Федора Смирнова, первыми получить 
имена в этой зоне смогут крупные компании, 
имеющие зарегистрированный товарный знак 
на русском языке. Избежать массовой скупки 
«красивых» имен для дальнейшей перепродажи 
по завышенным ценам поможет «голландский» 
аукцион, в ходе которого ставка будет снижаться 
на протяжении двух месяцев. Обычная регист-
рация по принципу «первому обратившемуся», 
аналогично существующей модели в зоне RU, в 
новом домене .РФ начнется с июля 2010 г.

Николай Винниченко, 
Полпред Президента 
РФ в УрФО
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Заседание представителей энергетичес-
кого сектора областей и республик Уральского 
региона прошло 10 ноября в Институте энерго-
сбережения (ИНЭС) в Екатеринбурге. Особую 
актуальность повестке дня придало принятие 
Госдумой РФ во втором чтении долгожданного 
Закона об энергоэффективности. 

Председатель Исполкома ассоциации 
«Большой Урал» Владимир Волков отметил высо-
кую активность в мероприятии компаний и ор-
ганизаций, объединившихся во вновь созданное 
на Среднем Урале Некоммерческое партнерство 
«Союз «Энергоэффективность». 

Николай Данилов, председатель Коор-
динационного совета, научный руководитель 
ИНЭС, с присущей ему в публичных выступ-
лениях эмоциональностью и образностью 
рассказал о проводимой в регионе работе по 
повышению энергоэффективности, обосновал 
необходимость ее расширения и активизации 
на всех уровнях. 

Зам. министра энергетики и ЖКХ Свер-
дловской обл. Николай Смирнов прокоммен-
тировал ключевые направления региональной 

политики энергоэффективности: установка 
приборов учета и контроля, развитие малой 
энергетики, перевод котельных на местные виды 
топлива, внедрение частотно-регулируемого 
привода и др. 

И.о. директора ИНЭС Владимир Бегалов 
в своем сообщении остановился на основных 
проектах, реализуемых в Институте энергосбе-
режения. В первую очередь, это взаимодействие 
с территориями, лимитирование и паспор-
тизация, создание на Среднем Урале Единой 
теплоснабжающей компании, координация 
разработки областной Программы повышения 
энергоэффективности, а также ряд междуна-
родных проектов. 

Директор ОГУП «Энергосбережение» 
(Челябинск) Александр Барановский призвал 
к активизации межрегионального сотрудни-
чества в направлении нормотворчества по 
энергоэффективности, объединения в СРО, 
отстаивания региональных интересов на всех 
уровнях. 

Темой доклада Исполнительного ди-
ректора Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей 
Владимира Шилова стала малая энергетика: 
конкретные проекты, проблемы и перспек-
тивы развития. 

Зам. директора Центра энергосбережения 
Республики Башкортостан Ильдар Шамазов  
поделился опытом оценки выбросов парнико-
вых газов и проводимой работе по их снижению. 
Данир Закиров, генеральный директор Ассоциа-
ции энергетиков Западного Урала, рассказывал 
об опыте и преимуществах использования 
мини-ТЭЦ. 

Институт энергосбережения:  
тел./факс +7 (343) 266-64-18

www.ines-ur.ru

Совет по энергоэффективности 

Координационный совет Межрегиональной ассоциации «Большой Урал» 
по энергосбережению обсудил проблематику повышения энергетической 
эффективности.

В подготовке раздела «Панорама» 
использована информация РИА «Новости», 

«Интерфакс», «Медиа-альянс», «Новый 
регион», «Финансовый контроль», «Российской 

газеты», Ресурса машиностроения, «РусБиз-
несНьюс», «Биржа плюс»,

InnovBusiness.Ru, Lenta.ru, URA.Ru, 
Mashportal.ru, Marshmont.ru, Invur.ru, nep08.

ru, пресс-служб компаний, органов админист-
раций и организаций.

Спасение моногородов – дело рук…
В Тольятти будет опробована программа 

развития моногородов России. Мероприятия 
программы финансируются за счет средств 
федерального бюджета: в 2010 г. объем 
финансирования – 7 млрд руб. Программа 
предусматривает три блока: создание новых 
рабочих мест, развитие малого и среднего 
бизнеса, привлечение к временным и обще-
ственным работам. В городе с населением 
порядка 700 тыс. человек 13,1 тыс. офици-
ально безработных, еще 100 тыс. человек, 
занятых в режиме неполного рабочего дня. 
Программу предполагается распространить 
и на другие российские моногорода.

Субсидии и гарантии для предприятий
ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ, Пермский край) получило госгарантии по 

привлекаемым кредитам на сумму 2,485 млрд руб. Также ПМЗ получил субсидию в размере 
249,9 млн руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских 
банков.

ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинская обл.) получило из федерального бюджета субси-
дию на 300 млн руб. По сообщению «Интерфакса», субсидия компенсирует две трети ставки 
рефинансирования ЦБ по кредитным платежам текущего года.

Правительство РФ выделило ФГУП «Ленинградский механический завод» (ЛМЗ) 
субсидию в размере 82 млн руб. Соответствующее постановление во избежание угрозы 
банкротства ЛМЗ подписал Владимир Путин. Предприятие будет переведено в состав ГК 
«Ростехнологии».

Правительство РФ предоставит ФГУП «Серовский механический завод» (Свердловская 
обл.) субсидию в размере 93,32 млн руб. Субсидию выделяют в рамках ликвидации угрозы 
банкротства.

       Кризис и антикризис На дороги – минус 50% 
На содержание автомобильных дорог в 2010 г.  

из федерального бюджета планируется направить 
56 млрд руб. По сообщению зам. главы Минэко-
номразвития Андрея Клепача, это в два раза мень-
ше, чем было запланировано изначально.  

Г. Клепач также высказался по проблеме 
платных автодорог. Согласно действующим 
законам, платную дорогу можно строить толь-
ко при наличии альтернативной бесплатной. 
По словам г. Клепача, прорабатывается по-
зиция, чтобы это ограничение снять: «лучше 
ездить по платной, чем по разбитой дороге».

Сколько стоит монетизация?
Свердловская область выделит муни-

ципалитетам из бюджета-2010 около 400 млн 
руб. на подготовку и проведение монетизации 
услуг ЖКХ. Начало монетизации назначено 
на 1 января 2010 г. Денежную компенсацию 
на оплату услуг ЖКХ получат около 900 тыс. 
жителей. Размер ее будет равен сумме предо-
ставляемой ранее льготы. 

ТехИнфо
Государство выделит на решение проблем 
ОАО «АвтоВАЗ» 54,8 млрд руб., сообщил 
премьер-министр РФ Владимир Путин. 
По его словам, 38 млрд руб. необходимо 
направить на погашение долгов 
предприятия. 12 млрд руб. отводится 
на развитие: создание новых моделей, 
обновление модельного ряда. На создание 
новых рабочих мест потребуется около  
4,8 млрд руб.
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НПК «Ольдам»:  
безопасность – забота общая
С 1988 г. НПК «Ольдам» предлагает заказчикам самый широкий спектр 
высокотехнологичного контрольно-измерительного и аналитического обо-
рудования для различных отраслей промышленности, комплексно решая 
проблемы безопасности воздушной среды на предприятии заказчика. Се-
годня своим мнением о ситуации в отрасли делится генеральный директор 
компании Игорь Кот.

– Игорь Алек-
сандрович, как вы 
оцениваете сегод-
няшнюю ситуацию в 
сфере промышленной 
безопасности в Рос-
сии?

– Мой много-
летний практический 
опыт свидетельствует, 
что программы безо-
пасности предпри-
ятий успешно приме-
няются в Европе и Америке. Там пользователи 
технологий и оборудования заинтересованы 
в детальном четком и надежном контроле 
воздушной среды рабочей зоны. Так как там 
работодатель кровно заинтересован в создании 
безопасных условий труда своих работников. 
При несчастных случаях, причинениях ущер-
ба здоровью, а также, не дай бог, при гибели 
трудящихся – работодатель заплатит многие 
миллионы долларов или евро в качестве ком-
пенсации. У нас свой путь: мы больше декла-
рируем безопасные условия труда, чем реально 
их создаем. Такое положение дел изменится 
только в том случае, если у нас в стране, как и 
во всем цивилизованном мире, будут ценить 
жизнь и здоровье человека. Мне как-то один 
работник сельского хозяйства сказал: «Хорошо 
вам, шахтерам, – при катастрофах в шахтах 
о погибших в газетах напишут, по миллиону 
семьям выплатят, а наших хоронят тихо. Де-
нег только на гроб и могилку дают». И так не 
только в сельском хозяйстве. Повсеместно! Мы 
обслуживаем компании «Тоталь» и «Северная 
нефть», обе они работают за Полярным кругом. 
В «Тоталь» ни один работник не имеет право 
находиться на промплощадке без прибора 
контроля сероводорода, а их соседи работают 
без таких приборов! Три года назад в «Север-
ной нефти» от отравления сероводородом 
погибли люди. Похоронили, административно 
наказали начальника, забыли... Продолжаем 
работать «на авось пронесет». Наш русский 
стиль! В этом году от этого же газа в Перми на 
«ЛУКОЙЛе» опять погибли люди. Побегали, 
посуетились, написали бумажные мероприя-
тия, похоронили, забыли… Русский стиль!

Наш Президент так заботится о рожда-
емости. Но о сохранении здоровья и жизни 
уже рожденных в муках своих сограждан ни 

он, никто другой из властных структур даже 
не говорит. А об этом надо не только гово-
рить – трубить надо! Мы считаем единицы 
умерших от свиного гриппа, а о многих 
тысячах погибших и ставших инвалидами на 
наших допотопных фабриках и заводах мол-
чим. Наверное, очень стыдно перед миро-
вым сообществом. У нас в России получают 
профзаболевания, становятся инвалидами и 
погибают на производствах не в десятки, а 
в сотни и тысячи раз больше людей, чем в 
других странах! И это будет продолжаться до 
тех пор, пока наши законодатели не примут 
законов, при которых наши работодатели 
будут реально заботиться о здоровье и жизни 
трудящихся. Я точно знаю, что в США рабо-
тодатель страхует шахтера на такую сумму, 
что в случае его гибели страховая компания 
выплатит семье пострадавшего не менее се-
микратного годового заработка. А суды еще 
и присудят возместить моральный ущерб. 
Это многие миллионы долларов. Вот почему 
там и беспокоятся о своих подчиненных и 
создают безопасные условия труда. Наши 
«хозяева», и старые и новые, продолжают 
экономить на безопасности. Пока в России 
жизнь работника дешевле средств, обеспе-
чивающих его безопасность. Увы… Срочно 
законы принимать надо! 

Вот поэтому сегодня наши руководи-
тели фирм стараются, чтобы о состоянии 
приборов контроля и газовой обстановке на 
предприятии никто лишний не знал…

– Но, несмотря на сложную ситуацию, 
вы продолжаете работать и предлагать новые 
технологии и приборы для газового анализа. 
Какие новые технологии НПК «Ольдам» вы-
водит на рынок?

– Мы сегодня предлагаем уникальную, 
запатентованную ISC-Oldham технологию 
«iNet», которая позволяет при помощи тес-
тирующей станции (DS Docking Station) через 
Интернет полностью автоматизированно 
управлять оборудованием газового анали-
за. Кроме выполнения всех традиционных 
функций, таких как калибровка, подзарядка, 
диагностика прибора и ведение записей, 
«iNet» дистанционно контролирует состояние 
оборудования и автоматически координиру-
ет необходимые действия по техническому 
обслуживанию в соответствии с планом 

технического обслуживания. Ежедневные 
отчеты о состоянии прибора автоматически 
составляются и отсылаются пользователю. 
При обнаружении неисправности готовый 
к применению прибор для замены будет 
доставлен на следующий рабочий день после 
того, как заказчик возвратит неисправный 
прибор. Демоверсию этой программы уже 
приобрели такие компании, как ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», Рязанский НПЗ, ОАО «Татнефть». 
Программа успешно работает за рубежами 
страны. Сегодня сервер программы «iNet» 
находится в Германии и обслуживает всю 
Евразию. А заказчики, например, компании 
«Татнефть» хотят, чтобы он стоял, скажем, 
в Казани, чтобы они могли самостоятельно 
контролировать состояние приборов. Но 
компания-разработчик очень ревностно отно-
сится к своему интеллектуальному продукту и 
не хочет «открывать» программу. Вот мы и ве-
дем интенсивные переговоры с руководством 
ISC-Oldham об установке сервера программы 
«iNet» в России, в Москве или Казани…

– Появились какие-нибудь новинки в 
вашей линейке оборудования?

– Конечно! Мне хотелось бы особенно 
отметить мультигазоанализатор МХ6 – пор-
тативный прибор следующего поколения, 
применяется для обнаружения различных 
токсичных, летучих органических соединений 
и взрывоопасных газов. Прибор может вклю-
чать в себя до пяти датчиков с корректировкой 
показаний при изменении температуры и кон-
тролировать до шести газов одновременно.

Другой новый высокотехнологичный 
прибор – уникальный многофункциональ-
ный стационарный датчик «iTrans», который 
позволяет измерять два газа одновременно.

Еще у нас появилась серия датчиков 
«SharpEye», предназначенных для эффек-
тивного предупреждения возникновения 
пламени любого рода. Датчики пламени ана-
лизируют излучение в ультрафиолетовом или 
инфракрасном спектре, что позволяет обеспе-
чить исключительное качество и надежность 
анализа. Наши специалисты внимательно 
изучают особенности условий для примене-
ния датчика пламени на предприятии каждого 
заказчика и предлагают наилучшее решение 
по предупреждению возникновения пламени, 
отвечающее его требованиям.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших 
собственных разработках…

– Наша компания разработала порта-
тивный газоанализатор «ГНОМ-1», предназна-
ченный для измерения концентрации горючих 
газов в диапазоне от 0 до 100% НКПР. За счет 
малого веса и компактности он не создает 
неудобств при ношении, а длительное время 
автономной работы и высокая надежность 

Панорама

Игорь Кот, ген. дирек-
тор компании ООО НПК 
«Ольдам»
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Кристина Бесчаснова, 
корреспондент журнала «Деловая столица»ТехИнфо

Пыль, газ, пламя – контролируйте с нами!
ООО НПК «Ольдам» предлагает уникальные датчики пламени, 
разработанные компанией Spectrex. «SharpEye» – оптические датчики 
обнаружения огня, включающие группы приборов UV,UV/IR. А 
также наиболее совершенную модель IR-3 – «флагманский корабль 
компании». Технология, по которой изготовлены датчики, – одна из 
самых совершенных в мире. 
IR3 – трехканальные инфракрасные датчики обнаружения огня (рис. 1)  
новейшего поколения модели SharpEye производства компании 
Spectrex обладают высокой чувствительностью и большой дальностью 
обнаружения, а также самым высоким иммунитетом к ложным тревогам.
Специалисты НПК «Ольдам» вместе со специалистами компании Spectrex помогут заказчикам 
наиболее рационально спроектировать систему обнаружения пламени этими датчиками, осуществят 
шефмонтаж, обеспечат гарантийное обслуживание и сервис. 

ООО НПК «Ольдам»:

129010,  г. Москва,   
Протопоповский пер.,  9,  стр. 1; 
тел. (495) 720-66-30; 
e-mail: info@oldhamgas.ru;  
//oldhamgas.ru

Панорама

делают его незаменимым помощником для 
предотвращения опасности взрыва. В соот-
ветствии с правилами безопасности, каждый 
подземный рабочий должен обеспечиваться 
индивидуальным сигнализатором метана, 
аналогичным нашему. И мы многие сотни этих 
приборов поставили на шахты Кузбасса.

– Оборудование для контроля утечек 
газа широко используется во всем мире для 
предотвращения техногенных катастроф. 
Как, по вашему мнению, с этим обстоят дела 
в России?

– Не лучшим образом! 20 августа 2009 г. 
в Москве произошел взрыв на газопроводе на 
ул. Озерной. Авария случилась в непосредс-
твенной близости от Института метрологии 
и стандартизации ВНИИМС. Опять позор на 
весь мир – то целые поезда под Уфой газом 
взрываем, то уже в Москве от газа горим. Глав-
ный мировой поставщик газа, а обеспечить 
его безопасную транспортировку не можем. 
Да просто не хотим! Руки не доходят! Говорят, 
что ежегодно мы в России от утечек теряем 
несколько десятков миллиардов кубических 
метров природного газа. Да кто считал –  
у нас его много! А этот взрыв можно было 
предупредить, например, с помощью нашей 
системы «Didgetec Inspectra». Она устанавли-
вается на автомобиле и состоит из лазерного 
датчика, электронной системы и переносного 
компьютера. Во время движения автомобиля в 
систему быстро всасываются пробы атмосфе-
ры. Наличие в атмосфере любого количества 
метана отображается на экране и регистриру-
ется компьютером системы «INSPECTRA®». 
Подобное оборудование используется во всех 
странах мира. Даже страны Балтии, которые 
сейчас переживают не лучшие времена, в 
сентябре 2009 г. закупили такие машины для 
контроля утечек газа! А у нас об этом, похоже, 
даже не задумываются.

Мы провели опытную эксплуатацию 
этой установки в Краснодаре. Результат 
великолепный – в течение часа на одном 
километре мы нашли три места утечек газа. 
Но начальник Горгаза сказал: «Да, действи-
тельно, хорошая, нужная установка. Но я 
имею только очень изношенные газовые сети, 
а деньги, деньги – в Москве». А Москве тоже 
не очень надо. Видимо, денег и так на яхты 
не хватает. 

Я обратился с письмом к мэру Москвы 
Юрию Лужкову, в котором указал на возмож-
ность избежания этой и подобных ей аварий 
с помощью применения передовых методов 
контроля утечек газа. Но ответа я так и не 
получил... Такое же письмо я отвез губер-
натору Ленинградской области, и с тем же 
результатом. Приходится признать: пока что 
все заявления нашего правительства о техни-
ческом перевооружении страны дальше три-
бун не идут. Весь цивилизованный и не очень 
мир «дело делает» и движется вперед, а мы 
большей частью «деньги делаем» под видом 

дела. И уже два десятилетия в болоте сидим. 
Пословица гласит: «Первый блин – комом». 
Первый блин – это ваучерная приватизация. 
Второй – реорганизация энергетики. Видели! 
Теперь третий блин теми же руками делаем: 
«НАНУ» на табуретке лепим. Видимо, это 
и есть наш «русский стиль» – блины печь, а 
не модернизацией страны заниматься. И это 
очень жаль!

Наша задача – сохранение человечес-
кой жизни на земле, над землей и под землей. 
И мы с упорством Сизифа эту задачу посте-
пенно, но верно решаем.

Рис. 1. Трехканальный 
инфракрасный датчик IR3
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«Балткран» – мостовой кран  
для Уфимской ТЭЦ-5

Компания «Балткран» приступила к 
изготовлению еще одного мостового крана для 
Уфимской ТЭЦ-5. Работы на главной энер-
гетической стройке Башкирии – Уфимской 
ТЭЦ-5 ведутся непрерывно. Мостовой кран 
будет выполнять монтажные и подъемно-
транспортные операции в машинном зале 
электростанции. Г/п крана – 17 т, длина 
мостового пролета — 32,5 м (рис. 1). Мостовой 
кран оснащен рядом технических особеннос-
тей: радиоуправление; возможность работы с 
разными скоростями подъема и перемещения; 
автоматическое выключение при перегрузке; 
защита от препятствий; ограничители попе-
речного и продольного перемещений. 

Изготовление и доставка крана будет 
осуществлена ж/д транспортом, а монтаж 

крана выполнят опытные специалисты «Балт- 
крана» в начале 2010 г.

Кроме мостового крана для Уфимской 
ТЭЦ-5 были отгружены два мостовых крана 
в г. Кургане г/п по 80 т и пролетом мостов по  
34 м, а также мостовой кран г/п 15 т и два коз-
ловых крана г/п 50 т с пролетом моста свыше 
60 м для Белоярской АЭС.

Поставка широкопролетного  
контейнерного крана  
на Дальний Восток

«Балткран» изготовил для одного из 
самых крупных интермодальных терминалов 
на Дальнем Востоке «Хабаровск» двухкон-
сольный контейнерный кран. Его г/п под 
спредером – 41 т, длина моста — более  
40 м, высота подъема – 1 контейнер над 2  
(рис. 2). Полностью электрический поворот-
ный телескопический спредер позволит точ-
но и эффективно сортировать и штабелиро-
вать крупнотоннажные контейнеры от 20 до 
40 футов без перезацепки грузозахвата, зна-
чительно экономя средства и сокращая время 
на выполнение погрузочно-разгрузочных 
операций на ж/д составах, на автотранспор-
те и т.п. Кран разработан с учетом суровых 
климатических условий, монтаж проведут 
специалисты компании «Балткран».

В цехах завода завершено изготов-
ление и отгрузка еще одного высокопро-
изводительного контейнерного крана г/п 

35 т под спредером, пролетом моста 60 м и 
поворотной грузовой тележкой. Кран будет 
использоваться на станции «Черняховск» 
вблизи российско-польской границы для 
расширения пропускной способности 
перегрузки контейнеров и других грузов с 
европейской на российскую и с российской 
на европейскую колеи.

Контейнерный кран на рельсовом 
ходу г/п 35 т и шириной пролета 60 м от-
гружен и в г. «Волжский». Он будет введен 
в эксплуатацию еще в 2009 г.

«Балткран» имеет большой опыт в 
изготовлении контейнерных кранов на 
рельсовом ходу для внутренних и морских 
контейнерных терминалов и поставил бо-
лее 150 ед. оборудования в Россию, страны 
СНГ, США, Францию и другие страны.Рис. 1. Мостовой кран г/п 125 т, Калининградская ТЭЦ

Рис. 2. Контейнерные краны г/п 45 т на ПКТ
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       Выставки

Главная энергетическая выставка Поволжья
XVI международная специализированная выставка «Энергетика» состоится с 9 по 12 февраля 

2010 г. в выставочном центре «Экспо-Волга». Проект пройдет при поддержке Министерства 
промышленности, энергетики и технологий Самарской области, Белорусской Ассоциации 
Промышленных Энергетиков, Ассоциации городов Поволжья, под патронатом Торгово-про-
мышленной палаты Самарской области. 

Выставка позволит участникам расширить региональные рынки продаж энергетического 
оборудования и материалов, представить технические ноу-хау, обменяться опытом с отечес-
твенными и зарубежными производителями.

Участие в проекте примут около 200 компаний из разных регионов России (Самара, Мос-
ква, С.-Петербург, Екатеринбург, Рязань, Тверь, Саратов, Чебоксары и др.) и стран зарубежья. 
О своем участии уже заявили такие известные организации, как Волжская энергетическая 
компания, Средневолжская газовая компания, Самарский завод «Электрощит», Свердловский 
завод трансформаторов тока и др.

Среди участников Международной специализированной выставки пройдет конкурс 
«Инновации в энергетике», итоги которого будут объявлены на церемонии официального 
закрытия в последний день работы форума.

ООО «Энергетические выставки Поволжья»:  
(846) 279-04-90; BandurinaNV@expo-volga.ru; www.expo-volga.ru

Семинар-презентация  
передовых решений

ЗАО «ТЕК-КОМ Урал» проводит в 
Екатеринбурге 10 декабря 2009 г. семинар-
презентацию передовых решений компа-
нии SKF. Мероприятие проводится при 
поддержке Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской обл. В программе –  
«Современное ТО машин и механизмов как 
ключ энерго- и ресурсосбережения»: орга-
низация проактивного ТО, современные 
энергосберегающие подшипники, инстру-
менты и технологии монтажа, смазочные 
материалы и др. 

ЗАО «ТЕК-КОМ Урал» –  
авторизованный дистрибутор  

SKF на Урале: (343) 278-10-01;  
278-89-50 (факс)

       Анонсы
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Где применить газо- и 
паротурбинные установки
Отечественная тепловая энергетика развивалась и остается преимущес-
твенно паровой: топливо сжигается на электростанциях в топках котлов, 
выделившееся тепло используется для выработки и перегрева пара. Пар 
расширяется в турбинах, его энергия преобразуется в механическую и 
служит для вращения электрического генератора, который производит 
электричество. Отработавший в турбинах пар конденсируется и возвра-
щается в котел. Охлажденные в котле продукты сгорания выбрасываются 
в атмосферу. 

Использование
Паровые энергоблоки хорошо освоены, 

они надежны и долговечны. Их единичная 
мощность достигает 800–1200 МВт, коэффи-
циент полезного действия – до 40–41%, а на 
наиболее совершенных электростанциях за 
рубежом – 45–48%. 

Длительное время в энергетике ис-
пользуются и газотурбинные установки 
(ГТУ). Это двигатель совершенно другого 
типа. В ГТУ (рис.1) атмосферный воздух 
сжимается до 15–20 атм., в нем топливо сжи-
гается с образованием высокотемпературных 
(1200–1500°С) продуктов сгорания, которые 
расширяются в турбине до атмосферного 
давления. Вследствие более высокой темпе-
ратуры турбина развивает примерно вдвое 
большую мощность, чем необходимо для 
вращения компрессора. 

Избыток используется для привода 
электрического генератора. За рубежом 
эксплуатируются ГТУ единичной мощнос-
тью 260–280 МВт с КПД 36–38%. Темпера-
тура отработавших в них газов составляет 
550–620°С. 

Интерес
Вследствие принципиальной просто-

ты цикла и схемы стоимость газотурбинных 
установок существенно ниже, чем паровых. 
Они занимают меньше места, не нуждаются 
в охлаждении водой, быстро запускаются и 
изменяют режимы работы. ГТУ легче обслу-
живать и полностью автоматизировать. Так 
как рабочей средой газовых турбин являются 
продукты сгорания, сохранять работоспособ-
ность деталей, которые омываются ими, мож-
но, только используя чистые виды топлива: 
природный газ или жидкие дистилляты.

ГТУ быстро развиваются, с повышени-
ем параметров, единичной мощности и КПД. 
За рубежом они освоены и эксплуатируются 
с такими же показателями надежности, как и 
паровые энергоблоки. 

Разумеется, тепло отработавших в ГТУ 
газов может быть использовано. Проще всего 
это сделать путем подогрева воды для отоп-
ления или выработки технологического пара. 
Количество произведенного тепла оказывается 
несколько больше, чем количество электро-
энергии, а общий коэффициент использова-
ния тепла топлива может достигать 85–90%.

Заставить работать тепло
Есть и другая, еще более привлекатель-

ная возможность заставить это тепло работать. 
Из термодинамики известно, что КПД наибо-
лее совершенного цикла теплового двигателя 
(его придумал Карно почти 200 лет назад) 
пропорционально отношению температур 
подвода и отвода тепла. В ГТУ подвод тепла 
происходит в процессе сгорания. Температура 
образующихся продуктов, которые являются 
рабочей средой турбин, не ограничивается 
стенкой (как в котле), через которую не-
обходимо передавать тепло, и может быть 
существенно выше. 

Освоено охлаждение омываемых горя-
чими газами деталей, позволяющее поддержи-
вать их температуры на допустимом уровне. 

В паровых энергоустановках темпера-
тура перегретого пара не может превышать 
допустимую для металла труб котельных 
пароперегревателей и таких неохлаждаемых 
узлов, как паропроводы, коллекторы, арма-
тура,– она составляет сейчас 540–565°С, а в 

самых современных установках – 600–620°С. 
Зато отвод тепла в конденсаторах паровых 
турбин осуществляется циркуляционной во-
дой при температурах, близких к температуре 
окружающей среды. 

Указанные особенности позволяют сущес-
твенно повысить КПД производства электроэнер-
гии путем объединения в одной парогазовой ус-
тановке (ПГУ) – рис. 2  – высокотемпературного 
подвода (в ГТУ) и низкотемпературного отвода 
тепла (в конденсаторе паровой турбины). Для 
этого отработавшие в турбине газы подаются в ко-
тел-утилизатор, где генерируется и перегревается 
пар, поступающий затем в паровую турбину. 

Вращаемый ею электрический генератор 
при неизменном расходе топлива в камере 
сгорания ГТУ увеличивает выработку элек-
троэнергии в 1,5 раза. В итоге КПД лучших 
современных ПГУ составляет 55–58%. Такие 
ПГУ называют бинарными потому, что в них 
осуществляется двойной термодинамичес-
кий цикл: пар в котле-утилизаторе и работа 
паровой турбины производятся за счет тепла, 
подведенного в камере сгорания ГТУ и уже от-
работавшего в верхнем газотурбинном цикле. 

С учетом всех достоинств ПГУ наиболее 
важная задача для отечественной энергетики –  
перевод многочисленных паровых электростан-
ций, работающих в основном на природном газе, 
в парогазовые. Привлекательные особенности 
таких ПГУ, помимо высоких КПД: *умеренная 
удельная стоимость (в 1,5–2 раза ниже, чем у 
паровых энергоблоков близкой мощности); 
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Рис. 1. Принципиальная схема ГТУ
Источник: www.energocon.com

Рис. 2. Принципиальная схема ПГУ утилизационного 
типа
Источник: www.energocon.com
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Технологии / Энергетика

*возможность сооружения за короткое (два года) 
время; *вдвое меньшая потребность в охлаждаю-
щей воде; *хорошая маневренность. 

Как создать ПГУ
При техническом перевооружении элек-

тростанций возможны два варианта создания 
бинарных ПГУ. 1) Строительство главного 
корпуса с оптимальными ПГУ единичной 
мощностью 350–1000 МВт с КПД 55–60%. 
2) Размещение ГТУ и котлов-утилизаторов 
в существующих или новых главных корпу-
сах и использование в создаваемых с ними 
ПГУ части имеющегося паротурбинного и 
электрического оборудования. Например, 
для ПГУ общей мощностью 800 МВт с тремя 
ГТУ целесообразно использовать ячейки двух 
соседних энергоблоков К-300. В этом случае 
одна паровая турбина сохраняется, а другая 
демонтируется. Электрический генератор, 
главный трансформатор и ячейка распредели-
тельного устройства демонтированного блока 
могут послужить для одной из ГТУ. 

Перевоплощение
Не менее важно превращение паровых 

газомазутных ТЭЦ в парогазовые. Отопи-
тельные ТЭЦ функционируют с сильно 
меняющимися в течение года тепловыми на-
грузками. Электроэнергия, вырабатываемая 
летом менее экономичными турбинами ТЭЦ 
в условиях «плохого» вакуума в конденсаторе, 
не может конкурировать с энергией крупных 
конденсационных электростанций. 

Зимой развитые выхлопные части тур-
бин потребляют энергию для преодоления 
трения, а также для вентиляции и охлаждения 
последних ступеней. Работа с тепловой нагруз-
кой приводит к снижению удельной электри-
ческой мощности паровых ТЭЦ, для которых 
вообще характерно умеренное производство 
электроэнергии на тепловом потреблении. 

Наконец, удельная стоимость паровых 
ТЭЦ существенно выше, чем конденсационных 
электростанций. В них газы после ГТУ сбра-
сываются в водогрейный или паровой котел-
утилизатор, где используются для выработки 
тепла (подогрева воды или генерирования пара) 
для внешних потребителей. Схемы ГТУ-ТЭЦ 
наиболее просты. КПД современных ГТУ без 
выработки тепла близок или даже выше КПД 
паротурбинных ТЭЦ докритического давления 
на конденсационном режиме. Выработка тепла 
не снижает этого КПД, в отличие от паротур-
бинных установок, где электрическая мощность 
и КПД вследствие производственных (особенно 
при высоком давлении) и теплофикационных 
отборов пара значительно уменьшаются.

Практика
Каждая ГТУ работает на свой котел-

утилизатор, в котором генерируется и пере-
гревается пар, поступающий, например, в 
общий коллектор, а из него – в имеющиеся 
паровые турбины. 

Первой теплофикационной ПГУ би-
нарного типа в России является ПГУ-450 на 
Северо-Западной ТЭЦ в г. С.-Петербурге. 
Отработанный на Северо-Западной ТЭЦ мо-
дуль ГТУ – котел-утилизатор, генерирующий 

240 т/ч пара высокого давления при элект-
рической мощности 150 МВт, может прямо 
использоваться для питания турбин ПТ-60, 
ПТ-80 и Т-100 на действующих ТЭЦ.

При полной загрузке их выхлопов рас-
ход пара через первые ступени этих турбин 
будет значительно ниже номинального. Его 
можно будет пропустить при характерных для 
ПГУ-450 пониженных давлениях пара. 

Это и одновременное уменьшение тем-
пературы свежего пара до 500–510°С летом и 
даже несколько более низких значений зимой 
снимет вопрос об исчерпании ресурса таких 
турбин. Конечно, мощность паровых турбин в 
составе ПГУ будет ниже номинальной, но об-
щая мощность блока при этом возрастет более 
чем вдвое, а его экономичность по выработке 
электроэнергии не будет зависеть от режима 
и станет существенно более высокой, чем у 
лучших конденсационных энергоблоков. 

Экономичность
Такое изменение показателей радикаль-

но влияет на экономичность ТЭЦ. Суммар-
ные издержки на выработку электроэнергии 
и тепла в них снизятся, а конкурентоспо-
собность на рынках электроэнергии и тепла 
возрастет. 

ГТУ с котлами-утилизаторами лучше 
всего располагать в новом главном корпусе на 
площадке действующей ТЭЦ. Старые котлы 
могут сохраняться в резерве для покрытия 
пиковых нагрузок или на случай перерывов 
в газоснабжении. 

Газотурбинные установки мощностью 
15–30 МВт и ниже целесообразно приме-
нять для децентрализованных источников 
электроэнергии и тепла, реконструкции 
отопительных и производственных ко-
тельных с превращением их в небольшие 
ГТУ-ТЭЦ, а иногда и создания ПГУ-
ТЭЦ (например, на базе промышленных 
ТЭЦ с паровыми турбинами мощностью  
6–12 МВт). 

ГТУ такого класса мощности удобны 
для сохранения выработки электроэнер-
гии на старых ТЭЦ с низкими (3–9 МПа) 
давлениями пара. На них целесообразна 
установка четырех-шести ГТУ мощностью 
15–30 МВт с котлами-утилизаторами и 
использованием выработанного в них пара 
в имеющихся турбинах (если они работос-
пособны) или в новой паровой турбине. 
Невысокие параметры пара не являются в 
этом случае большим недостатком. Таким 
образом, создается экономичная совре-
менная ТЭЦ с электрической мощностью 
80–200 МВт и тепловой мощностью 100–200 
Гкал/ч. Остальная часть тепловой нагрузки 
покрывается в режиме котельной.
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Будущее коммутационной 
аппаратуры высокого напряжения
Будущее коммутационной аппаратуры высокого напряжения связано с  
поиском новых высокоэффективных технических решений и вытеснением 
из эксплуатации устаревших (и экономически невыгодных) аппаратов. Это 
требует больших финансовых затрат и времени, что и определяет скорость 
решения этих проблем. 

Проблемы и задачи
В РФ проблема замены устаревших 

аппаратов стоит особенно остро. По степени 
оснащенности современными выключате-
лями российские энергосистемы отстают 
от зарубежных примерно на 30 лет. Причем 
продолжается эксплуатация выключателей, 
устаревших очень давно (воздушные вы-
ключатели серий ВВН, ВВШ, ВВ, масляные 
баковые выключатели типа МКП и др.).

Одна из основных задач в области 
коммутационной аппаратуры – повышение 
ее надежности. Надежность оборудования 
зависит как от своевременной разработки 
аппаратов новых поколений, так и от замены 
устаревших аппаратов в эксплуатации. Другая 
важная задача – снижение весо-габаритных 
характеристик и материалоемкости аппара-
тов, уменьшение их числа за счет использова-
ния современных технических решений. При 
этом решение проблемы не должно приводить 
к снижению надежности оборудования. К 
основным можно отнести и задачу снижения 
эксплуатационных затрат, создания прак-
тически не обслуживаемого в течение всего 
срока эксплуатации оборудования.

В мире ужесточаются требования по 
экологической чистоте оборудования, и ре-
шения, которые раньше считались приемле-
мыми, сегодня подвергаются пересмотру. Во 
многих случаях задача обеспечения экологи-
ческой чистоты выходит на первый план.

Наконец, следует отметить в числе 
важных задач снижение энергопотребления 
коммутационных аппаратов (в частности 
уменьшение энергопотребления приводами 
аппаратов). Эта соответствует тем серьезным 
усилиям, которые предпринимаются в мире 
в части энергосбережения.

Совершенствование парка 
коммутационных аппаратов, 
находящихся в эксплуатации
Состав парка эксплуатируемых в мире 

выключателей на напряжение 63 кВ и выше 
в начале XXI в. показан на рис. 1. Из рисунка 
видно, что в последние 10 лет в классах на-
пряжения 63 кВ и выше в мире не вводилось 
в эксплуатацию практически никаких других 
выключателей, кроме элегазовых. Вакуумные 
выключатели сегодня в основном использу-
ются в средних классах напряжения, поэтому 

на рисунке их количество невелико. Если же 
проанализировать состав выключателей с 
возрастом 10–20 лет, то можно заметить, что 
и среди них явно преобладают элегазовые 
выключатели (~30% приходится на маломас-
ляные выключатели). И только среди очень 
старых выключателей (с возрастом 20–30 лет) 
элегазовых меньше, чем маломасляных и воз-
душных, но больше, чем баковых масляных.

Распределение эксплуатируемых вы-
ключателей по типам в России не соответс-
твует тому, что имеет место в мире. Так, среди 
выключателей на напряжение 110 кВ и выше 
в РАО «ЕЭС» в настоящее время преобладают 
баковые масляные выключатели, а количество 
элегазовых составляет около 3%. Значительная 
часть масляных и воздушных выключателей, 
эксплуатируемых в РАО «ЕЭС», отработала 
установленный нормативными документами 
срок службы. К настоящему времени число 
таких выключателей составляет 40%.

Совершенствование парка эксплуати-
руемых аппаратов в мире будет двигаться по 
пути наращивания доли элегазовых выклю-
чателей и КРУЭ, вакуумных выключателей 
и аппаратов нетрадиционных конструкций 
при постоянном снижении доли устаревших 
аппаратов. Доля вакуумных выключателей и 
КРУ на их основе до 2020 г. будет расти опе-
режающими темпами в классах напряжения 
до 170 кВ (в РФ до 220 кВ) в связи с ужесто-
чением в мире экологических требований к 
аппаратам. 

К 2030 г. в мире в связи с ужесточением 
экологических требований элегаз и смеси на 
основе элегаза (изоляционная и дугогаситель-
ная среда) будут использоваться в новых разра-
ботках только при напряжениях выше 330 кВ. 
Элегазовые аппараты будут вытесняться ваку-
умными выключателями, КРУ с вакуумными 
выключателями и сжатым воздухом в качестве 
изоляции (КРУВВ), а также аппаратами на базе 
полупроводников и сверхпроводимости. В РФ 
обновление парка эксплуатируемых выключа-
телей идет намного медленнее, чем за рубежом. 
Соответственно, сдвигаются и сроки замены 
устаревших аппаратов. Если учесть, что в на-
стоящее время практически все установленные 
выключатели в энергосистемах компаний ус-
тарели, то существует необходимость к 2020 г.  
заменить 50% установленных выключателей, 
а к 2030 г. – 80%. В первую очередь должна 
производиться замена воздушных и масля-
ных выключателей серий ВВН, ВВ, У, МКП, 
ММО.

Совершенствование 
характеристик 
коммутационных аппаратов 
высокого напряжения
Повышение эффективности дугогашения 

с целью увеличения напряжения на разрыв вы-
ключателя и снижения энергии привода. Для по-
вышения эффективности дугогашения в мире 
широко используются расчетные методы. Мо-
делируются процессы при отключении тока, 
рассчитывается распределение электрического 
поля в дугогасительном устройстве. Для эле-
газовых выключателей высокого напряжения 
используется комбинированный способ га-
шения дуги, когда дуга при токах короткого 
замыкания гасится за счет автогенерации 
давления, а при малых токах – автопневмати-
ческим способом. Повышение эффективности 
дугогашения дает возможность увеличить 
напряжение на один разрыв выключателя. Се-
годня уже созданы элегазовые выключатели на 
напряжение 362–550 кВ (последняя цифра для 
баковых выключателей и комплектных распре-
делительных устройств элегазовых – КРУЭ) с 
одним разрывом и вакуумные выключатели 
на напряжение 145 кВ с одним разрывом в 
полюсе. Технически возможно и дальнейшее 
увеличение напряжения на один разрыв. 
Однако следует отметить, что наилучшие тех-
нико-экономические показатели характерны 
для аппаратов с более умеренными значениями 
напряжения – для элегазовых колонковых вы-
ключателей при напряжении около 300 кВ на 
разрыв, для выключателей КРУЭ – 400–500 кВ,  
а для вакуумных – 70–80 кВ на разрыв.

Ужесточение экологических требова-
ний дало толчок к созданию во многих странах 
экологически чистых вакуумных выключа-

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Состав парка эксплуатируемых в мире 
выключателей
По данным РНК СИГРЭ, www.cigre.ru
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телей и КРУ на их базе на напряжение выше 
72,5 кВ взамен элегазовых. В ближайшие годы 
ожидается рост выпуска вакуумных выключа-
телей и КРУ с вакуумными выключателями 
и сжатым воздухом в качестве изоляции 
(КРУВВ) на напряжение до 170 кВ. К 2030 г. 
они в основном вытеснят из производства и 
эксплуатации элегазовые выключатели.

Повышение эффективности дугогаше-
ния дает возможность применять простые, 
дешевые пружинные привода с малой пот-
ребляемой энергией вместо гидравлических, 
вплоть до напряжения 800 кВ.

Снижение габаритов и материалоемкости 
КРУЭ. Использование одноразрывных вы-
ключателей в КРУЭ на напряжение до 420 кВ  
дает существенное снижение габаритов и 
материалоемкости. Кроме того, значитель-
ное снижение размеров достигается за счет 
использования нетрадиционных (оптических) 
измерительных трансформаторов. Вместе с 
применением пружинного привода перечис-
ленные технические решения типичны для 
КРУЭ нового поколения.

Снижение размеров КРУЭ достигается 
и размещением трех фаз в одном корпусе, что 
перспективно до напряжений 330 кВ.

В РФ наблюдается отставание в области 
разработки и применения нетрадиционных 
измерительных трансформаторов. Такие ра-
боты практически не проводятся в стране. В 
Японии в эксплуатации находится более 600 
нетрадиционных измерительных трансфор-
маторов на напряжение до 550 кВ.

Повышение надежности и срока службы 
коммутационных аппаратов. Большое внимание 
за рубежом уделяется изучению надежности 
аппаратов высокого напряжения, опыта их 
эксплуатации. Последний показал, что сегодня 
срок службы делительных конденсаторов зна-
чительно ниже (всего 15–20 лет) срока службы 
самих выключателей, который сейчас дости-
гает 40 лет. Возможно в будущем повышение 
срока службы до 50 лет. Причины выхода из 
строя делительных конденсаторов изучаются, 
основной из них считаются воздействия на 
конденсаторы во время операций отключения. 
Прорабатывается возможность создания вы-
ключателей без делительных конденсаторов.

Большую роль в повышении надеж-
ности играет использование систем диагнос-
тики и мониторинга оборудования. Так, для 
повышения надежности КРУЭ оснащаются 

контроллером, который выполняет функции 
диагностики, мониторинга, управления и 
защиты.

Проводимый анализ отказов оборудова-
ния показывает, что его надежность снижает-
ся, если не принимаются специальные меры. 
Например, в Японии надежность выключате-
лей высокого напряжения за последние годы 
заметно снизилась (частота больших аварий 
выросла до 0,16 на 100 выключателей в год, а 
малых – до 0,64 на 100 выключателей в год). 
Это связано с электрической эрозией, изно-
сом и старением элегазовых выключателей, 
установка которых началась 35 лет назад. 

Аппараты с управляемой коммутацией 
(самоуправляемые аппараты). Число выключа-
телей с управляемой коммутацией за рубежом 
непрерывно растет. Управляемая коммутация 
решает проблему предотвращения опасных 
бросков тока и перенапряжений, увеличения 
ресурса оборудования и его надежности. 
Применение выключателей с управляемой 
коммутацией – шаг в сторону совмещения 
функций управления и защиты оборудования. 
Совмещение систем управляемой коммута-
ции с системами диагностики и мониторинга 
приведет к созданию так называемых аппа-
ратов, обладающих «интеллектом». Они по-
лучат широкое распространение к 2020 г., а к  
2030 г. все вновь устанавливаемые аппараты бу-
дут оснащены такими системами. Применение 
для управляемой коммутации быстродействую-
щих управляемых коммутаторов (разрядников) 
расширит возможности «умных» аппаратов. 

Совмещение функций коммутационных 
аппаратов. Создание комбинированных аппа-
ратов и объединение функций аппаратов очень 
важные направления развития, реализация 
которых дает возможность выбирать простые, 
высокоэкономичные компоновки подстан-
ций. Такие технические решения обеспечи-
вают уменьшение количества оборудования 
на подстанции, уменьшение требуемой для 
его установки площади и объема, улучшение 
экологических характеристик. Сегодня в мире 
проводятся работы по объединению функций 
выключателя и разъединителя, а также разъ-
единителя и заземлителя в одном аппарате. 
Исследуется возможность применения схем 
подстанций без разъединителей, когда функции 
разъединителя выполняет высоконадежный 
выключатель или когда выключатель оснащен 
прозрачными изоляторами для контроля по-

ложения контактов. Выполняются работы по 
повышению коммутационной способности 
разъединителей. К 2020 г. совмещение функций 
выключателя и разъединителя станет обычной 
практикой, а к 2030 г. все вновь устанавливаемые 
аппараты будут рассчитаны на совмещение 
функций нескольких аппаратов.

Альтернативные способы коммутации. 
Сегодня не получено новых диэлектрических 
материалов, по совокупности электроизоля-
ционных, дугогасительных и эксплуатацион-
ных свойств превосходящих элегаз и вакуум. 
Уровень развития полупроводниковой техни-
ки и сверхпроводящих устройств пока таков, 
что аппараты с использованием полупровод-
никовых приборов и сверхпроводимости не 
могут конкурировать с традиционными аппа-
ратами. Однако в мире в этих направлениях 
развернуты серьезные работы, и можно про-
гнозировать, что появление альтернативных 
аппаратов – дело недалекого будущего.

Применение ограничителей тока на базе 
высокотемпературных сверхпроводящих мате-
риалов сдерживается высокой стоимостью этих 
устройств по сравнению с традиционным обо-
рудованием. С развитием технологии сверхпро-
водников, улучшением их характеристик к 2020 г.  
ограничители тока найдут широкое примене-
ние в сетях среднего напряжения. Этому будет 
способствовать внедрение сверхпроводимости 
и в другом электротехническом оборудовании, 
например в трансформаторах, кабелях и др.

К 2030 г. (табл. 1) промышленность 
будет выпускать в основном экологически 
чистые аппараты, среди которых достойное 
место найдут и ограничители тока на базе 
высокотемпературной сверхпроводимости, и 
полупроводниковые (гибридные) аппараты.

Поиск новых диэлектрических сред 
для изоляции и дугогашения, возможно, даст 
результат к 2020 г. Задача усложняется тем, что 
экологические требования с каждым годом 
ужесточаются. В случае успеха с 2020 г. начнется 
использование новых диэлектрических матери-
алов в качестве изоляции и для дугогашения.

Табл. 1. Совершенствование характеристик коммутационных аппаратов

К 2010 г. К 2020 г. К 2030 г.

• В основном завершится переход на пружин-
ные привода для элегазовых выключателей на 
все классы напряжения.
• Применение нетрадиционных измерительных 
трансформаторов даст возможность умень-
шить размеры и материалоемкость КРУЭ.
• Повышение надежности КРУЭ за счет оснаще-
ния их интегрированными системами управле-
ния, защиты, мониторинга и измерения. 
• Сухой сжатый воздух в качестве аппаратной 
изоляции начнет вытеснять элегаз.
• Широкое применение в аппаратах найдут ком-
позиционные изоляторы из новых материалов.

• Совмещение функций выключателя и разъединителя даст 
возможность уменьшить число аппаратов на подстанции.
• Значительное уменьшение размеров и материалоемкости 
оборудования будет достигнуто за счет широкого примене-
ния ограничителей тока на базе сверхпроводимости.
• Широкое применение аппаратов с управляемой ком-
мутацией повысит надежность оборудования в связи со 
снижением воздействий на него.
• Нетрадиционные измерительные трансформаторы в 
основном вытеснят традиционные. 
• Начнется использование новых диэлектрических матери-
алов (газов и их смесей) в качестве изоляции для дугога-
шения.

• В производстве останутся в основном эколо-
гически чистые аппараты (вакуумные, КРУВВ, 
полупроводниковые и на базе сверхпроводимос-
ти); элегаз будет использоваться при напряжении 
свыше 330 кВ.
• Все устанавливаемые аппараты будут оснащать-
ся системами самоуправления, будут обладать 
«интеллектом».
• Функции управления и защиты будут совмещены.
• Срок службы аппаратов составит 50 лет, обору-
дование будет практически необслуживаемым.
• Все устанавливаемые аппараты будут рассчитаны 
на совмещение функций нескольких аппаратов.
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«СибЭлектроЗащита»: контроль  
и защита электрооборудования
ООО «СибЭлектроЗащита (СЭЗ)», г. Красноярск, с 2002 г. производит 
приборы защиты электродвигателей: электронные контроллеры-расце-
пители ЭКР; счетчики-регистраторы РОС1-01, РОС1-02; реле повторного 
пуска РПП-2; пульт управления ПУ-04. Сегодня предприятие расширяет 
спектр производимой продукции и предлагает заказчикам новые типы 
приборов.

без дополнительной коммутации питающих про-
водов. Такие диапазоны питающих напряжений 
обеспечивают более надежную работу ЭКТМ по 
сравнению с другими устройствами при любых 
искажениях формы и амплитудных скачков пи-
тающего напряжения, а также упрощается задача 
выбора питающего напряжения. Это особенно 
важно на энергоемких предприятиях, где эта 
проблема существенна. Управляющий контакт 
контроллера коммутирует цепь переменного 
и постоянного тока до 10 А напряжением до  
240 В, что позволяет управлять электроагре-
гатами и пускателями как переменного, так и 
постоянного тока (рис. 1).

Реле контроля и защиты РКЗ-И, РКЗМ-R, 
РКЗМ-Д. Реле производят контроль рабочих 
токов в каждой фазе обслуживаемой электро-
установки и отключают ее при возникновении 
аварийных режимов: *перегрузка по току недо-
пустимой продолжительности – поломка или за-
клинивание приводных механизмов, разрушение 
подшипников и пр.; *недопустимое снижение 

нагрузки – поломка приводных механизмов, 
сухой ход насоса и т.п.; *обрыв любой фазы; 
*перекос фаз по току.

Реле контроля и защиты изготавливаются 
в следующих исполнениях: РКЗ-И, РКЗМ-R, 
РКЗМ-Д – 5 типономиналов (25; 50; 250; 500; 
900). Пульт ПУ-02 предназначен для программи-
рования работы реле и считывания информации 
с памяти реле. Реле PКЗ-И, РКЗМ-Д, PK3M-R 
аналогичны реле типа РКЗ, РКЗМ-1,РКЗМ-II 
по функциональным и техническим характерис-
тикам, но обладают следующими техническими 
преимуществами.

РКЗ-И:
• оперативная индикация причины ава-

рийного отключения на панели реле;
• контакт аварийной сигнализации для 

управления внешними сигнальными устройства-
ми с током потребления до 0,1 А и напряжением 
до 420 В;

• габариты корпуса (не более 84x76x53);
• рабочее напряжение 180–420 В; 50 Гц.
РКЗМ-Д:
• наличие на лицевой панели цифрового 

ЖК-дисплея, отображающею токи ЭУ, типы 
аварийных отключений, а также встроенной кла-

ТехДетали
В новых изделиях серии ЭКТ сделаны 
улучшения, такие как:
• расширены пределы контролируемых токов 
от 0,2 до 6250 А; 
• уменьшена относительная погрешность 
измерения токов – не более 5%; 
• контроллер ЭКТ обеспечивает ввод и 
просмотр параметров с помощью сервисной 
программы, установленной на персональном 
компьютере, по интерфейсу RS-232 или 
RS-485; контроллер ЭКТ поддерживает 
два интерфейса связи с персональным 
компьютером – RS-232 и RS-485, с 
поддержкой широко распространенного 
протокола ModBus, обеспечивая тем самым 
возможность подключения к персональному 
компьютеру как одного контроллера, так и 
целой сети контроллеров; 
• контроллер ЭКТ обеспечивает сохранение 
информации о введенных уставках, журнале 
заданий, а также протокола последних 
80 аварийных событий во внутренней 
энергонезависимой памяти;
• контроллер ЭКТ обеспечивает прием одного 
дискретного сигнала в виде «сухого контакта» 
и производит отключение ЭУ в случае 
наступления «сухого контакта» (например, по 
сигналу электроконтактного манометра или 
термометра); 
• контроллер обеспечивает управление 
устройством предпусковой сигнализации 
для предупреждения о включении ЭУ с 
регулируемым временем пуска Тпс; 
• контроллер обеспечивает управление 
устройством аварийной сигнализации при 
наступлении любого аварийного события; 
• оценка сопротивления изоляции перед 
включением ЭУ;
• предусмотрено крепление как на винтовые 
соединения, так и на DIN-рейку шириной  
35 мм.
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Табл. 1. Пределы контролируемых токов 
контроллеров ЭКТ

Наименование 
контроллера

Пределы 
контролируемых токов

ЭКТ-5 0,2…50 A

ЭКТ-10 0,8…100 А

ЭКТ-25 1,6…250 A

ЭКТ-60 3,0…600 A

ЭКТ-125 6,0…1250 А

ЭКТ-250 10,0…2500 А

ЭКТ-625 30,0…6250 А

ПУ-05 -

Электронный контроллер тока (ЭКТ) 
(табл.1) предназначен для установки в цепях 
питания трехфазных электроустановок перемен-
ного тока (электродвигателей, трансформаторов 
и др. ответственных электроагрегатов) с целью 
повышения надежности их работы. ЭКТ выдает 
сигнал о наступлении аварийного события в 
соответствии с заданными параметрами в виде 
разомкнутого/замкнутого контакта электронно-
го ключа и светового сигнала при наступлении 
одного из следующих событий: *коротком замы-
кании; *холостом ходе электроустановки (сухом 
ходе); *превышении тока электроустановки 
выше номинального; *превышении тока элек-
троустановки выше максимально допустимого; 
*пропаданию одной или двух фаз; *перекосе 
фаз по току; *низком сопротивлении изоляции  
(<500 кОм±10% для модификаций М2, М4, 
М5, М8).

Контроллер работает совместно с пуль-
том управления ПУ-05, который обеспечивает 
считывание данных и регулировку уставок кон-
троллера. Один пульт может обслуживать любое 
количество контроллеров. 

Контроллеры ЭКТ-М6 и ЭКТ-М8 исполь-
зуются также для программного управления в 
реальном масштабе времени на режимных сква-
жинах, оснащенных станками-качалками типа 
СКН. Контроллеры обеспечивают управление 
устройством предпусковой сигнализации для 
предупреждения людей, производящих работы 
на скважине. 

ЭКТ просты в эксплуатации и выполнены 
на очень высоком техническом уровне. Поэтому 
чрезвычайно надежны. 

Электронный контроллер тока (ЭКТМ). 
Питание этих контроллеров осуществляется как 
переменным напряжением (50÷420 В частотой  
45 Гц ÷ 5 кГц), так и постоянным (50÷600 В) на-
пряжением без необходимости использования 
добавочных резисторов (как у ЭКР3 и ЭКРМ-3) и 

Рис. 1. Варианты подключения контроллеров

Подключение ЭКТ в схему управления контактора 
переменного тока

Подключение ЭКТМ в схему управления контактора 
постоянного/переменного тока
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Надежда Фролова,
директор ООО «СибЭлектроЗащита» 

www.sezekt.ru

Оборудование / Энергетика

!!! Предлагаем 
образцы электронных контроллеров тока ЭКТ 

(ЭКТМ), реле РКЗ-И, РКЗМ-R, РКЗМ-Д по вашему 
выбору без предварительной оплаты для апро-

бации в условиях вашего производства.

ТехЭкспертиза
Приборы компании «СибЭлектроЗащита» успешно используются на таких предприятиях, как 
ОАО «Северсталь», ОАО «Нижнесергинский ММЗ», ОАО «Татнефть», ОАО «РУСАЛ», ОАО «Южно-
Балыкский ГПК», ОАО АК «Лысьвенский МЗ», ООО «Енисейзолотоавтоматика», ООО «Енисейский 
ЦБК», ООО «КрасКом» (МУПП «Водоканал») и др. Отличные эксплуатационные характеристики 
оборудования подтверждаются и отзывами специалистов предприятий.
Михаил Шабалин, нач. ЭТЛ ОАО «Южно-Балыкский ГПК»:
– Контроллеры ЭКТ производства ООО «СибЭлектроЗащнта» в количестве 22 шт. были установлены 
в различных подразделениях предприятия. За время эксплуатации выявлены следующие 
положительные стороны ЭКТ: простота в обслуживании при малой массе и габаритах, постоянный 
контроль сопротивления изоляции, низкая относительная погрешность измерений, сохранение 
информации о введенных уставках, возможность включения и отключения нагрузки по заданной 
программе журнала заданий, фиксация параметров аварийного события и многое другое. 
Отрицательных сторон не выявлено.
Александр Останин, нач. бюро ремонта ОГЭ ОАО «Лысьвенский металлургический завод»:
– Приборы ЭКТ60, 125, 250 производства ООО «СибЭлектроЗащита» были установлены и испытаны в 
литейном цехе предприятия. При проведении испытаний в течение года на ответственном оборудовании 
литейного цеха контроллеры тока обеспечили его безаварийную работу, в частности четкое 
срабатывание токовой защиты предотвратило преждевременный выход из строя как электродвигателей, 
так и редукторов, чей ремонт ранее вызывал длительные простои и значительные финансовые затраты. 
Контролер тока имеет возможность регистрировать в памяти дату, время, количество отключений 
и контролируемые токи на момент аварийных отключений. Это позволяет выявить причину аварии, 
провести анализ и своевременно вывести оборудование в ремонт, не дожидаясь аварийной ситуации, 
что позволяет спланировать работу всего участка. Отмечены: *простота включения ЭКТ в электросхему 
электроустановки; *простота настройки ЭКТ на необходимый параметр и возможность настройки всех 
ЭКТ одним пультом. Рекомендуется применять данные приборы – ЭКТ с целью повышения надежности 
работы электродвигателей и увеличения их срока службы.
Валентин Гончаров, нач. участка № 35 ООО «Электроремонт», ОАО «Северсталь»:
– Контроллеры ЭКТ- 250 М4 и ЭКТ-625 М4 были установлены на пусковое электрооборудование 
предприятия. За время эксплуатации контроллер ЭКТ зарекомендовал себя с положительной стороны, 
помог в проведении анализа работы основного технологического оборудования, обеспечивая 
ввод и просмотр параметров с помощью сервисной программы, позволяя контролировать работу 
электрооборудования ежедневно при включении компьютера. За время использования ЭКТ нареканий 
не было.

виатуры, позволяющей задавать необходимые 
уставки (возможна работа без ПУ-02);

• рабочее напряжение 180–420 В; 50 Гц.
РКЗМ-R:
• оперативная индикация причины ава-

рийного отключения на панели реле;
• контакт аварийной сигнализации для 

управления внешними сигнальными устройства-
ми с током потребления до 0,4 А и напряжением 
до 250 В;

• оценка сопротивления изоляции перед 
включением ЭУ;

• в корпусе реле предусмотрены два кре-
пежных отверстия и крепление под DIN-рейку 
шириной 35 мм;

• рабочее напряжение 180–250 В; 50 Гц.

Отличительная особенность нашего пред-
приятия в том, что мы сами разрабатываем и 
изготавливаем приборы защиты в короткие сроки. 
Постоянные модернизация, усовершенствование и 
создание новых приборов по требованиям норматив-
ных документов и технологическим регламентам 
заказчика – это элементы, из которых складыва-
ется взаимовыгодное сотрудничество.



№11/ноябрь/2009 г. ТехСовет20

Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

Рынок кабеленесущих систем:  
проблемы и решения
Прошедшие семь-восемь лет стали для российского рынка кабеленесущих систем пе-
риодом активного развития. Сейчас на нем представлен широкий спектр продукции —  
от самой дешевой и недолговечной до качественных продуктов премиум-класса. 
Сегодня о тенденциях развития рыночной ситуации рассказывает генеральный ди-
ректор ЗАО «Кыштымский электромеханический завод» Евгений Золотин.

– Евгений Валерьевич, какие проблемы 
развития рынка, на ваш взгляд, наиболее акту-
альны сегодня?

– Одна из острых проблем рынка ка-
беленесущих систем – это вопрос цены. При 
высокой доле стоимости сырья в конечной цене 
продукции многие производители «играют» на 
более низкой толщине металла без согласования 
с заказчиком. Так, например, лоток монтажный 
ЛМ 200 УТ1,5 S-1.5 мм стоит 388,43 руб., а ЛМ 
200 УТ1,5 S-1мм –286,56 руб. При длине трассы 
2 км экономия составит 100 000 руб., или 35%. 
Но в конечном итоге это приводит к негативным 
результатам: в лучшем случае продукция дефор-
мируется в процессе транспортировки, в худшем 
– не несет проектную нагрузку, т. е. фактически 
не выдерживает положенный кабель, что может 
привести к серьезной аварии. Мы понимаем, 
что при прокладке различных кабелей одному 
заказчику необходим «толстый» лоток, другому 
– «дешевый». Но в любом случае вопрос толщи-
ны металла, из которого будет производиться 
продукция, нами согласовывается в первую 
очередь.

Еще одна проблема – это защита произ-
водимых изделий от коррозии, в т.ч. в климати-
ческих зонах с экстремально-холодным клима-
том, что особенно актуально в связи с активной 
разработкой месторождений нефти и газа на 
севере Красноярского края ОАО «Роснефть» 
(ЗАО «Ванкорнефть»). Только наше предприятие 
является единственным производителем конс-

трукций кабельных сборных марки ЭХЛ (патент  
№ 74996 от 11.03. 2008 г.). Эта продукция – ре-
зультат совместной разработки нашего предпри-
ятия с ООО «РН-Уфанипинефть», ОАО «Самара-
нефтехимпроект» специально для обустройства 
Ванкорского месторождения, находящегося в 
зоне с экстремально-холодным климатом соглас-
но ГОСТ 15150. Продукция данной марки имеет 
ряд существенных отличий в технологическом 
процессе и антикоррозийной обработке металла 
и не имеет аналогов. Но уникальность и патен-
тная защита, к сожалению, не останавливают 
недобросовестных поставщиков: нам приходится 
отстаивать свои права в суде. 

– Что особенно важно в изделиях для элек-
тромонтажа при их встраиваемости в различные 
типы сетей? 

– Сегодня производители различных 
систем несущих конструкций кабельных ко-
робов, лотков придерживаются следующей 
стратегии: отрабатывается производство од-
ной, двух кабеленесущих систем и проводится 
политика «навязывания» данной продукции 
заказчику. Отсюда вытекают проблемы по 
согласованию использования продукции с про-
ектными/монтажными организациями, а также 
различными службами предприятия-заказчика. 
Наше предприятие на данный момент освоило 
производство почти всех кабеленесущих систем, 
представленных в том или ином виде на данном 
рынке. Это позволяет заказчику избежать мно-
жества проблем. 

– Какой бы вы дали совет заказчикам при 
выборе того или иного вида кабеленесущих систем 
в сегодняшней ситуации?

– Безусловно, работать с надежными 
поставщиками. Так, наша компания длительное 
время работает на рынке электротехнической 
продукции, специализируясь на производстве 
электротехнического оборудования, электро-
монтажных изделий, и зарекомендовала себя 
как стабильный и достойный доверия партнер. 
А проблема выбора той или иной кабеленесу-
щей системы перед нашими заказчиками не 
стоит, поскольку на сегодняшний день нами 
отработано производство кабеленесущих систем 
на основе лотков монтажных НЛ, ЛМ, ЛМТ и 
ЛМТК, PNK, RNK, НЛП, НЛГ, ЛПМЗ, ЛНМЗ, 
ЛЛП, ЛЛГ, коробов СП, КП серии У, КСК, КСП. 
И заказчик получает не аналог, а качественную 
продукцию по самой низкой цене.

ЗАО «Кыштымский 
электромеханический завод»:

456870,  Челябинская обл.,   
г. Кыштым,  ул. Клима Косолапова,  38; 
тел.: (3512) 351-888,  351-887,  
8-908-08-51-888 (моб.); 
e-mail: kemz74@mail.ru;  
www.kemzural.ru
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

Уралмонтажэлектро: только  
необходимое электрооборудование
ЗАО «Уралмонтажэлектро» – одна из немногих компаний, которая в течение восьми 
лет производит и поставляет своим заказчикам по-настоящему качественное щито-
вое низковольтное электрооборудование. Продукцию компании выделяет на рынке 
высокое качество и обязательное соответствие стандартам, а ее специалистов – про-
фессиональная квалификация и продуманный подход к потребностям заказчиков. 

Практический опыт производителя, ак-
тивно работающего на рынке, свидетельствует, 
что один из наиболее востребованных типов 
оборудования – это оборудование для распре-
деления и учета электроэнергии, щиты КИП. 
Сборка такого оборудования производится 
специалистами ЗАО «Уралмонтажэлектро» как 
из комплектующих отечественных произво-
дителей, так и импортных: Siemens, Schneider 
Electric, IEK, TDM, Legrand, АВВ, по желанию 
заказчика.

Надежны в применении и утепленные обог-
реваемые шкафы (КШО – напольное, КШОН –  
настенное исполнение) для эксплуатации в 
неотапливаемых помещениях и на открытом воз-
духе. Конструкция шкафа имеет степень защиты 

IP54, уплотнение по всему 
периметру, двери из морозо-
стойкой резины. Внутри пре-
дусмотрен обогреватель во 
взрывозащищенном испол-
нении с терморегулятором, 
что позволяет при изменении 
наружной температуры от  
–50°С до +45°С поддерживать 
температуру внутри шкафа 
при включенном терморе-
гуляторе от +5°С до +45°С 
без конденсации влаги. Ввод 
кабеля осуществляется че-
рез сальники IP68. По требованию заказчика 
внутри шкафа может быть установлено: обог-

реватель, освещение, кно-
почный пост управления, 
соединительная коробка и 
пр. Конструктивно шкафы 
изготавливаются в нераз-
резном (цельный шкаф) и 
разрезном (для прохожде-
ния трубы внутри шкафа) 
исполнениях.

Кроме этого, компания 
производит широкий спектр высококачествен-
ной электротехнической продукции: ЩО, ВРУ, 
ШР, ПР, ОЩВ, ЯВУ; ящики управления: Я5000, 
Я8300, АВР, РУСМ, ЯУО, ЯОУ; ящики силовые: 
ЯРП, ЯВЗ, ЯБПВ; посты управления кнопочные 
серии ПКУ15; нестандартное оборудование 
(шкафы, панели, многопанельные щиты) по 
чертежам проектных институтов, предоставля-
емых заказчиком. Продукция сертифицирована 
на соответствие ГОСТ Р.

ЗАО «Уралмонтажэлектро»:

456780, Челябинская обл.,   
г. Озерск, ул. Свердлова, 53-22; 
тел.: (35130) 733-10,  8-351-907-85-04 (моб.); 
e-mail: uralme@mail.ru; www.uralme.ru
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Такая доля…

Высокая доля российской промышленности в крупнейших нефтегазовых 
проектах – большая фикция, утверждают эксперты Союза производителей 
нефтегазового оборудования, распространившего в СМИ информацию о 
реальном состоянии дел с заказами крупнейших сырьевых монополий. 
Основные выводы делаются на основе анализа контрактной практики  
ОАО «Газпром» и АК «Транснефть».

Значительную часть инфраструктурных 
проектов ОАО «Газпром» и АК «Транснефть», 
отмечается в частности, реализуют несколько 
основных подрядчиков: ООО «Стройгазконсал-
тинг», ОАО «Стройтрансгаз», ЗАО «Коксохим-
монтаж», ЗАО «Инжтрансстрой» и др., из числа 
крупных подрядных организаций. Именно 
такие компании приобретают оборудование для 
крупных проектов. 

ОАО «Газпром» и АК «Транснефть» не 
фиксируют нормы участия российской про-
мышленности в инфраструктурных проектах, 
и подрядчики осуществляют значительные 
объемы закупок иностранной продукции: 
самосвалов, трубоукладчиков, бульдозеров, 
автокранов, экскаваторов, погрузчиков и др. 
Подрядчики не имеют обязательств по публи-
кации тендеров, поэтому здесь нет должной 
прозрачности. Даже ООО «Газтехлизинг», 
через которое ОАО «Газпром» централизованно 
закупает всю автотехнику, не считает нужным 
публиковать на сайте победителей проводи-
мых конкурсов. За инвестируемые денежные 
средства ОАО «Газпром» и АК «Транснефть», 
которые контролирует Правительство РФ, 
строительный подрядчик расширяет парк тех-
никой зарубежного производства. Между тем 
реализация только Штокмановского проекта, 
акцентируют эксперты Союза, потребует 700 
большегрузных самосвалов (а это 20% от миро-

вого грузового автопарка), два крана г/п 1250 т,  
три крана г/п 800 т и 70 кранов г/п менее 400 т,  
20 бульдозеров, 40 экскаваторов, более 300 
автомашин, 240 автобусов. 

Аналогичная ситуация с любой другой 
машиностроительной продукцией. Так, в 2007 г.  
был подписан контракт ООО «Газфлот» с Вы-
боргским заводом на сумму 59 млрд руб. (или 
по курсу на тот момент более $2 млрд). Сумма 
контракта и название российского завода ши-
роко анонсировались «Газпромом», тогда как, 
по оценкам экспертов, более 70% этой суммы 
оказалось не в России. Верхние строения за-
купаются у Samsung Heavy Industries (Южная 
Корея), а буровое оборудование – у National 
Oilwell Varco (США). 

Shtokman Development AG, прогнозируют 
аналитики, также передаст генподряды несколь-
ким строительным компаниям. Разговоры о том, 
что Shtokman Development AG будет контроли-
ровать долю российской промышленности, не 
выдерживают критики: эта доля нигде не регла-
ментирована. Более того, уже ведутся разговоры 
о льготном режиме налогообложения при ввозе 
импортной техники. 

Свежа в памяти машиностроителей си-
туация с газопроводом «Северный поток». В 
декабре 2008 г. ООО «Газпром комплектация» 
подписало с Rolls-Royce (Великобритания) 

крупный контракт на поставку восьми газопере-
качивающих агрегатов. В марте 2009 г. – другой 
крупный контракт с Siirtec Nigi (Италия) – на 
установку по подготовке газа к транспортировке. 
Восточный нефтепровод (ВСТО) комплектуется 
нефтеперекачивающими насосами из Швейца-
рии, откуда тяжелое, металлоемкое оборудова-
ние доставляют на Дальний Восток.

Российская промышленность в условиях 
такого масштабного импорта продолжает дегра-
дировать. Естественные монополии предпочи-
тают не «возиться» с российскими заводами, а 
закупать импортную продукцию. А издержки 
потом все равно будут переложены на ту же 
промышленность и население, повышением 
тарифов. 

В качестве не меньшей опасности отмеча-
ется нарастающая технологическая зависимость 
российского ТЭК от иностранного производс-
тва: при отказе зарубежного изготовителя в пос-
тавке запчастей, монопольном взвинчивании 
цен и т.п. реализация любого стратегического 
проекта окажется под угрозой.

В Федеральном законе «О СРП» сущес-
твовала обязательная 70% норма российского 
участия. По каждому проекту СРП создавалась 
комиссия, которая была обязана контролировать 
выполнение этой нормы. Сегодня нет ни норм, 
ни контроля, а призывы повышать российское 
участие носят факультативный характер. 

Отмечается опыт Норвегии и Китая, 
которые за счет принципиальной позиции и 
господдержки сумели создать практически с 
ноля мощное нефтегазовое машиностроение. 
Приводится в пример Иран, где принят закон 
об обязательной 50-процентной доле нацио-
нальных подрядчиков. В России все с точностью 
до наоборот: ВТБ – государственный банк, как 
будто призванный поддерживать отечественное 
производство, берет в начале 2009 г. связанный 
кредит EXIM Bank of China на приобретение 30 
китайских буровых установок. В дальнейшем на 
этой поставке «делает бизнес» ОАО «ВТБ-Ли-
зинг». Закупки – на безальтернативной основе, 
без российских предприятий. Сделка ударяет по 
целой группе российских заводов: в кооперации 
по созданию буровой задействовано около ста 
предприятий. 

Исправить ситуацию, заключает Союз 
производителей нефтегазового оборудования, 
можно введением норм обязательного россий-
ского участия во всех крупных инфраструк-
турных проектах, реализуемых естественными 
монополиями.

Нефтегазовый комплекс / Тенденции

http://www.panoramio.com/



ÒÄ «Ìîáèëüíûõ Ìîäóëåé» ïоставляет полный ассортимент
продукции, производимой предприятием:

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ èçâåñòíûì ïðîèçâîäèòåëåì îáåñïå÷èâàåò

çàêàç÷èêàì Òîðãîâîãî Äîìà «Ìîáèëüíûõ Ìîäóëåé» öåëûé

ðÿä ïðåèìóùåñòâ:

Îñíîâíûå çàêàç÷èêè

• ïåðåäâèæíûå âàãîíû-äîìà òèïîâîé è èíäèâèäóàëüíîé êîìïëåêòàöèè;

ïåðåäâèæíûå âàãîíû-äîìà ñåðèè «SPUTNIK», ðàçðàáîòàííûå â
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òåõíîëîãèè è ïåðåäîâûå êîíñòðóêòîðñêèå ðåøåíèÿ;

ïðèöåïû-øàññè ñîáñòâåííîé êîíñòðóêöèè ìîäåëè 8828
ïîâûøåííîé ïðîõîäèìîñòè è ïðî÷íîñòè, ñ óâåëè÷åííûì ñðîêîì
ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ;

ìîäóëüíûå çäàíèÿ;

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.
Ñåãîäíÿ ïðîèçâîäèò áîëåå 150 ìîäèôèêàöèé ïåðåäâèæíûõ
âàãîíîâ-äîìîâ ñåðèè «SPUTNIK» íà áàçå ïðèöåï-øàññè ìîäåëè 8828 è
âûïóñêàåò 70 åä. ïåðåäâèæíûõ âàãîíîâ-äîìîâ åæåìåñÿ÷íî.

ïîñòàâêà ïðîäóêöèè ïðÿìî îò ïðîèçâîäèòåëåé, ìèíóÿ ïîñðåäíèêîâ;

âûñîêîå êà÷åñòâî âàãîíîâ-äîìîâ â ïîëíîé çàâîäñêîé ãîòîâíîñòè;

îïòèìàëüíàÿ öåíà íà ïðîäóêöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîìïëåêòàöèåé è
êîíêðåòíûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè;

èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ïîñòàâêå ïðîäóêöèè, ó÷èòûâàþùèé
ôèíàíñîâûå è ïðàêòè÷åñêèå ïîæåëàíèÿ êàæäîãî çàêàç÷èêà;

ãèáêèé ãðàôèê îïëàòû;

äîñòàâêà è ìîíòàæ;

ñåðâèñ;

ïðåä- è ïîñòïðîäàæíûé êîíñàëòèíã.
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ÎÀÎ «Ðóññíåôòü»
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ÇÀÎ «Ñèáèðñêàÿ Ñåðâèñíàÿ Êîìïàíèÿ»
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ÎÎÎ ÒÄ «ÌÌ»

ÎÎÎ ÒÄ «ÌÌ»

Òîðãîâûé Äîì

«Ìîáèëüíûõ Ìîäóëåé»

628405, ÕÌÀÎ-Þãðà, Òþìåíñêàÿ îáë.,

ã. Ñóðãóò, ïð. Êîìñîìîëüñêèé, ä. 27, îô. 205;

òåë./ôàêñ: (3462) 78-47-47, 45-30-86;

e-mail: szmmtd@bk.ru; www.szmm.ru

Òîðãîâûé Äîì «Ìîáèëüíûõ Ìîäóëåé»:

âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ îò íàäåæíîãî ïîñòàâùèêà

Äèðåêòîð

Ñåìåíîâ Íèêîëàé Âàäèìîâè÷

8 (3462) 78-47-47, 66-72-66, òåë./ôàêñ (3462) 45-30-86; szmmtd@bk.ru

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì

Øàðèïîâ Ðàäèê Ãàëèìüÿíîâè÷

8 (3462) 53-39-37, òåë./ôàêñ (3462) 45-30-86; szmm-radik@bk.ru

Ïðîèçâîäñòâî, ìîíòàæ, ñåðâèñ, ðåìîíò

âàãîíîâ-äîìîâ è ìîäóëüíûõ çäàíèé
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мобильных конструкций»,
info@bzmk.ru; www.bzmk.ru

Надежный дом для вахтовика.  
Как правильно выбрать
Мобильные здания в России производят около десятка компаний. Анали-
зируя конструкции вагонов-домов разных производителей, мы пришли к 
выводу, что не все они одинаково хорошо выдерживают жесткие условия 
эксплуатации. Далее мы расскажем о том, на какие, по нашему мнению, 
главные характеристики следует обратить внимание при выборе мобильных 
зданий, приведем наиболее часто встречаемые недостатки при их произ-
водстве и трудности эксплуатации в условиях севера.

При выборе вагонов-домов максималь-
ное внимание следует уделять ограждающим 
элементам, каркасу изделия, утеплителю, 
окраске, способу крепления мебели.

1. Многие производители используют 
каркасную технологию производства мобиль-
ных зданий. У конструкции жесткого типа 
есть «точки напряжения» — самые слабые 
места, как ни усиливай связи каркаса. Из-
за одного неудачно выполненного узла вся 
конструкция может оказаться ненадежной. 
Как правило, каркас изготавливается из 
стандартных металлических горячекатаных 
или холодногнутых профилей сварным ме-
тодом. В мобильных зданиях, изготовленных 
с металлическим несущим каркасом, неиз-
бежно возникают мосты холода, вызываю-
щие локальные промерзания ограждающих 
конструкций (рис. 1).

3. Следует обращать внимание и на 
раму мобильного здания, которая должна 
выдерживать нагрузки при перевозке по са-
мым плохим дорогам, зимникам, таежному 
бездорожью. Для успешной эксплуатации в 
подобных условиях очень важно обеспечить 
достаточную жесткость рамы. Некоторые 
производители вагонов-домов экономят на 
материалах и изготавливают рамы из швелле-
ра №10, что не позволяет создать достаточный 
запас прочности. Такие рамы неэффективно 
работают на изгиб, скручивание, что со 
временем вызывает внешние и внутренние 
дефекты (выпадают окна, двери, образуются 
щели между панелями, при использовании 
металлокаркасной конструкции вылетают 
заклепки, деформируются стыки).

При выборе мобильного здания на шасси 
также необходимо уточнять, на штампованных 
или литых сборных дисках оно выполнено. От-
дельные производители, стремясь сэкономить, 
покупают шасси со штампованными дисками 
китайского производства. Вагоны-дома на 
таких шасси не в состоянии проехать и 500 км 
по трассе: отлетают тормозные колодки, де-
формируются оси, отсоединяется поворотный 
круг. Если планируется перемещение мобиль-
ного здания по пересеченной местности, то 
шасси необходимо выбирать исключительно 
на литых сборно-разборных дисках, а покрыш-
ки должны быть с камерами.

4. Что касается мебели, то, по нашему 
мнению, она должна быть изготовлена как са-
мостоятельная единица. Использование стен 
и перегородок мобильного здания в качестве 
мебельных щитов недопустимо, т.к. со време-
нем приводит к поломке мебели и стен здания. 
Особое внимание следует обратить на способ 
крепления двухъярусных кроватей. Нередки 
случаи, когда верхние полки падают вместе 
с людьми, не выдерживая нагрузки. После 
чего приходится насквозь пробивать стены 
мобильных зданий для нового крепления 
лежаков. Двухъярусные кровати обязательно 
должны иметь металлический каркас не толь-
ко для того, чтобы лежаки не обваливались, 
но и для свободного проветривания углов, в 
противном случае это приводит к скоплению 
влаги и образованию плесени.

5. Немаловажная деталь, на которую 
стоит обращать внимание при выборе мо-
бильного здания, — это способ окраски. Если 

вагон-дом обшит металлическим листом, а 
затем окрашен, то при перепадах температуры 
краска может отслаиваться.

Таковы основные моменты, на которые 
хотелось бы обратить внимание потенциаль-
ных пользователей мобильных зданий. Правиль-
ный выбор при приобретении подобного изделия 
обеспечит людям, работающим на вахте, 
тепло и комфорт.

ТехРешение
5 причин в пользу применения вагонов-домов 
«Саяны». 
1. ООО «БЗМК» при выборе базовой 
конструкции мобильных зданий «Саяны» 
руководствуется максимально возможным 
исключением мостов холода. Заводом 
используется технология изготовления 
вагонов-домов из клееных сэндвич-панелей 
толщиной 100–150 мм. Сэндвич-панели 
проходят два этапа склейки в горячем 
прессе с использованием специальных 
клеев, после чего панели собирают в замок 
на полиуретановый клей на раме, затем 
все стыки герметизируют для исключения 
попадания наружной влаги внутрь 
конструкции. Таким образом, получается 
жесткая герметичная конструкция 
с эффектом термоса, что обеспечивает 
режим эксплуатации мобильных зданий 
«Саяны» при температуре от -60 до +45°С.
2. В мобильных зданиях «Саяны» в качестве 
утеплителя используется негигроскопичный 
малосминаемый самозатухающий 
пенополистирол и герметичная конструкция 
сэндвич-панели, что исключает возможность 
промокания и промерзания и делает 
мобильное здание универсальным для 
различных климатических зон. 
3. Мобильные здания «Саяны» устанавливают 
на надежное тракторное двухосное шасси 
уральских производителей с двухконтурной 
системой тормозов. Электропроводка 
шасси со стоп-сигналами и указателями 
поворота, ISO-разъемом, с литыми дисками, 
пневматической системой тормозов, рамой из 
швеллера № 12 и № 14.
4. Все жилые мобильные здания «Саяны» 
комплектуются кроватями на стальном 
каркасе, в рундуке которых обязательно 
устанавливаются решетки для вещей, 
благодаря чему возможна свободная 
вентиляция углов.
5. При изготовлении мобильных зданий 
«Саяны» в качестве внешней обшивки 
применяется стальной лист с полимерным 
покрытием, что позволяет использовать 
дом при температуре от -60 до +45°С без 
нарушения внешнего покрытия.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. При температуре ниже 20°С на стенах по 
металлическому каркасу образуется иней, скапли-
вается влага и со временем на внутренней обшивке 
начинают расти плесень и грибок

2. Многие производители для утепления 
вагонов-домов используют мягкие рулонные 
утеплители, которые 
со временем сми-
наются и оседают, 
оставляя верхнюю 
часть мобильного 
здания без тепло-
изоляции (рис. 2). 
Между тем как в мо-
бильных зданиях до-
пустимо применять 
лишь те утеплители, 
которые способны 
противостоять сми-
нанию и тряске. 

Рис. 2. Мягкие рулонные 
утеплители оставляют 
вагон-дом без тепло-
изоляции через два-три 
месяца
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Только очень ленивый  
ИХ не производит
По сию пору ряду предприятий в силу специфики их деятельности необходи-
мы именно Здания мобильные на шасси, а не вахтовые поселки и городки.  
Решения о закупках зданий мобильных для нужд предприятия, как правило, 
отданы на откуп отделу снабжения, и хорошо, если этим занимается руко-
водитель структуры. Для снабженцев, чаще всего плохо подготовленных 
технически в данной теме, есть два критерия для выбора – цена и «мы с 
ними давно работаем». Лично я как руководитель предприятия в корне не 
согласна с такой постановкой вопроса. 

«Мы с ними давно работаем» – не 
критерий вовсе, если только нет личной за-
интересованности в сотрудничестве. Рынок 
– штука очень динамичная, меняется все 
со скоростью звука, и то, что было хорошо 
вчера, сегодня уже так себе, а завтра и вовсе 
будет прошлый век. Меняются технологии, 
используемые в производстве материалы, 
оборудование, накапливается опыт прошлых 
лет, который как раз и толкает на изменения 
в лучшую сторону. Сегодня уже как никогда 
клиенты ценят помимо прочего сервис от 
заводов-изготовителей, техническое обслу-
живание своей продукции на местах эксплу-
атации. Гарантийный срок предоставляют, 
как правило, год, ну максимум полтора, а 
дальше что? А ведь продукция не копеечная, 
и хочется продлить срок её эксплуатации 
максимально долго. 

Цена – это, несомненно, критерий, но 
не первый и даже не второй, и это касается 
абсолютно любого продукта на рынке. У цены 
есть ряд составляющих, на которые имеет 
смысл обратить внимание: 

1. Если есть возможность, обязательно 
посмотрите производство Завода-изготови-
теля.

Ряд производителей его не имеют в при-
нципе, основная часть производства отдана на 
аутсорсинг – нарубят и загнут в одном месте, 
покрасят в другом, заклепают в третьем, сбор-
ку сделают на «коленках» на двух квадратных 
метрах, мебель примерно по такой же схеме 
и… вот тебе готовая продукция. Минимум 
трудозатрат, малый штат предприятия, отсутс-
твие собственной станочной базы, получился 
минимальный накладной расход либо полное 
его отсутствие. Хорошо, когда производство 
полное, замкнутое и в одном месте.

2. Используемые в производстве матери-
алы – очень немаловажный фактор. Причем 
важно как качество материала, так и его 
количество. Если конструктив предусматри-
вает лист 1,5 или 2,0, то нельзя заменить его 
листом 0,8. Если по технологии производства 
заложена паро- и гидроизоляция, то нельзя 
на ней сэкономить и положить материалов 
мало или не положить совсем. Или вместо 

швеллера заложить уголок, или утеплитель 
положить в два раза меньше. Декларировать 
можно что угодно, важно то, что есть по факту, 
и это можно увидеть в процессе производства 
на любой стадии изготовления.

3. Конструктив зданий должен быть 
жестким, нацеленным на динамические на-
грузки, а не на статические. Этого можно 
добиться, используя сэндвич-панели, с 
дополнительными ребрами жесткости по 
периметру каркаса. А это и совсем другие 
затраты, и более надежный вариант, нежели 
вариант обрусовки. Здесь же нужно сказать 
о соединениях. Лучше, если все они скрыты, 
спрятаны, дабы избежать попадания атмос-
ферных осадков внутрь и «расшатывания» 
панелей. Здание в процессе эксплуатации 
постоянно перевозят, и его конструктив 
должен быть рассчитан на неограниченное 
количество перемещений.

4. Каков сервис Завода-изготовителя? 
Изготовили предоставили ряд документов, 
в том числе техническую документацию, 
организовали доставку до места назначения 
и на этом закончили. Здание мобильное –  
сложное сооружение и нуждается в осмот-
рах, так же как, например, автомобили. Все 
для того же продления срока эксплуатации. 
Осмотры зданий на местах, уже побывавших 
в эксплуатации более года, помогают свое-
временно выявить возможные недостатки 
конструктива для данного климатического 
воздействия, провести работы по их уст-
ранению, внести изменения в технологии 
для будущей работы, дать рекомендации по 
дальнейшей эксплуатации и, исходя из со-
стояния здания, назначить следующую дату 
осмотра. И заказчик понимает, что данный 
Завод – серьезная организация, нацеленная 
на долгую и успешную работу, которая серь-
езно отслеживает качество своей продукции 
и несет за это ответственность. 

5. Попросите отзывы заказчиков по зда-
ниям, побывавшим в эксплуатации год и более. 
Причем не просто на предмет, как хорошо 
поработал Завод, а на предмет того, в каком 
состоянии находятся здания, не промерзают 
ли стены, не образуется ли конденсат, как ве-
дет себя внешнее покрытие здания, не повело 
ли двери, окна, шкафы, в каком состоянии 
внутренняя отделка здания и ряд других не-
маловажных вопросов.

Вот, пожалуй, самые основные момен-
ты, на которые надо обратить внимание при 
выборе поставщика Зданий мобильных. 

И тогда становится понятно, почему 
они стоят не по 200 000 руб. за десяток с до-
ставкой до Северного полюса вертолетом.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование
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Дуговая сварка непрерывным проволочным 
электродом: детали процесса

Сварка непрерывным проволочным электродом – это процесс, в котором 
тепло, необходимое для выполнения сварки, поставляется электрической 
дугой. Она поддерживается между свариваемой деталью и проволочным 
электродом. Такую сварку обычно обозначают аббревиатурами MIG (сварка 
металлическим электродом в инертном газе) и MAG (сварка металлическим 
электродом в активном газе) или GMAW (дуговая сварка металлическим 
плавящимся электродом в среде инертного газа).

Источник питания
Н а з н а ч е н и е 

источника питания 
(рис. 1) – подача сва-
рочного материала 
в зону соединения 
с помощью специ-
альной горелки и 
поддержка горения 
электрической дуги, 
которая поджигается 
между свариваемой 
деталью и плавя-
щимся проволочным 
электродом. В отличие от источников питания 
ММА и TIG, где есть только один регуляцион-
ный параметр (сварочный ток), в источниках 
питания MIG-MAG – два регулирующих 
устройства, одно регулирует мощность элек-
трической дуги (сварочное напряжение), а 
другое – скорость подачи сварочной прово-
локи (сварочный ток). 

Источники питания делятся на две 
категории (рис. 2).

Источник питания постоянного тока. 
Это самые распространенные источники 
питания, они отличаются высокой стабиль-
ностью. Их работа основана на том, что 
электрическая дуга тяготеет к естественной 
стабилизации, если она питается постоян-
ным напряжением и создается на проволо-
ке, подаваемой с постоянной скоростью. 
Строгих значений в этом случае нет, можно 
варьировать выбор напряжения и параметры 
подачи проволоки. Таким образом, можно 
добиться переноса по каплям, от сварочного 

материала к свариваемому, с использованием 
процесса погружения короткой дуги или дуги 
с разбрызгиванием. 

Источники питания с импульсным 
напряжением. В этом случае в источнике 
питания регулируется не напряжение, а ток, 
который изменяется с помощью последо-
вательности импульсов (отсюда и название 
«импульсный»). Импульсы служат для отде-
ления капли от сварочного материала; в этом 
случае дуга не стабилизируется естественным 
путем, поэтому импульсы и скорость подачи 
проволоки должны быть идеально синхрони-
зированы для получения шва приемлемого 
качества. 

В первом и втором случае для регули-
ровки используются как минимум две ручки. 
А недавние исследования в этой области 
привели к развитию сварочных аппаратов 
синергетического типа, в которых оператор 
использует только одну контрольную ручку. 
Производитель вводит оптимальные пара-
метры сварки в источник питания, а оператор 
может их использовать или корректировать по 
необходимости. 

Полярность при присоединении по-
люсов источника питания к свариваемому 
материалу определяется двумя рабочими 
режимами: *постоянный ток с соединением 
прямой полярности, когда горелка подсоеди-
няется к отрицательному полюсу, а сварива-
емый материал – к положительному полюсу 
источника питания; этот тип соединения 
используется только при сварке трубчатой 
проволокой (флюс); *постоянный ток с соеди-
нением обратной полярности, когда горелка 

присоединяется к положительному полюсу, 
а свариваемый материал – к отрицательному 
полюсу источника питания; это наиболее 
широко используемый тип соединения. 

Горелка для полуавтомата
Горелка, которая ис-

пользуется для передачи 
сварочного материала в зону 
соединения, имеет корпус с 
внешней изоляцией, через 
нее проходят проволочный 
электрод, газ и сварочный 
ток (рис. 3). На ее ручке 
расположена кнопка для включения тока, 
выхода газа и подачи проволочного электро-
да. Внутри горелка состоит из проводника, 
контрольных кабелей, газовой трубки, труб 
с водным охлаждением (если оно есть), а 
также кожуха направляющего электрода. 
На рынке представлено несколько разных 
типов сварочных горелок и пистолетов. Го-
релки с водным охлаждением используются, 
когда мощность тока такова, что генерирует 
чрезмерное количество тепловой энергии; 
они применяются для рабочих токов больше  
300 А или импульсных токов. Самоохлажда-
ющиеся горелки также охлаждаются газовой 
защитой и используются, когда рабочий ток 
не превышает 300 А; они распространены 
более широко. 

Устройство подачи проволоки
Это устройство 

работает от мотора, 
который подает про-
волочный электрод, 
первоначально намо-
танный на катушку, к 
горелке и к сварочно-
му соединению (рис. 
4).  Выбор режима 
подачи проволоки 
осуществляется ре-
гулировкой стабилизатора мотора; заданные 
параметры подачи проволоки подразумевают 
определенную скорость плавки и определен-
ное значение сварочного тока. Устройства 
подачи проволоки отличаются количеством 
роликов, подающих ее. Устройства, у которых 
четыре ролика, более ровно подают проволо-
ку, чем те, у которых два ролика. 

Система водного охлаждения
Система водного ох-

лаждения – устройство, 
используемое для охлаж-
дения горелки в случае, 
если сильные сварочные 
токи приводят к чрезмер-
ному перегреву (рис. 5). 
Устройство обеспечивает 

Промзона / Оборудование

Рис. 2. Алгоритм работы источников питания постоянного тока и источников питания с импульсным 
напряжением

Рис. 1. Источник питания

Рис. 3. Горелка 
для полуавтома-
тической сварки

Рис. 4. Устройство для 
подачи проволоки

Рис. 5. Устройство 
водяного охлаж-
дения
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постоянную циркуляцию воды в горелке и с 
помощью системы охлаждения защищает от 
перегрева.

Газовый баллон с системой 
регуляции
В газовом баллоне находятся защитные 

газы (аргон, гелий, углекислый газ или их 
смеси). Он оснащен манометром с редук-
тором, который используется для указания 
количества газа в баллоне. 

Зажим с заземляющим 
кабелем
Зажим с заземляю-

щим кабелем (рис. 6) ис-
пользуется для создания 
электрического соединения 
между источником питания 
и основным материалом для 
сварки. Сечение и длина 
кабеля определяются максимальным током 
из источника питания.

Защитные газы
Защитные газы, используемые при MIG-

MAG-сварке (рис. 7), можно разделить на две 
основные категории: инертные и активные. Ар-
гон, гелий и аргонно-гелиевые смеси относятся 

к первому типу, в то время как углекислый газ 
и смеси аргон/кислород или аргон/углекислый 
газ считаются активными. 

Сварочная проволока
Проволока различается по химическо-

му составу и структуре сечения. Она может 
состоять из одного металла (сплошная про-
волока) или содержать внутри сердцевину, с 
находящимися в ней частицами (порошковая 
проволока). Порошковая проволока помогает 
добиться большей стабильности дуги и более 
глубокого проникновения, обеспечить более 
красивый шов, часто устраняя необходимость 
дальнейшей обработки (шлифовки) и умень-
шения риска появления дефектов, например 
пористости. Использование порошковых про-
волок требует удаления шлака, как и сварка 
электродами ММА.

Особенно внимание нужно уделять 
отсутствию смазки или влажности поверх-
ности проволочного электрода, потому что 
это может привести к образованию трещин, 
пор или отверстий; к тому же, если катушка 
проволочного электрода намотана неравно-
мерно, это может привести к неравномерной 
подаче проволоки, в результате сварка будет 
нестабильной.

Сварочный металл: 
методы переноса
При MIG-MAG-сварке метод пере-

носа сварочного металла от проволочного 
электрода (сплошного или трубчатого) к сва-
рочной ванне зависит от параметров сварки, 
диаметра проволоки, типа источника пита-
ния и используемого газа. В зависимости от 
этих параметров различают несколько видов 
переноса.

Перенос погружением (короткая дуга). 
Сварочный металл переносится в сварочную 
ванну в форме капель, которые погружаются 
в ванну, создавая непрерывные короткие за-
мыкания. Этот вид переноса характеризуется 

использованием слабых токов (мощностью до 
200 А), сплошной проволоки от 0,6 до 1,2 мм. 
Он позволяет добиваться тонких сварочных 
швов и производить сварку во всех возможных 
позициях. При этом используются источники 
питания постоянного тока.

Струйный перенос. Благодаря исполь-
зованию сильного тока, этот метод позволяет 
переносить материал в сварочную ванну 
непрерывным потоком, струей. При этом 
используются источники питания постоян-
ного тока, сильный ток (> 200 А) и проволока 
∅ более 1 мм. Сварочная ванна получается 
жидкой, с хорошим проникновением, что 
подходит для горизонтальной сварки матери-
алов средней и большой толщины. 

Импульсный перенос. Этот вид пе-
реноса может быть произведен только с 
импульсными источниками питания. Пуль-
сации приводят к тому, что отделяются капли 
небольшого размера и, таким образом, дости-
гается эффект струйного переноса, даже при 
использовании слабых токов. Тепло, которое 
производится/подается, размер ванны и 
проникновение идентичны достигаемым 
методом струйного переноса. Этот процесс 
чаще всего используется для таких материа-
лов, как алюминий или нержавеющая сталь, 
для которых сварка короткой дугой не может 
гарантировать результаты достаточно высо-
кого качества. 

Метод MIG-MAG-сварки может ис-
пользоваться для сварки как низко-, так и 
высоколегированных (нержавеющих) сталей, 
а также для сварки конструкций из алюминия 
и его сплавов. К его преимуществам относятся 
высокая производительность процесса и качес-
тво сварного шва. Именно поэтому этот вид 
сварки – наиболее распространенный метод в 
Европе, США и Японии. Расширяются возмож-
ности его применения и в России.

Рис. 6. Зажим с 
заземляющим 
кабелем

Рис. 7. Сварка методом MIG/MAG в среде защитного 
газа. Источник: //plati-dobrom.livejournal.com

Общий объем инвестиций определен в 
802,4 млрд руб., объем капвложений – 663,56 
млрд, долгосрочных финансовых вложений –  
138,84 млрд руб. Доходов «Газпром» ожидает 
3,79 трлн руб., а расходы (с инвестициями) –  
3,88 трлн руб. При этом 11,7 млрд руб. планиру-
ется сэкономить на затратах. В инвестпрограмме 
основным приоритетом по добыче определено 
обустройство Бованенковского и Штокмановс-
кого месторождений. Будет проведена работа по 
обустройству апт-альбских отложений Ныдинс-
кого участка Медвежьего ГКМ, Западно-Песцо-
вой пл. Уренгойского НГКМ, Ямбургского ГКМ, 
в т. ч. Харвутинской пл., а также Заполярного, 
Уренгойского и др. месторождений. 

Основные приоритеты в транспорти-
ровке: строительство систем магистральных 
газопроводов «Бованенково – Ухта»; газопро-
водов «Грязовец – Выборг», «Починки – Гря-
зовец», «Заполярное – Уренгой», «Джубга –  
Лазаревское – Сочи»; ж/д линии «Обская –  
Бованенково». 

По Восточной газовой программе 
планируются инвестиции на строительство 
магистральных газопроводов «Сахалин –  
Хабаровск – Владивосток», «УКПГ-2 
Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Пет-
ропавловска-Камчатского», обустройство 
Кшукского и Нижне-Квакчикского место-
рождений.

Запланированы вложения на реконс-
трукцию и техперевооружение основных 
фондов по добыче и транспортировке газа, 
подземному хранению, газопереработке, а 
также на проектно-изыскательские и гео-
логоразведочные работы, эксплуатационное 
бурение на месторождениях.

Основные объекты долгосрочных 
финансовых вложений на 2010 г.: Штокма-
новское и Приразломное месторождения, 
газопроводы «Северный поток» и «Южный 
поток», проекты ОАО «Газпром» в области 
электроэнергетики. Учтено финансирование 
проектов в Республике Вьетнам, в Бенгаль-
ском заливе Индии, на шельфе Каспийского 
моря, а также приобретение 12,5% акций 
ОАО «Белтрансгаз» и оплата 51% в уставном 
капитале ООО «СеверЭнергия».

www.gazprom.ru

«Газпром»: инвестпланы-2010 
Правление ОАО «Газпром» одобрило проект инвестиционной программы, 
бюджета и программы сокращения затрат ОАО «Газпром» на 2010 г. 
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Эффективная защита  
оборудования от износа
Почти каждое предприятие в той или иной мере сталкивается с проблемой 
износа оборудования. Вынужденные остановки оборудования для прове-
дения ремонта и замены деталей, а также целых секций приводят к его 
простою и, как следствие, к большим финансовым потерям. Затраты при 
этом складываются из стоимости нового оборудования, стоимости работ 
и стоимости непроизведенной продукции. 

Одной из последних разработок ком-
пании Castolin Eutectic в области защиты 
от износа являются специальные изно-
состойкие биметаллические плиты – CDP 
(Castodur Diamond Plates). Данные плиты 
представляют собой стальные листы, 
наплавленные автоматическим способом 
износостойкой порошковой проволокой 
с содержанием твердых карбидов ниобия, 
бора, хрома, а также сложных карбидов 
железа. Толщина плит, в зависимости от 
решаемых задач, варьируется от 8 до 28 мм, 
при этом толщина износостойкого слоя –  
от 3 до 7 мм соответственно. Причиной 
повышенной стойкости плит к износу яв-
ляется то, что благодаря контролируемому 
охлаждению наплавленного слоя карбиды 
ориентированы к поверхности листа строго 
перпендикулярно, это значительно снижа-
ет их выкрашивание из матрицы. 

Плиты CDP удобно и легко монтиру-
ются на защищаемой поверхности. Их мож-
но резать с помощью плазменной резки, 
лазерной резки, резки водяной струей, а 
также вальцевать. Минимальный радиус 

вальцовки –120–350 мм в зависимости от 
толщины плиты. Сборка, соединение и 
закрепление плит на защищаемой повер-
хности производится при помощи сварки 
электродами Castolin EC 4010 посредством 
специальных болтов или шпилек.

В отличие от стальных плит Hardox, 
также применяемых для защиты рабочих 
поверхностей от износа и представляю-
щих собой обычную термообработанную 
сталь, плиты CDP – это биметаллический 
материал. Его высокая износостойкость 

обусловлена наплавленным слоем карби-
дов с твердостью последних от 600 до 2400 
HV. Ниже приведены результаты испы-
таний на абразивный износ стали Hardox 
и плиты CDP 0604 (толщина основы –  
6 мм, толщина наплавленного слоя — 4 мм) 
при прочих равных условиях. Тест G-65 по 
ASTM (табл. 1).

Как видно из таблицы, стойкость к 
абразивному износу плиты CDP 4666 DP 
0604 при использовании в качестве аб-
разивной среды кварцевого песка в 8 раз 
выше, чем стали Hardox 400. Проведение 
теста с использованием в качестве абра-
зивной среды угольного шлака (бурый уголь) 
показало, что в этом случае относительная 
стойкость к абразиву у CDP-плит выше в 
27 раз! Очевидно, что основная причина 
таких результатов – химический состав 
наплавленного слоя, обуславливающий 
повышенную твердость и износостойкость 
материала.

Наличие собственной производствен-
ной базы в г. Фрязино (Московская обл.) 
позволяет существенно снизить срок 
производства требуемых изделий из изно-
состойких плит, а накопленный опыт при-
менения – подобрать оптимальное решение 
проблемы увеличения ресурса оборудова-
ния, экономии средств на ремонт.

ТехДетали
Особенно остро вопрос износа 
оборудования стоит на предприятиях 
угольной, горно-обогатительной, 
металлургической, цементной и 
строительной отраслей. Как правило, 
это касается элементов экскаваторов, 
бульдозеров, транспортирующих систем, 
дробилок, мельниц, продуктопроводов, 
смесителей, систем вентиляции, то 
есть технологического оборудования, 
подвергающегося интенсивному 
абразивному износу.

ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»:

115191,  г. Москва,   
ул. Тульская,  10,  стр. 9,  оф. 9506; 
тел. (495) 771-74-12;  
факс  (495) 231-38-75; 
e-mail: info@mec-castolin.ru;  
www.mec-castolin.ru
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Рис. 2. Плита CDP

Табл. 1. Результаты теста на абразивный износ: сравнение стали Hardox и биметаллических плит CDP

Образец
Номер 

об-
разца

Вес 
перед 

тестом, г

Вес 
после 

теста, г

По-
теря 

веса, г

Среднее 
значение по-
тери веса, г

Среднее зна-
чение потери 
объема, мм3

Относительная 
стойкость к абра-
зивному износу

Hardox 400
Н1 62,2260 60,7526 1,4734

1,4617 185,7306 1,00
Н2 63,1222 61,6721 1,4501

CDP 4666 
DP 0604

Т1 180,3904 180,2423 0,1481
0,1527 21,29 8,72

Т2 149,9288 149,7714 0,1574

Рис. 3. Плита CDP Sinus Wave с синусоидной геомет-
рией наплавленного шва

Рис. 1. Ковш, облицованный плитами CDP
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Механизация и автоматизация 
сварки – просто и доступно
Современные тенденции развития сварочного оборудования направлены 
в сторону снижения риска «человеческого фактора». Важный шаг к повы-
шению эффективности сварочного процесса – применение механизмов 
перемещения сварочных горелок (сварочных тележек).Новинкой среди 
такого оборудования можно считать механизмы серии NOBORUDER.

Механизмы серии NOBORUDER представля-
ют собой устройства, способные перемещать горел-
ки сварочных полуавтоматов практически любой 
марки, и предназначены для выполнения сварных 
швов в различных пространственных положениях. 
Таким образом, у сварщика в руках оказывается 
инструмент, способный при необходимости (про-
тяженные горизонтальные, вертикальные швы, 
швы в труднодоступных местах) легко заменить 
ручную полуавтоматическую сварку автоматичес-
кой, необходимо лишь закрепить горелку обычного 
полуавтомата в механизме перемещения.

Важной отличительной особенностью 
является то, что в корпусе этого механизма 
перемещения горелки полуавтомата встроен 
постоянный магнит, с помощью которого сам 
механизм закрепляется и удерживается непос-
редственно на изделии. 

При этом сама тележка механизма установ-
лена на четыре приводных немагнитных колеса с 
постоянным воздушным зазором между магнитом 
и изделием (равным 6,5 мм). Она свободно пе-
ремещается с задаваемой скоростью сварки по 
изделию в горизонтальной и вертикальной плос-
костях. Ширина (или катет) шва настраивается 
с помощью регулятора поперечных колебаний 
горелки, скорость или частота которых устанав-
ливается на панели управления. Формированием 
шва можно управлять установкой и регулирова-
нием временных задержек колебаний в крайних 
положениях горелки и по центру. Для начала 
сварки необходимо лишь настроить ее скорость, 
частоту и амплитуду колебаний при помощи 
регуляторов по шкале в режиме «тест» и нажать 
клавишу «пуск». Корректировка настроек может 

быть выполнена и в 
процессе сварки. Такая 
конструкция механиз-
ма позволяет осущест-
влять автоматическую 
сварку горизонтальных 
и вертикальных сты-
ковых и угловых швов 
в направлении сверху 
вниз и снизу вверх. 
Использование меха-
низма поперечных ко-
лебаний обеспечивает 
получение катета вер-
тикального шва (или 
заполнение разделки 
стыкового шва) за один 
проход до 15 мм (амп-
литуда поперечных ко-
лебаний горелки – до 
25 мм). Слежение по 
стыку возможно сле-
дующими способами: 
при сварке стыковых 
вертикальных и гори-
зонтальных швов – с 
помощью магнитной 
направляющей рейки 
(рис. 1), роликовым 
датчиком по V-образ-
ной разделке шва (рис. 
2); при сварке угловых 
швов – направляю-
щими упорными ро-
ликами (рис. 3). Самоходная тележка настолько 

проста в обращении, 
что не требует никакой 
специальной подго-
товки. Все механизмы 
снабжены конечными 
выключателями, и один 
сварщик (оператор) для 
повышения эффектив-
ности производства 
может обслуживать 
несколько машин од-
новременно.

Самоходная те-
лежка, в зависимости 
от модификации, ве-
сит всего 2,3–10 кг, ее 
можно подсоединить 
практически к любому 
сварочному аппарату. 
Однако опыт примене-
ния этих механизмов 
для сварки вертикаль-
ных швов показывает, 
что наиболее качест-
венное формирование 
шва (рис. 4) получает-
ся при использовании 
современной инвертор-
ной техники, которая 
максимально быстро реагирует на изменяющиеся 
параметры при поперечных колебаниях горелки. 
Так, при сварке горизонтального соединения «в 
угол», используя тележку с механизмом попереч-
ного колебания, удалось за один проход получить 
шов с катетом 11 мм при толщине основного 
металла 14 мм. Представленное оборудование 
позволяет механизировать и практически полно-
стью автоматизировать процесс сварки в любом 
пространственном положении, причем как в 
цеховых, так и в монтажных условиях.

Тем самым существенно повышается 
производительность сварочных работ, повы-
шается и стабилизируется качество получаемых 
сварных швов.

Разобраться в многообразии моделей 
сварочных тележек, адаптировать их для кон-
кретных условий, подобрать режимы сварки 
помогут квалифицированные специалисты НПФ 
«Шторм-ИТС».

ТехДетали
Серия NOBORUDER также включает различные модификации сварочных тележек:
• для одновременной двусторонней сварки в угол при Т-образном соединении, 
например сварка ортотропных конструкций в мостостроении;
• для односторонней двухдуговой («тандем») сварки угловых горизонтальных 
швов – однопроходная сварка угловых швов с большим катетом;
• для сварки конструкций с плавной пространственной кривизной (рис. 5);
• для сварки швов в труднодоступных и стесненных условиях. Такая модель может 
применяться для сварки балочных двутавровых конструкций с высотой стенки от 
250 мм шириной полки от 50 мм, при этом тележка перемещается непосредственно 
по изделию (стенке балки), тем самым обеспечивается автоматическое слежение 

даже с учетом возможных деформаций балки при сварке.
В 2009 г. появились еще три новинки механизмов серии 
NOBORUDER:
• для приварки ребер жесткости одно- или двусторонним 
прерывистым шахматным швом. Аппарат может быть 
запрограммирован на выполнение до 60 прерываний шва 
с шагом от 10 до 500 мм и дополнительно с функцией 
заварки кратера от 3 до 20 мм (рис. 6);
• для сварки стыков труб и для сварки стыковых швов 
в потолочном положении –  механизмы со сложной 
пространственной траекторией колебания горелки (рис. 7).

Промзона / Оборудование

ООО «Шторм-ИТС»:

620100,  г. Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, 115; 
624093,  Свердловская обл.,  
г. В. Пышма,  ул. Бажова,  28; 
тел./факс: (343) 283-00-50 
(многоканальный),  263-77-13  (16,  17); 
office@shtorm-its.ru;  
www.shtorm-its.ru,  www.svarkainfo.ru

Рис. 1. Сварка горизон-
тального шва резервуара 
(слежение по гибкой 
рейке)

Рис. 2. Слежение ролико-
вым датчиком

Рис. 3. Слежение по стыку 
направляющими упорны-
ми роликами

Рис. 4. Вертикальный 
шов, полученный с 
применением сварочной 
тележки

Рис. 5. Сварка 
наружных угловых 
швов

Рис. 6. Тележка для свар-
ки прерывистым швом

Рис. 7. Тележка 
для сварки в пото-
лочном положении 
и кольцевых швов
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Сварка полимеров. 
Профессионально
Использование пластмасс в России постоянно растет. При изготовлении 
промышленных приборов все чаще в качестве материала корпусов и де-
талей механизмов применяют различные виды полимерных материалов. 
Это объясняется тем, что эксплуатационные свойства пластмассовых 
деталей практически не уступают металлическим, а зачастую и превос-
ходят их, имея высокую экономичность и оптимальные эксплуатационные 
характеристики. 

Сегодня существует ряд методов сварки 
термопластмасс: *ручная и экструзионная 
сварка (горячим газом/воздухом); *стыковая 
сварка (нагретым элементом); *сварка тре-
нием; *лазерная сварка; *высокочастотная 
сварка.

Сварка горячим воздухом – традици-
онный и самый распространенный способ 
сварки термопластика. В промышленности 
она применяется для соединения тонко- 
стенных деталей (до 5 мм). Этот вид сварки, 
прежде всего, предназначен для соедине-
ния деталей при производстве различных 
емкостей, пластиковых труб, водостоков, 
оконных рам и напольных покрытий, 

ящиков, каналов, коробок, желобов, обши-
вок. Применяется он и в автосервисе при 
ремонте бамперов, пластиковых деталей, 
автомобильных тентов.

Высококачественные аппараты нового 
поколения для контактной стыковой сварки 
фирмы WEGENER, Германия (модели от 
SM 20 до SM 60), оснащены массивной 
стальной рамой со встроенным столом для 
сварки. Составная конструкция стола такого 
типа обеспечивает длительную защиту от 
смещения сварного шва. Контактные на-
гревательные элементы фирмы WEGENER, 
выполненные из особой теплопроводной 
стали, гораздо более компактны и механи-

чески стабильны по сравнению с обычными 
нагревательными элементами, коробление 
элементов исключено. За счет специального 
покрытия поддерживается диапазон темпе-
ратур до 300°C. 

Установки фирмы WIDOS отвечают 
жестким требованиям, предъявляемым к 
сварным соединениям, их применение в 
сварочных работах обеспечивает надежность 
и безопасность трубопроводов. Проду-
манная конструкция машин и тщательная 
обработка деталей гарантируют высокие 
эксплуатационные характеристики и долго-
вечность оборудования, что, в свою очередь, 
обуславливает значительную экономич-
ность его использования. Многолетний 
практический опыт и тесное сотрудничество 
с ведущими изготовителями труб и фитин-
гов способствуют разработке и внедрению 
высокотехнологичной продукции, не име-
ющей аналогов в мире.

Фирма WIDOS выпускает целую ли-
нию уникальных аппаратов для контактной 
стыковой сварки в полевых условиях, таких 
как WIDOS 4400 – WIDOS 6100 – легких ста-
бильных сварочных машин для сварки труб и 
фасонных элементов ∅ от 50 до 630 мм. Среди 
линейки моделей выделяется и сварочный ап-
парат WIDOS для электрофитинговой (муф-
товой) сварки, который предназначен для 
сварки любых электромуфт всех сертифици-
рованных производителей. А универсальный 
аппарат серии 300 отличается компактностью, 
небольшим весом и безопасностью. Малая 
требовательность к питающей сети позволяет 
использовать эти аппараты совместно с гене-
ратором переменного тока.

ООО «Поли-Техника» производит свар-
ные емкости из полимерных материалов и 
широчайший спектр различного полимерного 
оборудования в соответствии с требованиями 
заказчика. При продаже любого оборудования 
WIDOS проводится бесплатное обучение ра-
боте на нем (в г. Екатеринбурге). Возможен 
выезд специалиста для проведения обучения на 
территории клиента.

ТехИнфо
ООО «Поли-Техника» производит на 
постоянной основе: 
• емкости для хранения питьевой воды и 
химически агрессивных сред;
• реакторы для химической промышленности, 
использующиеся для очистки и синтеза 
агрессивных сред;
• канализационные насосные станции;
• канализационные и смотровые колодцы; 
• полимерные трубопроводы.

Оборудование / Промзона
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ООО АЦ «НЭКС»:  
в одной связке с производством
Сегодня сварка остается одним из ведущих технологических процессов 
прочного скрепления различных материалов. Во многих случаях именно 
сварка – единственно возможный или наиболее эффективный способ 
создания неразъемных соединений конструкционных материалов и по-
лучения ресурсосберегающих заготовок, максимально приближенных 
по геометрии к оптимальной форме готовой детали или конструкции.  
В такой ситуации возрастает и роль своевременной и грамотной аттеста-
ции сварочного производства. Сегодня о необходимых аспектах аттеста-
ции сварочных технологий и оборудования рассказывает директор ООО 
Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки» (ООО 
АЦ «НЭКС») Вадим Подрез.

– Вадим Леонидович, в чем состоит суть 
аттестации сварочного оборудования? Как 
изменилась динамика процесса за последние 
годы?

– Наш Центр был создан в начале 2004 г. 
связи с вступлением в действие нормативных 
документов Ростехнадзора РД 03-614-03 «По-
рядок применения сварочного оборудования 

при изготовлении, монтаже, ремонте и ре-
конструкции технических устройств опасных 
производственных объектов» и РД 03-615-03 
«Порядок применения сварочных технологий 
при изготовлении, монтаже, ремонте и ре-
конструкции технических устройств опасных 
производственных объектов». В то время у пред-
приятий возникало много вопросов по поводу 
применения этих документов, процедуры про-
ведения аттестации сварочного оборудования и 
сварочных технологий, поэтому Национальное 
Агентство контроля и сварки (НАКС) провело 
ряд семинаров для работников аттестацион-
ных центров, а сами центры, в свою очередь, 
проводили у себя в регионах соответствующую 
разъяснительную работу. Не осталась в стороне 
от этого процесса и наша организация. В том же 
2004 г. при участии представителей дирекции 
НАКС в Сургуте прошел семинар для руководи-
телей служб сварки предприятий, посвященный 
введению в действие указанных руководящих 
документов.

Мы как организаторы семинара постара-
лись донести до присутствующих специалистов 
сварочного производства суть проводимых 
мероприятий, а также убедить их в полезности 
и необходимости этих действий для самих пред-
приятий. Смысл этот остается неизменным и по 
сей день, и кратко его можно сформулировать с 
использованием следующей аналогии. 

Аттестация сварочного оборудования 
больше всего похожа на процедуру проведения 
технического осмотра автомобиля. То есть 
проверяется соответствие устройства требо-
ваниям промышленной безопасности, про-
изводится замер технических характеристик, 
имеющих критическое влияние на конечное 
качество, в данном случае на качество сварки 
ответственных соединений. Обязательность 
данной процедуры заставляет предприятие 
следить за техническим состоянием своего 
сварочного оборудования, проводить свое-
временную профилактику и обслуживание, 
потому что сварочный аппарат, допустим, с 
неработающими контрольными приборами 
или имеющий соединение сварочных кабелей 
«скруткой», а не на клеммах, просто не может 
быть аттестован. Во-первых, повышается 
культура производства и безопасность труда, 
во-вторых специалистам сварочных служб 
предприятия легче «выбить» у руководства 
дополнительные ресурсы на проведение 

Промзона / Оборудование

ТехИнфо
За время работы аттестационного центра 
ООО АЦ «НЭКС» аттестовано 7 142 единицы 
сварочного оборудования, выдано 607 
Свидетельств на аттестованные сварочные 
технологии предприятиям ХМАО-Югры и 
ЯНАО. Это позволило центру войти в число 
крупнейших аттестационных центров страны 
по аттестации сварочного оборудования и 
сварочных технологий.
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Подготовила Нина Иванова,
tehsovet@bk.ru

ТехДосье
Вадим Леонидович Подрез
• родился 03.12.67 г. в г. Донецке Украинской ССР;
• в 1992 г. окончил Тюменский индустриальный институт;
• в 1995 г. окончил Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт;
• работал мастером, прорабом участка контактной и поворотной сварки, 
зам. нач. Центральной заводской лаборатории ОАО «Сургутнефтегаз»;
• с 1996 г. – инженер I категории участка технадзора ОАО 
«Сибнефтепровод» АК «Транснефть»;
• с 2000 г. – директор АНО «Сургутский аттестационный центр по 
сварочному производству»;
• с 2004 г. – директор ООО Аттестационный центр «Независимая 
экспертиза качества сварки» (ООО АЦ «НЭКС»).

ООО Аттестационный центр 
«Независимая экспертиза качества 
сварки»:

628400, Тюменская обл.,   
г. Сургут,  ул. Монтажная,  д. 2; 
тел. (3462) 51-27-39;  
факс  (3462) 32-67-07; 
e-mail: sur3ac@surgut.ru
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Универсальный стол для лазерной сварки ST-150 

Процесс стыковой сварки

профилактики и технического обслуживания 
сварочного оборудования, модернизацию 
сварочного производства, что впоследствии 
окупается в короткие сроки, потому что по-
вышает эффективность труда сварщиков и 
качество сварной продукции. 

– Есть ли отличия в процессе аттестации 
сварочного оборудования и сварочных техноло-
гий? Что необходимо учитывать предприятиям 
при проведении комплексных аттестаций сва-
рочного производства? 

– Что касается аттестации сварочных 
технологий, в этом вопросе зачастую прихо-
дится преодолевать непонимание, связанное 
с «подменой понятий». И действительно, 
спрашивают нас представители организа-
ций- заказчиков: какой смысл нам аттесто-
вать сварочные технологии, прописанные 
в действующих нормативных документа и 
применяемые в сварочном производстве 
десятки лет? Приходится объяснять, что на 
самом деле аттестация сварочных технологий 
представляет собой процедуру анализа свароч-
ного производства на конкретном предпри-
ятии, построения  с помощью консультаций 
и рекомендаций центра системы качества 
предприятия для производства бездефектной 
сварной продукции. 

Говоря иначе, предприятие-заявитель в 
процессе аттестации должно подтвердить, что 
оно способно выполнить данную технологию 
сварки и обладает для этого всем необходимым. 
А необходимо для этого многое: аттестован-
ные сварщики и специалисты сварочного 
производства; аттестованное сварочное и 
вспомогательное оборудование; подробные 
технологические карты на конкретные типо-
размеры сварных соединений; сертифици-
рованные основные и сварочные материалы; 
лаборатория контроля качества, аттестованная 
на выполнение необходимых видов и способов 
разрушающего и неразрушающего контроля. 
Все это должно быть представлено «в натуре» и 
зафиксировано в установленной нормативны-
ми документами  документации предприятия.  
Следующим этапом предусмотрено выполне-
ние на производственной базе предприятия-
заявителя конкретных сварных соединений в 
присутствии представителей аттестационного 
центра и территориальных органов Ростех-
надзора. А после этого в аттестационном 
центре оформляется Заключение о готовности 
предприятия-заявителя к применению аттес-

тованной технологии сварки и направляется в 
НАКС для оформления Свидетельства. Только 
тогда предприятие может работать на опасных 
подконтрольных Ростехнадзору объектах, до 
следующей аттестации.

– Какова практическая польза от проведе-
ния процедуры аттестации сварочных технологий 
и оборудования? И во сколько это обходится 
предприятию в финансовом и организационном 
смыслах?

– Да, организация несет определенные  
затраты для проведения всех этих процедур. Но 
судите сами – насколько поднимается органи-
зационно-технический уровень предприятия, 
выполнившего все перечисленные требования. 
Помимо того, что руководитель может быть 
спокоен за качество выполняемых работ, аттес-
тация технологий сварки служит своеобразным 
«фильтром», отсеивающим организации, не 
имеющие иногда ничего, кроме директора и 
бухгалтера, однако готовые взяться за выпол-
нение любой сложности работ по принципу 
«получим подряд, а там видно будет». Недаром 
сейчас при проведении тендеров практически 
все крупные заказчики требуют в составе за-
явочных документов удостоверения НАКС на 
аттестованный персонал, свидетельства НАКС 
на аттестованное сварочное оборудование и сва-
рочные технологии. Этим они ограждают себя от 
возможных будущих неприятностей, связанных 
как раз с возможностью заключения договора с 
организацией, не способной выполнить выиг-
ранные в результате тендера работы.

– Очевидно, что аттестационная органи-
зация также должна соответствовать важности 
и серьезности реализации этого этапа свароч-
ного производства. Расскажите, пожалуйста, о 
практическом опыте, который имеет ООО АЦ 
«НЭКС».

– Да, действительно, указанные здесь 
аспекты аттестационной деятельности очень 
важны, и это понимают все сотрудники на-
шего аттестационного центра. Мы стараемся 
максимально ответственно относиться к 
своей работе, и, мне кажется, это получается. 
Нашей организации доверено проведение 
аттестации сварочного оборудования и сва-
рочных технологий предприятий, выполня-
ющих работы на объектах АК «Транснефть». 
АЦ «НЭКС» назначен одним из центров, 
имеющих право проводить аттестацию при 
строительстве магистрального газопровода 
«Бованенково-Ухта». НАКС также доверил 
нашему центру аттестовать сварочное произ-
водство организаций, выполняющих работы 
на объектах стального мостостроения. И мы 
всеми силами стараемся оправдать оказанное 
нам доверие.

– Каковы, по вашему мнению, перспекти-
вы развития аттестационных центров сварочного 
производства?

– Не вызывает сомнений, что система 
аттестации сварочного производства в Рос-
сии будет развиваться и совершенствоваться. 
Применение сварки, повышение качества вы-
полнения сварочных работ – это постоянный 
процесс, и аттестационные центры не могут 
оставаться в стороне. Наша задача – и дальше 
поддерживать высокий уровень своей работы, 
принося необходимую пользу производствен-
никам и не останавливаться на достигнутом.
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Татьяна Кузьмичева, 
руководитель проектов ООО «Индумос», 

tatyana.kuzmicheva@indumos.su

Оптимальные технические решения  
для сварки труб из углеродистой стали

Фирма EMMEDI (Италия), основанная в 1968 г., уже более 40 лет производит 
высокочастотное сварочное оборудование, применяемое в производстве 
металлических труб, средне- и высокочастотные установки для отжига, 
прокаливания шва и всего тела трубы. Наиболее современные техно-
логические решения наравне с опытом, достигнутым в данной отрасли 
промышленности, а также активное использование ресурсов в поиске и 
развитии новых проектов позволили фирме добиться высоких результатов 
и надежного качества своей простой в обращении продукции, которая в 
настоящее время удовлетворяет самые различные потребности рынка и 
отвечает требованиям клиентов.

Сварные трубы изготавливают из раз-
личных сталей, отличающихся химическим 
составом и механическими свойствами. Эти 
качества стали регламентируются следующими 
стандартами:

• ГОСТ 380-88 – на углеродистую сталь 
обыкновенного качества, применяемую для 
изготовления прямошовных, спирально-шовных 
и водогазопроводных труб;

• ГОСТ 19281-89 – на низколегированную 
высококачественную толстолистовую и широко-
полосную сталь, применяемую для изготовления 
прямошовных (ГОСТ 10706-76) и спирально-
шовных (ГОСТ 8696-74) труб.

Наиболее широко применяются трубы из 
углеродистых сталей обыкновенного качества 
как наиболее дешевые и менее дефицитные. 
Трубы из низколегированных высококачест-
венных сталей применяют при строительстве 
и эксплуатации трубопроводов в условиях низ-
ких температур, приблизительно 20°С и ниже. 
Применяются они и при более высоких темпе-
ратурах, если обеспечивается экономия стали 
в результате использования труб с меньшими 
толщинами стенок, чем у труб из углеродистых 
сталей обыкновенного качества.

Качество труб во многом зависит от качес-
тва трубных заготовок (круг, лист, штрипс), что, 
несомненно, повышает потребительские качес-
тва трубной продукции. Оптимальное решение 
для сварки труб из углеродистой стали было 
предложено фирмой EMMEDI как результат 
многолетнего опыта и исследований в данной 
области. Это полупроводниковый ВЧ-генератор 
нового типа выходной мощности от 200 кВт на 
базе преобразователя на МОП-транзисторах 
(рис. 1, табл. 1).

Оборудование для сварки труб включает 
следующее: 

• модуль питания; 
• входной трансформатор;

• блок питания с панелью управления 
системой.

Высокочастотный выходной блок:
• модульный высокочастотный МОП-

инвертор;
• выводной блок;
• держатель индуктора (не входит в ком-

плект).
Цифровой дисплей и индикатор неис-

правностей: 
• панель управления – набор клавиш и 

светодиодов;
• набор клавиш и светодиодов постав-

ляется отдельно (металлический каркас пульта 
управления не входит в комплект).

Система охлаждения закрытого цикла 
с дистиллированной/деминерализованной 
водой.

Стандартная документация: руководство на 
английском языке, 1 печатная копия + 1 CD.

ТехИнфо
Сегодня оборудование EMMEDI используется 
в более 50 странах мира. Исследуя 
новые рынки, EMMEDI расширяет сеть 
представительств, инвестирует средства 
в развитие технологий и пробует новые 
современные стратегии продаж. C 2006 г.  
фирма EMMEDI находится в составе 
Компании SAET Group.

Saet S.p.A. 

Via Torino, 213, 10040 Leini (TO),  Italy; 
тел.: +39 011 997 79 99,   
+39 011 997 79 99;  
факс: +39 011 997 43  28;

Представитель в России 
ООО «ИНДУМОС»:

115088,  г. Москва,  ул. 
Шарикоподшипниковская,  4,  оф. 203б; 
тел./факс: (495) 674-04-71,  674-40-35; 
е-mail: indumos@df.ru;  
www.saetgroup.ru; www.saetgroup.com
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Табл. 1. Технические характеристики полупроводникового ВЧ-генератора, модель TU 200/FE

Номинальная выходная мощность по ВЧ 200 кВт на индуктор

Стандартное напряжение питания Трехфазный переменный ток, 400 В, 50 Гц 

Другое напряжение питания По запросу

Максимальная потребляемая мощность 235 кВт

Стандартный программируемый контроллер Siemens S7-300

Регулирование мощности 0–100%

Номинальная частота 350 кГц

Полный КПД по калориметрическому испытанию 85%, в соответствии с требованиями стандарта DIN 48.600

Система выпрямителя
Управляется трехфазным мостом SCR (триодный тирис-
тор, кремневый управляемый диод) 

Выходная стабилизация
Автоматический регулятор напряжения с тиристорным 
управлением: ±1% при колебании в сети ±10%

Остаточная пульсация Менее 1% при любой выходной мощности

Метод охлаждения Вода

Максимальная температура технической воды 29°С

Стандартный цвет Светло-серый по шкале RAL 7032

Рис. 1. Полупроводниковый ВЧ-генератор TU 200/ FE
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Phasor XS (табл. 1) – портативный, 
надежный ультразвуковой дефектоскоп, соче-
тающий в себе высокую производительность и 
преимущества режима фазированной решетки 
с возможностью работы в режиме классичес-
кого дефектоскопа. Он прост в использовании, 
освоить его легко. 

Решение задач контроля упрощается 
благодаря наличию различных версий Phasor 
XS, которые успешно применяются во многих 
отраслях промышленности. 

На сегодняшний день существует четыре 
версии дефектоскопа Phasor XS:

Phasor XS CV 16/16PA – прибор, работа-
ющий как в режиме обычного дефектоскопа, 
так и в режиме 16-канального дефектоскопа на 
фазированной решетке. Работает с 8- и 16-эле-
ментными преобразователями.

Phasor XS CV 16/64PA – прибор, работаю-
щий как в режиме обычного дефектоскопа, так 
и в режиме 16-канального дефектоскопа на фа-
зированной решетке. Работает с 64-элементным 
преобразователем, имеет режим TOP-view, режим 

Новая версия ультразвукового дефектоскопа 
с фазированной решеткой Phasor XS – 2.24 

Компания «ИНДУМОС», основанная в 1999 г., официальный дистрибьютор 
компании GE Sensing & Inspection Technologies в Российской Федерации. 
Компания «ИНДУМОС» занимается поставками оборудования для неразру-
шающего контроля материалов. Предлагаемое нами оборудование включа-
ет: портативные и системные дефектоскопы, ультразвуковые толщиномеры, 
приборы для измерения твердости, ультразвуковые автоматизированные 
установки; вихретоковые портативные дефектоскопы и вихретоковые уста-
новки. Все приборы (кроме Phasec 3d, Apollo) внесены в Государственный 
реестр средств измерений.

работы с датчиком пути, ВРЧ для фазированной 
решетки, режим секторного сканирования с 
отрицательными углами Sector Scan +/-.

Phasor XS CV/DM – прибор, работающий 
в режиме обычного дефектоскопа или в режи-
ме толщиномера на фазированной решетке с 
полноценной В-разверткой. Обычные толщи-
номеры эффективны в классических случаях, 
например, при контроле стенок трубопроводов, 
резервуаров, когда речь идет об утонении стенок 
в результате коррозии.  Для обнаружения локаль-
ного очага коррозии, занимающего небольшую 
площадь, в пределе – точечную коррозию, тради-
ционные толщиномеры помочь не смогут. Phasor 
XS CV/DM обеспечивает простой и надежный 
метод контроля коррозии, выявляя точечную 
коррозию, отображая на дисплее максималь-
но информативную картинку и предоставляя 
цифровые данные о размерах и расположении 
коррозии. Это обеспечивается специально разра-
ботанными уникальными 32-элементными раз-
дельно-совмещенными преобразователями. Они 
реализуют полное линейное покрытие контроли-

руемой поверхности и 
высокое разрешение 
в подповерхностной 
зоне. Такое сочетание 
идеально для быс-
трого обнаружения 
и оценки коррозии. 
Подключаемый к 
прибору датчик пути 
позволяет точно локализовать координаты даже 
точечной коррозии для каждого скана.

Версия дефектоскопа Phasor XS Version 2.24  
содержит последние разработки и усовершенс-
твования, удовлетворяющие постоянно меняю-
щимся требованиям современного неразруша-
ющего контроля:

Режим отображения «TOP-view» – «вид 
СВЕРХУ».

TOP-view генерируется из зоны строба 
секторного скана (S-scan) или линейного скана 
(B-scan). 

Два режима для получения отображения 
TOP-view: от датчика пути и по времени.

Новые возможности в режиме ВРЧ:
• Возможность выбора интересующей 

зоны во время записи ВРЧ в режиме секторного 
сканирования или линейного B-scan.

• Отображение кривой ВРЧ на всех А-
сканах.

• Отображение временных точек на всей 
кривой ВРЧ.

• Режим Cycle Gain позволяет вручную 
регулировать усиление во время записи ВРЧ.

• Режим Beam Group позволяет игно-
рировать посторонние эхо-сигналы во время 
записи ВРЧ.

• Режим ALL BEAM TCG EDIT позволяет 
вручную прописывать ВРЧ для всех лучей в ре-
жиме линейного B-scan.

Реализован режим +/- SECTOR SCAN, 
позволяющий получить секторную развертку для 
отрицательных углов.

Упрощена регулировка усиления, что 
позволяет не путать аналоговую и цифровую 
регулировку усиления.

Уникальное свойство всех дефектоско-
пов семейства Phasor XS – возможность пере-
программирования прибора каждого уровня в 
любой другой. Так, если пользователь еще не 
готов к работе с фазированными решетками, он 
приобретает обычный дефектоскоп Phasor XS 
CV с тем, чтобы впоследствии самостоятельно 
провести «апгрейд» прибора, закупив соответс-
твующую опцию.

Роман Асин,
технический директор ООО «Индумос»

ООО «ИНДУМОС»:

115088,  г. Москва,   
ул. Шарикоподшипниковская,  4,   
оф. 203б; 
тел./факс: (495) 674-04-71,  674-40-35; 
е-mail: indumos@df.ru

Табл. 1. Технические данные Phasor XS

Стандартный дефектоскоп Фазированная решетка

Частотный диапазон 0,3–15 МГц выбираемый

Диапазон калибровки 
по глубине

мин. 0–14 мм (по стали)
макс. 0–14 060 мм

мин. 0–7.6 мм (по стали)
макс. 0–1073 мм

Скорость звука 1000–16 000 м/с

Регулировка усиления 0–110 дБ

ЧСИ 15–2000 Гц 15–7680 Гц

Форма представления 
сигналов

двух- или однополупериодное детектирование по положительной или отрица-
тельной полуволне, ВЧ-представление

Отсечка 0–80%

Измерение расстояния по фронту или пику сигнала

ВРЧ 15 опорных точек, динамический диапазон 40 дБ, крутизна 6 дБ/мкс

Встроенная память установочные файлы

Съемная память SD-карта, 1 Гб для файлов данных

Интерфейс RS 232 C, ввод и вывод данных, последовательный интерфейс

Дисплей VGA цветной TFT-дисплей, 640х480 пикс.

Питание блок литий-ионных аккумуляторов – конфигурация 356Р, 6 ч. непрерывной работы

Габариты 282 мм х 171 мм х 159 мм (ШхВхГ)

Масса 3,8 кг с аккумуляторами
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Особенности гибки листового 
металла на листогибочных прессах
Существует несколько методов гибки листового металла. В данной статье 
мы рассмотрим наиболее универсальный и распространенный метод по-
лучения трехмерных изделий из листа с помощью гидравлических листо-
гибочных прессов с вертикальной гибочной балкой.

Главные технологические задачи процес-
са гибки – обеспечение точности угла, радиу-
са в месте гиба и размера полок детали в пре-
делах заданных допусков. Деталь устанавли-
вается на матрицу 
и горизонтально 
позиционируется 
против упоров, 
определяя размер 
полки (рис.  1 ) . 
Угол гибки обес-
печивается глу-
биной проникно-
вения пуансона 
в матрицу, кото-
рый вдавливает 
в  нее заготовку 
(рис. 2).  Радиус 
определяется ра-
диусом пуансона 
и  р а с с т о я н и е м 
между кромками 
матрицы (при ее 
открытии). 

Необходимо понимать, что на пара-
метры гибки, такие как усилие, глубина про-
никновения пуансона, открытие матрицы и 
т. д., непосредственно влияют механические 
свойства материала, его толщина и длина гиба. 
Это особенно важно, если свойства и толщина 
металла имеют большие отклонения даже в 
одной партии поставки.

Для получения заданного угла и радиуса 
обычно применяют несколько способов гибки, 
каждый из которых имеет свои достоинства и 
недостатки. Применительно ко всем методам 
обеспечения угла и радиуса можно сказать, 
что важным вопросом является подбор инс-
трумента. Именно форма и размеры наладки 
«пуансон-матрица» обеспечивают возмож-
ность получения различных углов и радиусов 
на определенных толщинах, размерах полок и 
длинах гибки наряду с возможностями прессов. 
Детальное описание каждого способа гибки 
может быть темой нескольких статей, поэтому 
мы остановимся на основных моментах двух 
первых методов: метод гибки в воздухе и адап-
тивный метод. 

Для того чтобы перейти к описанию обору-
дования, применяемого для обеспечения дан-
ных процессов, его особенностям, рассмотрим 
общую конструкцию гидравлических листо-
гибочных прессов и принципы их работы, оси 
перемещения и их обозначения (рис. 3).

Гидравлический листогибочный пресс 
состоит из следующих элементов:

ТехДетали
Для получения заданного угла и радиуса 
обычно применяют несколько способов 
гибки, каждый из которых имеет свои 
достоинства и недостатки. 
Гибка в воздухе, или свободная гибка, 
при которой контролируемой величиной 
является позиция пуансона. Это наиболее 
универсальный и дешевый способ. При 
этом он не гарантирует точность получения 
заданного угла и требует корректировок. 
Как следствие, потеря времени на наладку и 
использование заготовок для пробных гибов.
Адаптивная гибка — это вид свободного 
гиба, когда контролируемым параметром 
является сам угол. При этом обеспечивается 
получение заданного угла с первой детали. 
К недостаткам этого метода можно отнести 
удорожание оборудования, определенные 
ограничения по минимальному размеру полок 
и контролируемому углу. При использовании 
механического контроля требуется 
специальный инструмент.
Формование угла, или закрытая гибка. 
При этом определяющим фактором 
является усилие пресса. Угол и форма гиба 
обеспечиваются формой пуансона и матрицы. 
Точность получения угла не вызывает 
сомнений, однако необходимое усилие пресса 
возрастает в несколько раз, что критически 
сказывается на стоимости оборудования. 
Требуется большое количество оснастки для 
получения разных углов и радиусов.
Гибка по трем точкам, когда угол 
фиксируется перемещением пуансона 
по высоте в матрице. Данный способ 
обеспечивает необходимую точность угла, но 
требует больших инвестиций в оборудование 
и оснастку.

Промзона / Оборудование

Рис. 1.  Схема базирования 
заготовки

Рис. 2. Получение угла

Рис. 3. Оси листогибочного пресса Рис. 4. Оси задних упоров
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• гидравлических цилиндров, которые 
крепятся к боковым стойкам; 

• верхней балки с системой крепления 
пуансонов, прикрепленных к штокам гидро-
цилиндров; 

• нижней балки со столом и системой 
крепления матриц; 

• боковых стоек, соединенных с нижней 
балкой и конструкцией бака гидравлической 
системы; 

• системы задних упоров, обеспечиваю-
щих базирование заготовки и установленных с 
задней стороны нижней балки.

Штоки гидроцилиндров сообщают движе-
ние верхней балке в вертикальном направлении 
по оси Y, тем самым обеспечивая глубину про-
никновения пуансона в матрицу. Задние упоры 
могут перемещаться по трем осям X, R, Z, а 
именно глубине, высоте относительно линии 
гиба и вдоль линии гиба соответственно (рис. 4).  
Ось V определяет величину компенсации проги-
ба балок пресса. Пресс может быть оборудован 
устройством передней поддержки листа с воз-
можностью сопровождения его во время гибки, 
для определения перемещений которой исполь-
зуют ось T. По оси W определяется перемещение 
бесконтактного устройства адаптивного контро-
ля угла вдоль линии гиба.

Листогибочные прессы можно разделить 
на три категории по способам перемещения 
осей и контролю их позиций: 1) все оси пози-
ционируются вручную; 2) прессы управляются 
от ЦПУ; 3) прессы с ЧПУ. При выборе прессов, 
относящихся к первым двум категориям, можно 
утверждать, что предприятие планирует приоб-
рести бюджетное решение своих задач, при этом 
гибкость, универсальность и скорость перехода 
от одного изделия к другому не являются кри-
териями выбора. 

Рассмотрим листогибочные прессы с ЧПУ 
более подробно, т.к. именно данный вид обору-
дования вызывает большое количество вопросов 
в процессе выбора.

Вопрос выбора пресса – важная задача 
для предприятий. Критерии выбора могут быть 

самыми разными, исходя из реальных задач про-
изводства и размера планируемых инвестиций. 
Мы рассмотрим данный вопрос только с точки 
зрения возможностей оборудования.

Перемещение верхней балки по оси Y 
определяется развиваемым усилием, скоростью 
подхода, рабочего хода и скоростью возврата.  
Данные параметры влияют в первую очередь на 
производительность. Точность позициониро-
вания по оси Y – наиболее важнымй параметр, 
поскольку она непосредственно влияет на угол 
гиба. Практически все производители контро-
лируют этот параметр посредством установки 
оптических линеек на боковых стойках пресса. 
Точность этого параметра должна быть обеспе-
чена в пределах 0,01 мм, т.к. изменение на эту 
величину уже создает ошибку в 1° при угле гиба 
135° (открытие матрицы 4 мм). Чем больше угол 
и меньше толщина, тем большее влияние на точ-
ность угла оказывает точность позиции по оси Y. 
Вопрос контроля качества перемещения верхней 
балки напрямую связан с перемещением штоков 
левого и правого гидравлического цилиндров. В 
этом смысле на прессах с ЧПУ различают две оси 
Y — это Y1 и Y2. Обеспечение синхронизации 
перемещений и позиционирования — важные 
задачи производителей прессов. Если присутс-
твует разность позиций, то угол детали по длине 
гиба будет различным. Также можно программно 
задать перекос верхней балки, если требуется 
получить разные углы с левой и правой стороны 
линии гиба. 

Говоря о перемещении и позиционирова-
нии верхней балки, необходимо отметить еще 
две возможности пресса. Во-первых, это время 
задержки и удержания усилия в нижней точке, 
которое влияет на фиксацию угла и во многих 
случаях важно при автоматическом контроле и 
коррекции угла при адаптивной гибке. Во-вто-
рых, это компенсация раскрытия боковых стоек 
пресса во время приложения усилия. Практичес-
ки все производители оборудуют свои станки в 
базовой комплектации скобами с конечными 
выключателями для данной коррекции.

Ось V, определяющая компенсацию про-
гиба балок, обеспечивает постоянство угла по 
всей длине гиба. Во время приложения усилия 

верхней балки по осям Y1 и Y2 происходит 
прогиб верхней и нижней балок от середины 
к боковым сторонам. В результате получаются 
разные углы вдоль линии гиба. Для оптимиза-
ции этого эффекта производители используют 
различные системы компенсации прогиба или 
системы «бомбирования». Клиновая система 
основана на смещении верхней части стола отно-
сительно нижней, где угол клиньев уменьшается 
от центра стола к его краям (рис. 5). Система 
волн подобна клиновой, но вместо клиньев ис-
пользуется профиль волны. Предлагается также 
система вырезов специальной формы в нижней 
балке, которые призваны компенсировать любые 
эффекты прогиба балок. Еще один вариант —  
это система гидравлических цилиндров, встро-
енных в нижнюю балку. 

Системы компенсации прогиба могут 
быть с ручным выставлением параметров или 
с управлением от ЧПУ. Системы с ЧПУ дают 
возможность автоматизировать данный про-
цесс и сохранить в памяти стойки данные для 
определенных материалов, толщин и деталей. 
При длине гибки более 2000 мм использование 
системы компенсации прогиба – необходимое 
условие для получения постоянного угла по всей 
длине детали.

Рассматривая перемещения верхней бал-
ки и системы компенсации прогиба балок, мы 
говорили о позиции нижней точки пуансона. 
Позиции задних упоров по осям X, R, Z обеспе-
чивают базирование заготовки для определения 
размеров полок деталей. Выбор конструкции 
задних упоров и количества ЧПУ управляемых 
осей зависит от сложности производимых дета-

ТехДетали
Листогибочные прессы можно разделить на три категории по способам перемещения осей и контролю 
их позиций.
1. Все оси позиционируются вручную. Перемещение верхней балки определяется выставлением 
позиции механических датчиков, позиция упоров по оси X производится за счет шарико-винтовой 
пары по числовому индикатору. Время наладки таких прессов достаточно большое, поэтому они 
используются для однотипных гибов деталей при многосерийном производстве, в большинстве 
случаев для закрытой гибки.
2. Прессы управляются от ЦПУ. Оператор имеет возможность задавать координаты позиции осей X 
и Y. Выставление задних упоров по осям R и Z производится вручную. Можно запрограммировать 
несколько шагов в одной программе и сохранить ограниченное число программ. Так как нет 
возможности автоматически рассчитать позицию осей, требуется значительное время наладки.
3. Прессы с ЧПУ — наиболее удобные с точки зрения быстрой переналадки и перехода от 
изготовления одной детали на другую. ЧПУ рассчитывает позицию и перемещения по всем осям, 
которые имеют привод и контроллер их перемещения. При этом координаты остальных осей 
устанавливаются вручную. Имеется возможность ввода размеров полок и угла или создания профиля 
детали, автоматического получения развертки, управляющей программы и выбора инструмента. 
Различают несколько уровней ЧПУ: c визуализацией в режиме 2D или 3D, с возможностью вводить 
данные только размеров полок, угла или создавать профили деталей и программы только на стойке 
станка, а также с возможностью импорта моделей деталей, управляющих программ и других данных 
с программного обеспечения технолога, установленного на отдельном персональном компьютере. 
При выборе ЧПУ нужно учитывать сложность деталей. Например, если планируется выпуск сложных 
коробчатых конструкций, то удобнее использовать ЧПУ с трехмерной графикой, так как оператор 
должен видеть на экране, как правильно позиционировать заготовку.

Рис. 5. Схема клиновой системы антипрогиба

Рис. 6. Лазерный контроль угла
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лей. Для этих целей производители оборудова-
ния предлагают множество вариантов. Самый 
простой — сдвоенное перемещение двух упоров 
по оси X (X1+X2) и ручное выставление упоров 
по осям R1, R2 и Z1, Z2. Такая схема упоров 
эффективна при изготовлении простых деталей, 
не требующих базирования по высоте. Схема 
ЧПУ сдвоенного перемещения упоров по X и 
R с ручным перемещением по Z1, Z2 позволяет 
автоматически позиционировать упоры, как 
по глубине, так и по высоте. Другой вариант —  
добавить ЧПУ перемещение по осям Z1 и Z2 и 
при этом исключить потери времени на ручное 
перемещение упоров вдоль линии гиба. Также 
есть возможность выбрать ЧПУ перемещение 
по неполной оси X или X′ одного из упоров и 
обеспечить возможность базирования заготовки 
под небольшим углом. Полную универсальность 
можно получить при использовании независи-
мых двух упоров с перемещением каждого из 
них по трем осям X1, R1, Z1 и X2, R2, Z2. Выбор 
схемы упоров зависит от необходимости бази-
рования заготовок по высоте, использования 
нескольких наладок по длине для выбора переме-
щения по осям Z1, Z2, задачи базирования заго-
товки под углом либо при выборе независимого 
перемещения по осям X1, X2.

Любой материал имеет определенный 
коэффициент пружинения и стремится принять 
первоначальную форму. При свободной гибке 
в момент снятия усилия угол открывается и его 
надо корректировать. Обычно действия опера-
тора при запуске в производство детали состоят 
из первого гиба, измерения полученного угла, 
ввода коррекции на разницу в угле, следующего 
гиба, нового измерения полученного угла и т.д. 
до получения заданного угла. Такой процесс свя-
зан с потерей времени и нескольких заготовок. 
Оператор каждый раз вводит коррекцию на из-
менение позиции осей Y1, Y2 и оси компенсации 
прогиба балок.

Проблема получения заданного угла 
гибки с первого раза актуальна и для ее реше-
ния существует несколько вариантов. Нужно 
определить критерии выбора или требования к 
таким устройствам. Система должна иметь ин-
терфейс с большой скоростью передачи данных 
на ЧПУ, для того чтобы не замедлять процесс 
гибки. Кроме того, она должна быть установлена 

так, чтобы не препятс-
твовать процессу гибки; 
необходимо обеспечить 
возможность гиба корот-
ких полок и Z-профилей. 
Система должна быть 
функциональной при 
работе в трудных произ-
водственных условиях и 
не зависеть от точности 
инструментальной ос-
настки, так же, как и от 
непостоянства качества 
обрабатываемого металла 
(изменения толщины, 
твердости, направления 
структуры). Производи-
тели предлагают несколь-
ко решений.

Лазерный конт-
роль угла гибки основан 
на проекции множества лазерных точек на 
полку детали и поверхность матрицы (рис. 6)  
посредством камер излучения, установленных с 
двух сторон нижнего стола. Результатом изме-
рения является угол, полученный в режиме ре-
ального времени. Измерения передаются в ЧПУ, 
и угол корректируется автоматически путем 
изменения позиции осей Y1, Y2 гидроцилиндров 
и оси V компенсации прогиба. Устройство имеет 
возможность перемещения вдоль линии гиба, 
тем самым обеспечивая измерения в центре и по 
краям детали. Система работает в двух режимах: 
контроль угла, исходя из величины пружинения, 
заложенной в ЧПУ, и измерение пружинения, 
сохранение данных для дальнейшего исполь-
зования при производстве деталей из данного 
материала.

Есть еще одна система, основанная на 
использовании механических датчиков, встроен-
ных в специальные сегменты инструментальной 
оснастки. Здесь также производятся измерения 
угла и его коррекция, исходя из данных, по-
лученных со встроенных датчиков. Требуются 
специальные сегменты инструмента и установка 
их в местах измерения.

Существует другая система, которая 
не задействует принцип непосредственного 
измерения угла в реальном режиме времени, 
а использует прецизионное измерение давле-

ния в гидравлической системе и рассчитывает 
значение угла исходя из позиции пуансона в 
нижней точке.

Отдельного внимания заслуживают тяже-
лые листогибочные прессы мощностью от 300 т 
и выше до 3000–5000 т и тандемного исполнения 
листогибочных прессов (рис. 8). Производителей 
таких станков немного, поскольку реализация 
на этих машинах всех требований, о которых 
мы говорили выше, задача достаточно сложная. 
Если требуется обеспечить длину гибки 10 м и 
более, обычно выбор останавливают на тандем-
ном исполнении прессов. Такое исполнение 
подразумевает использование двух прессов, 
работающих синхронно. При этом прессы могут 
иметь разную длину гиба и разное усилие. Общее 
усилие будет рассчитываться исходя из меньшего 
усилия на метр длины гиба. Преимущества такой 
схемы состоит в том, что можно использовать 
прессы как в синхронном режиме работы, так и 
отдельно каждый станок. При этом инвестиции 
в тандемное решение (например, два пресса по  
6 м усилием по 640 т каждый) меньше, чем в один 
пресс (с длиной гиба 12 м и усилием 1280 т).

В заключение приведем названия фирм-
производителей гидравлических листогибочных 
прессов, которые работают на рынке России и 
стран СНГ самостоятельно или через своих диле-
ров: LVD Company N.V. (Бельгия), Trumpf (Герма-
ния), EHT (Германия), Amada (Япония–Франция), 
Finn-Power (Финляндия), Bystronic (Швейцария), 
Darley (Голландия), Gasparini (Италия), Vimercati 
(Италия), Colgar (Италия), Schiavi (Италия), 
Aliko (Финляндия), Adira (Португалия), Haco 
(Бельгия), Ermaksan (Турция), Durma (Турция), 
Baykal (Турция), MVD (Турция). Информацию 
об этих компаниях можно найти в Интернете, 
запросить коммерческие предложения, провести 
сравнение предложений и проконсультироваться 
с представителями фирм. Надеемся, данная ста-
тья поможет вам провести анализ оборудования 
по основным критериям и сделать правильный 
выбор. 

ТехРешение
В современном производстве все большее 
применение находит автоматизация 
процессов с использованием роботов. 
Листогибочные прессы также могут быть 
роботизированы (рис. 7). При этом применяют 
две системы роботизации – обучаемый робот 
и интегрированная роботизированная ячейка. 
В случае с обучаемым роботом необходимо 
воспроизвести все движения робота для 
гибки детали в ручном режиме и сохранить 
эти движения в ЧПУ. При этом «мастером» 
является робот, и он дает управляющие 
сигналы на листогибочный пресс. При 
использовании роботизированной ячейки 
все движения робота и листогибочного пресса программируются технологом на персональном 
компьютере. В первом варианте затраты времени на обучение достаточно большие. В случае 
роботизированной ячейки комплекс может работать постоянно и останавливаться только на 
загрузку следующей программы управления. Недостатком является то, что такая ячейка привязана к 
определенным производителям роботов и листогибов. Тем не менее обе этих системы нашли широкое 
применение.

Рис. 8. Тандемное исполнение

Рис. 7. Роботизированная ячейка
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Промышленные комплексы 
лазерного раскроя металла
XXI век, мировая промышленность вступает в гонку производственных 
мощностей. Здесь победителем становится тот, кто вовремя оценил и 
использовал преимущества инновационных технологий, позволяющих 
ускорить производство, сократить затраты и оптимизировать деятельность 
предприятия. 

Компания «ВНИТЭП» производит уни-
кальные комплексы лазерного раскроя КС-3В 
«Навигатор» (табл. 1). Комплекс имеет ориги-
нальную запатентованную конструкцию коор-
динатного стола, которая позволяет получать 
высочайшие характеристики по надежности, 
точности, производительности и удобству экс-
плуатации.

В конструкции координатного стола ком-
плекса используются комплектующие ведущих 
мировых производителей: линейные шариковые 
направляющие фирмы INA, гибкие кабельные 
каналы IGUS, система ЧПУ – Delta Tau, пре-
дохранительные амортизаторы и пневмосисте-
ма Festo и Camozzi. Отсутствие механических 
передач обеспечивает высокую надежность 
комплекса. 

При создании координатного стола 
«Навигатор» решена проблема управления ли-
нейными двигателями на высоких скоростях. 
Ресурс приводов и направляющих рассчитан 
более чем на 100 000 км пробега, что позволяет 
устанавливать гарантийный срок до двух лет  
(17 500 моточасов). 

Применение прямого линейного привода 
обеспечивает высокую точность обработки. 
Подтверждением служит тот факт, что для вы-
полнения заказа по прецизионной лазерной 
резке циркониевых пластин для АЭС из всех 
мировых производителей большеформатных 
комплексов с полем обработки 1500х3000 мм, 
участвовавших в квалификационных испыта-
ниях, аттестацию прошли только две компании, 
одна из них – ВНИТЭП.

Эксплуатация комплекса не требует учас-
тия высококвалифицированного персонала.

Стоимость функциональных аналогов ве-
дущих западных производителей (Trumpf, Amada, 
Bystronic) значительно выше стоимости комплек-
са лазерного раскроя КС-3В «Навигатор».

Эксплуатационные расходы и потребление 
электроэнергии КС-3В «Навигатор» в несколько 
раз меньше по сравнению с комплексами, обо-
рудованными СО

2
-лазерами. 

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

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

КС-3В «Навигатор» комплектуется во-
локонным лазером мощностью от 0,5 до 3 кВт. 
Наши партнеры, выпускающие волоконные ла-
зеры, – транснациональная научно-техническая 
Группа IPG Photonics Corporation и немецкая 
компания Rofin.

Применение волоконных лазеров позво-
ляет избежать дорогостоящего сервиса и регу-
лярной юстировки из-за отсутствия сложной 
системы зеркал.

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

2
-лазеров 

составляет около 10%), имеют малую расхо-
димость выходного пучка и более высокий 
коэффициент поглощения излучения ме-
таллами. Например, алюминий поглощает 
2% излучения СО

2
-лазера и 20% излучения 

волоконного лазера. 
Волоконный лазер мощностью 2 кВт 

позволяет обрабатывать металлы следующих 
толщин:

конструкционная сталь до 20 мм

нержавеющая сталь до 12 мм

алюминий и сплавы до 10 мм

латунь  до 6 мм

ЗАО «ВНИТЭП»:

141980,  Московская обл.,  г. Дубна,  
ул. Университетская,  9; 
тел.: (495) 740-77-59,  925-35-49, 
(49621) 6-65-79; 
e-mail: laser@vnitep.ru,; 
www.vnitep.ru 
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Табл. 1. Основные технические характеристики координатного стола  
КС-3В на линейных двигателях

Длина 9 800 мм

Ширина 2 700 мм

Высота 2 100 мм

Вес 11 500 кг

Электропитание 380–415/3ф/50 Гц/20 кВт

Зона обработки X/Y/Z 3050/1550/200 мм

Максимальная скорость холостых переме-
щений X/Y/Z

150/150/60 м/мин

Максимальная скорость рабочих перемеще-
ний X/Y/Z, которые обеспечивает система 
слежения

60/60/60 м/мин

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

Точность позиционирования ±0,01 мм/м

Погрешность повторного позиционирования 5 мкм

Максимальная высота заготовки 200 мм

Максимальный вес заготовки 900 кг



å

« »



№11/ноябрь/2009 г. ТехСовет44

Сэндвич-панели поэлементной сборки: 
особенности и преимущества

Здания и сооружения из сэндвич-панелей прочно вошли в практику сов-
ременного строительства благодаря ряду неоспоримых преимуществ: 
энергоэффективности, экономичности, простоте монтажа, небольшой 
массе конструкций, привлекательному внешнему виду, возможности стро-
ительства зданий на легких фундаментах.

Сэндвич-панели – 
особенности конструкции
По способу производства различают 

трехслойные (клееные) сэндвич-панели и 
сэндвич-панели поэлементной сборки. 

«Классические» клееные сэндвич-па-
нели (рис. 1) изготавливаются в заводских 
условиях на специальных технологических 
линиях и выпускаются в виде готового изде-
лия, состоящего из двух слоев тонколисто-
вого металла с утеплителем между ними. В 
качестве утеплителя используются плиты из 
минеральной ваты или пенополистирола либо 
пенополиуретан. 

Сэндвич-панели поэлементной сборки 
(рис. 2, 3) состоят из основы – сэндвич-про-
филя, в полости которого расположена легкая 
теплоизоляция, терморазделяющих полос из 
пенополиэтилена (ТП) толщиной 4 мм или 
жесткой минеральной ваты (МВ) толщиной  
30 мм, гидроизоляционной мембраны и наруж-
ной облицовки. Такие панели используются 
как в стеновых, так и в кровельных (рис. 2) 
ограждающих конструкциях. Сборка панелей 
происходит непосредственно на строительной 
площадке в процессе монтажа стен или кровли. 
Глубина сэндвич-профиля (100 или 150 мм) 
определяется прочностным и теплотехничес-
ким расчетами. 

Сборные сэндвич-панели – 
преимущества применения
Панели поэлементной сборки имеют 

существенные преимущества по сравнению с 
традиционными трехслойными панелями.

Панель на основе сэндвич-профиля со 
временем не расслоится, как это часто случа-
ется с обычными сэндвич-панелями. Накопле-
ние влаги через стыки классических сэндвич-
панелей резко снижает теплоизоляционные 
свойства утеплителя, а циклы замораживания/
размораживания быстро приводят к разруше-
нию утеплителя и сэндвича в целом. В сэнд-
вич-панелях поэлементной сборки утеплитель 
полностью защищен от проникновения влаги 
изнутри помещения, а вентилируемый зазор 
между фасадной облицовкой и утеплителем 
предотвращает накопление влаги в утеплителе 
и продлевает долговечность конструкции. Не 
удивительно, что сэндвич-панели поэлемен-
тной сборки используются для строительства 
бассейнов, автомоек, птицеферм и т.п.

Одно из важных преимуществ сэндвич-
панелей поэлементной сборки — ремонтопри-
годность. При нарушении целостности клас-
сического сэндвича или дефектах утеплителя 
требуется полная замена сэндвича. Повреж-
денный фрагмент облицовки сэндвич-панели 
поэлементной сборки можно легко заменить 
без демонтажа всей конструкции. 

Сэндвич-панели поэлементной сборки 
отличаются высокой пожаробезопасностью: 
класс пожарной опасности таких стеновых и 
кровельных конструкций – К0.

Также сэндвич-панели поэлементной 
сборки обладают меньшим весом. В наибо-
лее распространенных «клееных» сэндвич-
панелях наполнитель — минеральная вата 
с плотностью не менее 100 кг/м3. Нетрудно 
посчитать, что при толщине сэндвича 200 мм 
вес 1 м2 с учетом облицовок будет не менее 34 кг.  
Для сэндвич-панели поэлементной сборки воз-
можно использование более легкого наполнителя 
с меньшим удельным весом. Это позволяет сни-
зить вес квадратного метра более чем в 1,5 раза (при 
использовании утеплителя плотностью 20 кг/м3).  
Возможность применения менее плотного (а зна-
чит, с меньшей теплопроводностью) наполнителя 
дает еще один положительный эффект — при 
равных теплоизолирующих свойствах можно 
сэкономить на толщине утеплителя и, соответс-
твенно, на стоимости всей конструкции. 

Для сэндвич-панелей поэлементной сбор-
ки имеется огромный выбор фасадных облицо-
вок: различные виды профилированных листов, 
как с вертикальным, так и с горизонтальным 
расположением (рис. 3-а и б); сайдинг (рис. 3-в); 
линеарные панели (рис. 3-г); фасадные кассеты  
(рис. 3-д); керамогранит (рис. 3-е); алюмини-
евые композитные панели и т.п. В кровельных 
сэндвичах в качестве облицовки используются 
металлочерепица (рис. 2) или различные виды 
профлиста (рис. 6). 

Строительство / Оборудование

Рис. 1. Традиционные клееные сэндвич-панели

Рис. 3-а. Облицовка проф-
листом вертикально

Рис. 3-б. Облицовка проф-
листом горизонтально

Рис. 3-в. Облицовка 
сайдингом

Рис. 3-г. Облицовка лине-
арными панелями

Рис. 3-д. Облицовка фа-
садными кассетами

Рис. 3-е. Облицовка кера-
могранитом

Рис. 2. Кровельная сэндвич-панель поэлементной 
сборки

Стеновые сэндвич-панели поэлементной сборки
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Светлана Литвинова,  
руководитель направления  

«Сэндвич-панели поэлементной сборки»  
Группы Компаний «Металл Профиль®» 

Евгения Ивлева,  
менеджер по разработке продукции компании 

ISOVER

ТехДетали
В 2009 г. компания «Металл Профиль®» в сотрудничестве со 
специалистами компании ISOVER и с учетом европейского опыта 
группы «Сен-Гобен» разработала новые варианты стеновых и 
кровельных конструкций сэндвича поэлементной сборки для 
использования в суровых условиях Урала, Сибири и даже Арктики. В 
стеновых конструкциях (варианты «Север» и «Арктика») используется 
два слоя теплоизоляции общей толщиной до 250 мм  
(рис. 5). Первый слой толщиной 50 мм для варианта «Север» или 100 
мм для варианта «Арктика» заполняет сэндвич-профиль на половину 
глубины. Второй (наружный) слой теплоизоляции толщиной 100 
или 150 мм, благодаря продольному надрезу, надевается на полку 
сэндвич-профиля, надежно перекрывая мостик холода между наружной 
облицовкой и сэндвич-профилем (рис. 4). 
В кровельных конструкциях с дополнительным утеплением общая 
толщина теплоизоляции доходит до 350 мм (рис. 6).  
Первый слой теплоизоляции толщиной 100 или 150 мм заполняет 
полость сэндвич-профилей, второй слой толщиной 50, 100, 150 
или 200 мм устанавливается поверх сэндвич-профилей в плоскости 
Z-образных прогонов. Мостики холода между металлическими 

элементами конструкции устраняются минимизацией площади контакта и использованием 
терморазделяющих полос. Поверх теплоизоляции под кровельной облицовкой устраивается 
гидроизоляционная мембрана типа Tyvek Soft.

Оборудование / Строительство

Рис. 6. Кровельная сэндвич-панель поэлементной 
сборки с дополнительным утеплением

Наконец, главное достоинство сэндви-
чей поэлементной сборки — их значительно 
более низкая стоимость. Обычная сэндвич-
панель и сэндвич-панель поэлементной сбор-
ки с одинаковыми характеристиками могут 
различаться в цене на 15–40%.

Сумма преимуществ сэндвичей поэле-
ментной сборки делает их основным матери-
алом для промышленного строительства — не 
случайно в странах Западной Европы до 80% 
промышленных зданий строятся именно с 
применением кассетного профиля.

Сэндвич-панели 
поэлементной сборки – 
российское производство
В России сэндвич-панели поэлементной 

сборки применяются сравнительно недавно, 
так как их составляющие – стальная основа 
сэндвича и теплоизоляция из стекловолокна – в 
основном импортировались из стран Западной 
Европы. Построить здание из сэндвич-панелей 
поэлементной сборки можно было, только 
используя импортные кассетные профили, про-
изводимые финскими или западногерманскими 
заводами. Высокая стоимость доставки импор-
тных кассетных профилей в Россию, а главное, 
ее длительные сроки (2 месяца и более) делали 
такие сэндвичи неконкурентоспособными по 
сравнению с обычными клееными сэндвич-
панелями отечественного производства.

В 2003 г. компания ISOVER начала про-
изводство теплоизоляционных материалов из 
минеральной ваты из стекловолокна на заводе 
в г. Егорьевске (Московская обл.). Испытания 
продукции  ISOVER  подтвердили, что она 
обладает оптимальными эксплуатационными 
характеристиками для применения в сэндвич-
панелях поэлементной сборки. 

Сегодня в зависимости от требуемых 
теплотехнических параметров объекта в этих 
типах панелей применяются  минераловат-
ные плиты ISOVER KL 34,  ISOVER KL 37 и 
ISOVER RKL. Ширина плит составляет 610 
мм, благодаря чему материал устанавливается 
враспор и приобретает самонесущие свойства. 
Это обеспечивает формостабильность тепло-
изоляционного слоя в конструкции в течение 
всего жизненного цикла здания, отсутствие 
усадки и сквозных швов.

В этом же году производство сэндвич-
профиля – основы сэндвич-панелей поэле-
ментной сборки – начала компания «Металл 
Профиль®». В настоящее время сэндвич-
профиль производится уже на трех заводах 
«Металл Профиль®» – в Московской обл., 
Екатеринбурге и Новосибирске.

Производство составляющих для из-
готовления сэндвич-панелей поэлементной 
сборки на территории России существенно 
снизило стоимость конструкций, обеспечило 
их постоянное наличие на складах и более 
широкое применение в строительстве. 

Сегодня сэндвич-панели поэлементной 
сборки стали экономичной альтернативой 
клееным трехслойным панелям, а в север-
ных и арктических районах в области своих 
теплотехнических свойств вообще не имеют 
конкурирующих решений для строительства 
быстровозводимых зданий.

Рис. 4. Монтаж сэндвич-панелей для условий эксплуатации при пониженных температурах

Рис. 5. Стеновые сэндвич-
панели поэлементной сборки, 
варианты «Север» и «Арктика»
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Новый суперпластификатор для 
проблемных инертных материалов
В ближайшие 20 лет в Европе ожидается существенное увеличение объ-
емов использования дробленых инертных материалов с целью поддержа-
ния экологического баланса и защиты окружающей среды. Дробленые 
инертные материалы имеют высокое содержание глины, которая обычно 
препятствует использованию суперпластификаторов на поликарбоксилат-
ной основе. Новый суперпластификатор, разработанный для проблемных 
песков, избирательно абсорбируется на частицах цемента, гарантируя, 
таким образом, исключительную эффективность даже при использовании 
высокоабсорбирующих инертных материалов.

Введение
Действие суперпластификаторов в бетоне 

(товарном, конструкционном, жестком, приме-
няемом для подземного строительства) или в 
растворе зависит от взаимодействия не только 
с цементом, но и с инертными материалами, и 
в первую очередь с песком. В соответствии с 
химико-физическим составом (содержанием 
глины, пористостью, гранулометрическим 
составом) некоторые пески имеют свойство 
абсорбировать добавки, соответственно, исклю-
чая их из процесса диспергирования цемента. 
В зависимости от конкретных условий, эффек-
тивность поликарбоксилатных cуперпластифи-

каторов при наличии высоко-абсорбирующего 
песка может снизиться в плане водоредуциру-
ющих свойств и/или сохранения подвижности, 
как это показано в следующих таблицах (табл. 
1 и 2), где песок А не является проблемным, 
песок С содержит расширяющуюся глину, а 
BNS и PCE являются присутствующими на 
рынке продуктами на основе нафталинсуль-
фонатов и традиционных поликарбоксилатов 
соответственно.

Аналогичную ситуацию можно наблю-
дать, когда цемент смешан с дополнительными 
цементными материалами (ДЦМ, Supplementary 
Cementitious Materials – SCM), такими как пуц-

цолан, известняк и т.д., содержащими глину, 
и/или когда глина и/или большое количество 
пылевидных частиц присутствует в песке, что 
делает необходимой их промывку перед исполь-
зованием для изготовления бетона.

Причина слабой эффективности – вы-
сокая степень абсорбции поликарбоксилата 
песком, содержащим глину (в особенности 
разбухающую, например сукновальную глину), 
или большое количество пылевидных частиц 
(фракции менее 125 µm более 10%). Тест на 
абсорбцию был проведен на песке до 1 мм; 
результат представлен на следующем графике 
(рис. 1).

Детали эксперимента
Новый поликарбоксилат, разработанный 

для проблемных заполнителей, является сополи-
мером (мет)акриловой кислоты и содержит:

1. элемент, извлеченный путем частичного 
замещения из мономера (мет)акриловой кис-
лоты, представленной в общем формулой (1), 
где R

1
 представляет собой атом 

водорода или метильную груп-
пу, X представляет собой атом 
водорода, металла, аммонийную 
группу или органическую ами-
новую группу, и

2. один или больше эле-
ментов (b), извлеченных из 
(мет)акрилат-мономера, пред-
ставленного в общем формулой 
(2), где R

2
 является идентичной 

или другой группой, представ-
ленной H, и/или прямой цепью, 
или разветвленной цепью C

1
-C

4
 

алкильной группой, Х является идентичной или 
другой группой, представленной NH-(C

n
H

2n
), 

где n = 1-10, и/или прямой, или разветвленной 
цепью O-(C

n
H

2n
), где n = 1-10 и/или может 

отсутствовать. R
3
 является идентичной или 

другой группой, представленной OH, SO
3
H, 

PO
3
H

2
, O-PO

3
H

2
, O-(C

n
H

2n
), где n = 1-4, и/или 

паразамещенный C
6
H

4
-SO

3
H, с условием, если 

группа Х отсутствует, то R
3
 представляет собой 

ОН-группу.
Среди наиболее соответствующих струк-

турных элементов могут быть рассмотрены 
следующие (табл. 3). 

Строительство / Материалы

Табл. 1. Пробный замес бетона при 30°С с песком А
Цемент: ЦЕМ 42,5 II/А-И (CEM 42,5 II/A-LL). Расход цемента 280 кг/м3

Тип 
добавки

Дозиров-
ка, %

Вода, 
л/м3 В/Ц

Плотность, 
кг/м3

Осадка конуса, см
Прочность на сжатие,
кубы 15*15*15 МПа

5 мин. 30 мин. 60 мин. 1д 7д 28д

BNS 1,00 188 0,67 2431 21 14 5 14,1 27,0 30,1

PCE 1,00 164 0,59 2471 22 19 16 18,8 34,1 41,1

Табл. 2. Пробный замес бетона при 30°С с песком C
Цемент: ЦЕМ 42,5 II/А-И (CEM 42,5 II/A-LL). Расход цемента 280 кг/м3

Тип 
добавки

Дозиров-
ка, %

Вода, 
л/м3 В/Ц

Плотность, 
кг/м3

Осадка конуса, см
Прочность на сжатие,
кубы 15*15*15 МПа

5 мин. 30 мин. 60 мин. 1д 7д 28д

BNS 1,00 212 0,76 2400 20 16 9 13,6 23,1 26,2

PCE 1,00 220 0,79 2353 21 16 11 10,8 20,8 23,2

Структурный элемент (А) Структурный элемент (В)

Акриловая кислота 2-гидроксиэтил (мет) акрилат

Метакриловая кислота 2-гидроксипропил (мет) акрилат

Соли акриловой и/или метакриловой кислоты 3-гидроксипропил (мет) акрилат

4-гидроксибутил (мет) акрилат

α-гидроксиметил этил (мет) акрилат

2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфокислота

Этилен гликоль (мет) акрилат фосфат

Ди (этилен гликоль) метил эфир (мет) акрилат

Ди (пропилен гликоль) метил эфир (мет) акрилат

2-этоксиэтил (мет) акрилат

2-этилгексил (мет) акрилат

Табл. 3. Структурные элементыРис. 1. Тест на абсорбцию на песке до 1 мм

R1

H2C C

COOX
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R2

C C
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H О
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Материалы / Строительство

Возможна любая комбинация одного 
структурного элемента (А) с одним и более 
структурным элементом (В).

Сополимер содержит структурные эле-
менты (А) и (В) в соотношении от 15 к 85% до 25 
к 75% по грамм-молекулам. Молекулярный вес 
нового полимера (выраженный как M

W
) состав-

ляет от 5 000 до 40 000 Дальтон, преимущественно 
между 10 000 и 20 000 Дальтон.

Этот полимер был использован как в чис-
том виде (PCE NEW, конц. 20%), так в составе с 
другими компонентами для получения добавок 
с улучшенным водоредуцирующим эффектом и 
сохранением удобоукладываемости (Admixture 
NEW, конц. 25,0%).

Эффективность этих полимеров была 
протестирована на ЦЕМ 42,5 II/А-И (CEM 42,5 
II/ALL) и четырех видах песка, упомянутых 
ранее. Пробный замес бетона был сделан при 
30°C (табл. 4)

Эффективность новой 
добавки сравнивалась добавкой 
на основе нафталинсульфоната 
(BNS, конц. 40%) и тради-
ционного поликарбоксилата 
(PCE, конц. 25%). Результаты 
теста представлены в таблицах 
5, 6, 7, 8.

Новая добавка позволила снизить количес-
тво воды на 30 л в сравнении с BNS-добавкой и 
около 20 л по сравнению с традиционным поли-
карбоксилатом, гарантируя при этом сохранение 
удобоукладываемости в течение не менее 60 мин. и 
достаточную прочность на сжатие через 24 часа.

Механизм действия
Специфичная химическая структура 

нового полимера приводит к его выборочной 
абсорбции на частицах цемента, так что только 

незначительное его количество улавливается 
поверхностью или порами песка/дополнитель-
ных цементных материалов и утрачивается. Тест 
на абсорбцию проводился на четырех образцах 
цемента с целью подтверждения механизма 
действия. Уровень абсорбции добавки на 
основе поликарбоксилата определялся Т.О.С.-
анализом при помощи Shimadzu TOC-CSH. 
Дозировка PCE и PCE NEW составила 0,20% от 
веса песка. Соотношение вода/песок составляло 
0,4. Образцы готовились следующим образом: 
песок и вода, содержащая добавку, смешивались 
определенное время и затем процеживались 
вакуумной помпой. Количество абсорбиро-
ванного полимера определялось как разница 
между органическим углеродом, изначально 
содержавшимся в растворе полимера, и остав-
шимся его количеством в отфильтрованном 
растворе. Результат представлен следующим 
графиком (рис. 2).

Данные результаты подтверждают, что 
новый полимер позволяет контролировать аб-
сорбцию, которая селективно идет с цементом, 
так что только незначительная часть поглоща-
ется песком. 

Заключение
Новый полимер PCE NEW подтвердил 

свою эффективность в бетонах, приготов-
ленных с использованием песков с глиной (в 
особенности с разбухающей глиной), большим 
количеством пылевидных частиц или других 
материалов, например ДЦМ, которые могут 
содержать глину. В данном случае традицион-
ные поликарбоксилаты не позволяют достичь 
необходимого водоредуцирующего эффекта и 
сохранения удобоукладываемости, так как они 
в большом количестве абсорбируются песком 
и не принимают продолжительного участия в 
диспергировании частиц цемента. Особенность 
химической структуры нового поликарбоксилата 
PCE NEW гарантирует отличную эффективность 
благодаря его селективной абсорбции именно 
цементом.

Табл. 4. Рецептуры пробного замеса бетона

Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4

ЦЕМ 42,5 II/А-И кг/м3 300 300 300 300

Песок А, кг/м3 1115

Песок В, кг/м3 775

Песок С, кг/м3 1000

Песок Д, кг/м3 965

Щебень 8-12 дробленный, кг/м3 340 460 340 405

Гравий 25, кг/м3 535 610 550 560

Рис. 2. Количество абсорбированного полимера

Табл. 5. Пробный замес бетона при 30°С с песком А

Тип добавки
Дози-
ровка, 

%

Вода, 
л/м3 В/Ц

Плотность, 
кг/м3

Осадка конуса, см
Прочность на сжатие,
кубы 15*15*15 МПа

5 мин. 30 мин. 60 мин. 1д 7д 28д

BNS 1,00 190 0,63 2431 21 14 5 15,2 31,2 36,2

PCE 1,00 165 0,55 2471 22 19 16 20,2 39,2 47,3

Admixture NEW 1,00 165 0,55 2454 21 18 16 19,4 39,1 46,9

Табл. 6. Пробный замес бетона при 30°С с песком В

Тип добавки
Дози-
ровка, 

%

Вода, 
л/м3 В/Ц

Плотность, 
кг/м3

Осадка конуса, см
Прочность на сжатие,
кубы 15*15*15 МПа

5 мин. 30 мин. 60 мин. 1д 7д 28д

BNS 1,00 220 0,73 2411 21 15 7 9,7 21,8 25,8

PCE 1,00 215 0,72 2393 20 17 13 11,4 23,3 25,5

PCE NEW 1,00 200 0,67 2429 23 18 16 10,1 25,9 29,0

Admixture NEW 1,00 180 0,60 2423 22 21 20 13,6 30,7 36,9

Табл. 7. Пробный замес бетона при 30°С с песком С

Тип добавки
Дози-
ровка, 

%

Вода, 
л/м3 В/Ц

Плотность, 
кг/м3

Осадка конуса, см
Прочность на сжатие,
кубы 15*15*15 МПа

5 мин. 30 мин. 60 мин. 1д 7д 28д

BNS 1,00 195 0,65 2405 21 10 19,7 29,4 33,8

PCE 1,00 180 0,60 2427 22 13 15,9 33,4 40,8

PCE NEW 1,00 180 0,60 2429 22 18 15 14,7 34,8 40,1

Admixture NEW 1,00 165 0,55 2425 23 21 21 15,1 42,3 45,5

Табл. 8. Пробный замес бетона при 30°С с песком Д

Тип добавки
Дози-
ровка, 

%

Вода, 
л/м3 В/Ц

Плотность, 
кг/м3

Осадка конуса, см
Прочность на сжатие,
кубы 15*15*15 МПа

5 мин. 30 мин. 60 мин. 1д 7д 28д

BNS 1,00 200 0,67 2455 21 16 13 11,9 28,2 32,3

PCE 1,20 180 0,60 2477 20 18 16 21,3 34,5 39,1

Admixture NEW 0,80 175 0,58 2480 23 20 19 12,9 29,6 38,7
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руководитель отдела технической поддержки  

ЗАО «МАПЕИ», v.kovalenko@mapei.ru 

Применение сухих смесей для 
выравнивания промышленных полов

Ровный и прочный промышленный пол, который будет надежен в эксплуа-
тации, – желание каждого потребителя и цель каждого строителя. Но если 
к выбору покрытия специалисты предприятий подходят очень тщатель-
но, то основание зачастую рассматривается как нечто второстепенное.  
А ведь от качества основания будет зависеть не только красота укладки, но 
и долговечность напольного покрытия. 

Качественная и квалифицированная 
подготовка основания – залог длительной и 
безремонтной эксплуатации пола. При этом 
особое значение имеет системный подход к 
выбору материалов, в основе которого – пра-
вильная оценка свойств имеющегося осно-
вания. Стяжка должна быть с горизонтально 

ровной поверхностью, без сколов и трещин, 
с равномерной по всей толщине плотнос-
тью. К моменту начала укладки напольных 
и облицовочных покрытий она должна быть 
прочной, а влажность ее не должна превы-
шать нормируемого для данного покрытия 
значения.

В целом технология устройства выравни-
вающего слоя под напольное покрытие и обли-
цовку одинакова для всех смесей: подготовка 
основания, приготовление раствора, нанесение 
его и выдержка для высыхания и затвердевания. 
Все требования и рекомендации приводятся в 
инструкциях изготовителя. 

Во многих случаях стяжки выполняются 
обычной цементно-песчаной смесью. Такие 
стяжки неудобны тем, что подвержены усадке, 
долго набирают прочность и нормализуют 
остаточную влажность, труднопрогнозируемы. 
Наиболее чувствительны к влажности основания 
паркет, линолеум и мрамор, поэтому на свежую 
цементно-песчаную стяжку их можно класть не 
ранее чем через месяц. 

Как правило, само покрытие диктует не-
обходимость нанесения самовыравнивающейся 
смеси (рис. 1). При этом необходима подготовка 
уже имеющегося основания. Должны быть 
удалены отслаивающиеся или ослабленные 
участки, отремонтированы трещины, удалены 
грязь, масла и пыль. Кроме того, в помещении 
должны закрываться окна и двери, чтобы не 
было сквозняков во время заливки смеси и при 
ее твердении и сушке. Температура поверхности 
основания должна быть не ниже 5–10°С. 

Правильный выбор материалов для уст-
ройства пола, в том числе – подготовительных, 
напрямую зависит от знания свойств имеющегося 
основания; понимания функционального назначения 
облицовки и покрытия и условий их эксплуатации.  
И конечно, все необходимые материалы следует при-
обретать у одного производителя – это гарантия их 
совместимости в технологическом «пироге».

ТехРешение
Для грубого выравнивания компания MAPEI (Италия) предлагает сухие смеси «Mapecem» и «Topcem». 
Это полуфабрикат, в который добавляется песок со щебнем/гравием. Cтяжка Mapecem –  
быстросхватывающаяся, плитку на нее можно укладывать через 3-4 часа, а через 24 часа она имеет 
прочность ≥33 МПа и влажность ≤2%, что позволяет укладывать любые напольные покрытия, 
включая паркет. «Topcem» обеспечивает 2% влажности через 4 дня, керамическую плитку можно 
укладывать через 24 часа, но он и дешевле в 2,5 раза. Используются и полностью готовые к 
применению смеси «Mapecem Pronto» и «Topcem Pronto». Они предназначены для выравнивания 
поверхности, отслоившихся старых кусков стяжек, выбоин, проведения локальных ремонтных работ и 
т.д. (рис. 2).
Самовыравнивающиеся смеси «Ultraplan» и «Ultraplan Maxi» разработаны для финишного 
выравнивания. «Ultraplan» наносят слоем 1– 0 мм, а «Ultraplan Maxi» – 3–30 мм за один проход. 
При необходимости более толстого слоя он наносится за несколько последовательных проходов. 
Смеси «Ultraplan» и «Ultraplan Maxi» используют для выравнивания бетона, стяжек из «Mapecem» и 
«Topcem», цементно-песчаных стяжек, ангидритных и магнезиальных полов. Их можно использовать 
для выравнивания старых полов из керамической плитки и натурального камня, а также старых 
деревянных полов. Быстрый набор прочности растворов 
позволяет начинать укладку покрытия через  
12 часов, а прочность и твердость обеспечивают длительную 
эксплуатацию при интенсивных нагрузках.
Новейшая разработка – самовыравнивающийся состав 
«Ultraplan Eco» – экологически 
безопасный для укладчика 
материал, наносится за один 
проход слоем до 10 мм без 
усадки и растрескивания. 
Используется для подготовки 
основания пола, подлежащего 
высоким эксплуатационным 
нагрузкам, в т.ч. – точечным. 
К укладке покрытия можно 
приступать после 12 часов. 
Применяется для любых типов 
покрытий. 

Строительство / Материалы

Рис. 1. Нанесение сухой смеси «Topcem Pronto»

Рис. 2. Смесь 
«Topcem Pronto» 
применяется как для 
выравнивания по-
верхности, так и при 
ремонтных работах
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Артем Давыдов,  
продакт-менеджер по строительной технике  

John Deere,
amdavidov@ust-co.ru

Как техника John Deere подготовлена 
к эксплуатации в России 

Строительная техника в нашей стране часто работает в экстремальных ус-
ловиях: низкокачественное дизельное топливо, резкие температурные пе-
репады, невысокая производственная культура в сочетании с нерегулярным 
сервисным обслуживанием. Даже один из этих факторов – уже серьезное 
испытание. Техника John Deere готова к встрече со всеми четырьмя. 

Если в топливе вода… 
Даже в качественной по российским 

меркам солярке зачастую содержание воды 
превышает допустимые пределы. Из-за этого 
выходят из строя топливные системы дизельных 
двигателей. Для повышения стойкости своих 
силовых установок John Deere в дополнение к 
имеющимся трем ступеням фильтрации добавил 
четвертую – фильтр-водоотделитель. Кроме 
того, техника для России оснащается только 
двигателями, соответствующими нормам ЕС 
Stage II и ЕС Stage III, – они «терпимее» к оте-
чественному топливу. 

Низкие температуры
В комплектацию машин для России вхо-

дит все необходимое для работы при сильных 
морозах. В систему охлаждения двигателей 
залит антифриз с рабочей температурой до 
–37°С. Устанавливаются влагомаслоотдели-
тели, система запуска двигателя с помощью 
эфира, подогреватель блока цилиндров. Как 
опция может быть установлен предпусковой 
подогреватель ракетного типа. Есть и обогрев 
кабины. 

Простота в освоении, 
повышенная прочность
При словах «перепрограммировать 

режимы работы» многие операторы испы-
тывают беспокойство. Напрасно, ничего 
сложного в этом нет. На каждой кнопке 
панели управления автогрейдера (рис. 1), 
фронтального погрузчика (рис. 2) и сочле-
ненного самосвала John Deere (рис. 3) есть 
знак – картинка. На ней схематично изоб-
ражено, что произойдет при нажатии на эту 
кнопку. Например, будет отрегулировано 
ограничение высоты подъема ковша. Просто, 

понятно и, главное, быстро запоминается. 
Панель управления герметичная, кнопки 
выдерживают до 2 млн нажатий. 

Многофункциональные дисплеи в кабине 
машин John Deere отображают все важные пара-
метры и результаты оперативной диагностики на 
русском языке. 

John Deere повысил и прочность рабочего 
оборудования одного из самых популярных ви-
дов техники – экскаваторов-погрузчиков (рис. 
4). На экскаваторах-погрузчиках John Deere 
выдвижная секция телескопической стрелы 
является рабочим инструментом. Она может 
крошить асфальт. Мощная наружная секция 
рукояти выдвигается, защищая гидроцилиндры 

телескопического механизма от грязи и повреж-
дений. Нижняя плоскость рукояти возле ковша 
усиленная, с зазубринами. Такая конструкция 
«телескопа» позволяет зажимать ковшом пред-
меты и перемещать их. На экскаваторах-погруз-
чиках John Deere фронтальная и экскаваторная 
стрелы, выдвижная телескопическая рукоять 
изготавливаются из низколегированной стали в 
виде короба с ребрами жесткости. Конструкция 
прочна и устойчива к деформации и климати-
ческим воздействиям. На стрелах и упорах нет 
и поперечных сварных швов, которые могут 
ослабить конструкцию. 

Упрощенное техобслуживание
Регулярное техобслуживание необходимо 

для любой техники. Заслуга John Deere – сокра-
щение объемов ТО. Во-первых, увеличены сроки 
эксплуатации некоторых расходных материалов и 
рабочих жидкостей – теперь их надо реже менять. 
Во-вторых, удалось сократить время, необходимое 
для ежедневного техобслуживания. На всей техни-
ке John Deere реализован принцип «обслуживание 
с одной стороны». То есть все агрегаты для ежеднев-
ного обслуживания расположены с одного борта. 
До них легко достать, стоя на земле. 

Кроме того, несмазываемые роликопод-
шипники Never Grease с тефлоновыми втулками 
на фронтальных погрузчиках и автогрейдерах 
John Deere не требуют смазки. Поликлино-
вые ремни двигателей John Deere с системой 
автоматического натяжения не нуждаются в 
регулировке.

Главное – сервис
Наличие центров техподдержки в регио-

нах – обязательная составляющая программы 
адаптации к суровым условиям. «Универсал-
Спецтехника» до конца 2009 г. откроет 11 
региональных центров. Каждый из них обеспе-
чивает поставку техники, ввод в эксплуатацию, 
сервисное обслуживание и наличие запчастей 
на складе.

Рис. 2. Фронтальный колесный погрузчик John Deere 
544К

Рис. 3. Шарнирно-сочлененный самосвал John Deere 
350D

Рис. 4. John Deere 710J – самый большой на сегодня 
экскаватор-погрузчик, сопоставимый по характе-
ристикам с колесным экскаватором и фронтальным 
погрузчиком

Рис. 1. Автогрейдер с полным приводом John Deere 
872G
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Дайджест

Прошли сверхсветовой барьер?
По словам двух 

немецких физиков, 
им удалось преодо-
леть скорость света 
— достижение, кото-
рое может перевер-
нуть наше понима-
ние пространства и 
времени. Согласно 
специальной теории 
относительности Эйнштейна, чтобы пе-
редвинуть объект на более чем 299.792,458 
м/сек., потребуется бесконечное количество 
энергии. Тем не менее доктор Гюнтер Нимц и 
доктор Альфонс Штальхофен из университета 
Кобленца заявляют, что, вероятно, им удалось 
обойти основной принцип этой теории.

Исследователи добавляют, что они про-
вели эксперимент, в котором микроволновые 
фотоны — энергетические пакеты света —  
передвигались «мгновенно» между парой 
призм, удаленных друг от друга на расстояние 
три фута. www.mignews.com

Победа в «лунном» состязании
К о м п а н и я 

Masten Space Systems 
( С Ш А )  в ы и г р а л а 
конкурс лунных по-
садочных аппаратов 
Northrop Grumman 
Lunar Lander X PRIZE 
Challenge, завоевав 
приз в $1 млн. Аппарат 
XA-0.1E Xoie выпол-

нил все требования в рамках так называемого 
уровня-2 «лунного» состязания: средняя 
точность приземления беспилотной ракетной 
машины от Masten составила 19 см. Впереди 
у компании – модификация Xoie для ком-
мерческих полезных нагрузок и разработка 
линейки более крупных и быстрых аппаратов, 
предназначенных для суборбитальных мис-
сий, в частности исследовательских полетов 
в интересах аэрокосмических компаний и 
фирм, разрабатывающих технику связи. www.
lenta.ru; фото –Masten Space Systems.

Работает «живая стена»
Новый тип интерактивных обоев разра-

ботали в Медиалаборатории Массачусетского 
технологического института. «Живая стена» 
(Living Wall) при всей своей простоте обладает 
рядом интересных функций: может управлять 
светом, музыкой и даже температурой в ком-
нате. В основе обоев – стальная фольга, зажа-
тая между двух слоев бумаги. Поверх бумаги 
нанесена акриловая краска с вкраплениями 
частиц железа. На этот рисунок проводящей 
краской (на основе медных включений) 
накладываются узоры из цветов и вьющихся 
растений. Все эти мотивы образуют своеоб-
разные сети, в которые внедряются датчики, 

светильники и прочие элементы. Система 
использует напряжение в 20 В и функцио-
нирует как панель управления, включающая 
светильники и изменяющая температуру в 
комнате при помощи прикосновения. www.
ru.all-biz.info; фото – //hlt.media.mit.edu

Самый тонкий в мире проводник
Сверхпроводящий слой вещества тол-

щиной менее 1 нм впервые смогли получить 
физики из Национальной лаборатории Брук-
хэвен (США). Для создания пленок ученые 
использовали метод молекулярно-лучевой 
эпитаксии. Они собрали шесть слоев непро-
водящего оксида меди-лантана (La2CuO4), 
сверху нанесли еще шесть пластов метал-
лического оксида меди-лантана-стронция 
(La1,65Sr0,45CuO4). Электроны, протекаю-
щие между этими двумя оксидами, спонтанно 
образовали узкий сверхпроводящий участок. 
Физики создали несколько вариантов систе-
мы, разместив в разных слоях подавляющий 
сверхпроводимость цинк. Было выяснено и 
доказано, что высокотемпературная сверх-
проводимость (при 32°К или –241°C) воз-
никла во втором пласте оксида лантана-меди, 
толщина которого составляла всего 0,66 нм. 

www.strf.ru; иллюстрация – Brookhaven National 
Laboratory.

Электронный друг водителя
Ученые Массачусетского технологическо-

го института (США) создали «эмоционального» 
робота, помогающего водителю справляться 
с трудностями езды в напряженной городской 
обстановке. Аппарат – навигатор, располо-
женный на приборной панели автомобиля, 
это – советчик и друг, способный поправить 
ошибки, знающий город и даже предпочтения 
пользователя. Новинка называется «Эмоцио-
нальный интеллектуальный агент вождения» 
(Affective Intelligent Driving Agent — AIDA). 
Робот является самообучающейся системой, 
способной контролировать состояние водите-
ля и автомобиля, фиксировать состояние доро-

ги, уровень топлива в бензобаке, давать советы 
по выбору оптимального пути передвижения. 
www.avto.ru; фото – senseable.mit.edu.

Перезаряжаемые  
воздушно-цинковые батареи

Н о в ы й  т и п 
воздушно-цинково-
го элемента выводит 
на рынок компания 
ReVolt (Швейцария). 
Новинка обещает 
превзойти литиево-
ионные батареи по 
энергоемкости в три 
раза и при этом стоить в два раза дешевле. Ба-
тарея представляет собой слоистую структуру, 
состоящую из крышки, впускающей воздух, 
пористого воздушного электрода, межэлект-
родного слоя, цинкового электрода и корпуса. 
Исследователи полагают, что массовые про-
дукты, в отличие от опытных образцов, будут 
перезаряжаться до 200 раз, а в скором времени 
удастся достигнуть отметки в 300–500 циклов. 
В 2010 г. ReVolt планирует выпустить первые 
маленькие воздушно-цинковые батареи для 
слуховых аппаратов, а чуть позже и для со-
товых телефонов. Более крупные элементы 
(для электротранспорта) появятся на рынке 
только через несколько лет. www.newsland.ru; 
иллюстрация – ReVolt.

Прыгающий андроид
Г. Томонака Такахаси и созданное им 

при Киотском университете предприятие Robo 
Garage презентовали модель прыгающего 
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робота. При росте 38 см и весе 1600 г он мо-
жет с места подпрыгивать в высоту на 8 см. 
Название машинки – Ropid – образовано из 
комбинации слов Robot и Rapid, стало быть, 
перед нами быстрый робот – «Быстробот». На 
его разработку ушло более двух лет. Корпус 
андроида выполнен из углеродного волокна 
и пластика. У «Ропида» 29 степеней свободы: 
14 в ногах, 10 в руках, четыре в голове и одна 
в туловище. При этом каждая нога оснащена 
двуосными акселерометрами и гироскопичес-
кими датчиками. Заряда Li-Pol-аккумулятора 
хватает на один час. Управляется андроид 
голосовыми командами – пока он понимает 
только восемь, поданных с расстояния не 
более 3 м, и не всегда воспринимает приказы с 
первого раза. Никакой информации о запуске 
в продажу и возможной цене нет. www.vizzy.ru; 
фото: //robo-garage.com, //sankei.jp.msn.com, 
//robot.watch.impress.co.jp.

Свет и звук в одном кристалле
Первый в мире 

фотонно-фононный 
кристалл, способный 
заключать в ловушку 
свет и механические 
вибрации одновремен-
но, создала команда 
исследователей под 
руководством Оскара 
Пейнтера из Кали-
форнийского техно-
логического институ-
та (США). Новинка 

представляет собой тонкую полоску кремния 
длиной порядка 20 мкм и шириной 1,4 мкм. 
Путем травления в полоске проделан ряд 
прямоугольных отверстий, превративших ее 
в подобие железнодорожной колеи со шпа-
лами (с шагом 362 нм). Полоска подвешена 
в пространстве, словно мостик. Он служит 
волноводом, как для оптического излучения, 

так и для звуковых колебаний, распростра-
няющихся вдоль «пути». Авторы устройства 
назвали его оптомеханическим кристаллом. 
Опыт показал, что первый образец такого 
материала одновременно может заключить в 
ловушку фотоны с частотой 200 ТГц и фононы 
с частотой 2 ТГц. www.facts-line.ru; фото – Matt 
Eichenfield et al.

«Волшебная» мышь
Компания Apple выпустила революци-

онную мультисенсорную мышь. Magic Mouse 
названа первой в мире компьютерной мышью 
с мультиконтактной технологией. Ее верхняя 
поверхность обладает сенсорными свойства-
ми, сходными с таковыми, к примеру, у iPod 
touch. Новая мышка чувствует направление 
перемещения пальцев, благодаря чему мож-
но перелистывать закладки в браузере или 
фотографии в альбоме (движением пальцев 
вправо-влево) и выполнять другие действия. 
При этом Magic Mouse реагирует и на смену 
скорости смещения кончиков пальцев. Обыч-
ный клик осуществляется прикосновением к 
любой точке на поверхности одним пальцем, 
«правый» — двумя. Мышь обладает чипом, 
который распознает, что именно хочет поль-
зователь, и различает ситуацию, когда человек 
просто положил руку на ее поверхность. Цена 

на новую мышь составляет $69, продажи 
объявлены на конец октября. www.scilog.ru; 
фото – Apple.

Микрожелезная дорога
5 5 - л е т н и й 

энтузиаст из Нью-
Джерси Дэвид Смит 
представил неожи-
данную разработку. 
Это самая маленькая 
действующая модель 
железной дороги на 
Земле. Микроскопи-
ческий состав из пяти 
вагонов, который движется по живописному 
фрагменту ландшафта, построен в масштабе 
1 : 35 200. Модель так мала, что при съемке 
видео, даже используя макрообъектив, Смит 
был вынужден увеличивать разрешение на 
400%, чтобы получить приемлемое качество. 
Самая миниатюрная в мире железная дорога 
стоила ему двух лет жизни и $11, пошедших 
на приобретение материалов. www.annews.ru; 
фото – David Smith.
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