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• Пневмоприводы и системы охлаждения комплектуются
устройствами КИПиА отечественного и импортного
производства в зависимости от пожеланий заказчика.
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• Шаровые запорные краны из коррозионно�стойких
и углеродистых сталей, условные проходы
DN 15 100 мм, рабочие давления PN 1,6 6,3 МПа
c ручным управлением и с управлением
пневмоприводами.

¼ ¼

• Запорно�регулирующие краны DN 50 100,
PN 1,6 МПа c ручным управлением и с управлением
пневмоприводами, оснащенными позиционерами.

¼

• Торцовые уплотнения для центробежных насосов
и компрессоров с диаметрами валов 45 90 мм
одноступенчатые и тандемного типа.

¼

• Системы жизнеобеспечения
торцовых уплотнений
мощностью от 2 до 10 кВт.



Haas www.HaasCNC.com 100%

Haas Factory Outlet
– RUSSIA

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

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

ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ?

ÁÎËÅÅ 600 ÑÅÐÂÈÑÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ Â
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÕ ÊÎÌÏÀÍÈÈ Haas ÃÎÒÎÂÛ
ÏÎÌÎ×Ü ÊËÈÅÍÒÀÌ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Â 50
ÑÒÐÀÍÀÕ ÌÈÐÀ.

ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ?

ÁÎËÅÅ 600 ÑÅÐÂÈÑÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ Â
ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈßÕ ÊÎÌÏÀÍÈÈ Haas ÃÎÒÎÂÛ
ÏÎÌÎ×Ü ÊËÈÅÍÒÀÌ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Â 50
ÑÒÐÀÍÀÕ ÌÈÐÀ.
Ñäåëàíî â ÑØÀ I HaasCNC.com



№10/октябрь/2012 г. ТехСовет

Путеводитель по эффективным техническим решениям 

Учредитель и издатель: 
ООО «ТехСовет»,  
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55В. 
Зарегистрирован Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Свидетельство о регистрации  
ПИ № 77-14935 от 20.03.2003 г. Перерегистрация: 
свидетельство ПИ № ФС 77-35756 от 26.03.2009 г.

Адрес редакции: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55В,  
(343) 311-01-37 (многоканальный). 
www.tehsovet.ru
Подписано в печать 26.10.2012 г. 
Отпечатано в типографии ООО «Лазурь»,  
г. Реж, ул. П. Морозова, 61, тел. (34364) 2-10-72.
Заказ 2356. Тираж 12 000 экз.
№ 10 (106). Дата выхода в свет 31.10.2012.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор 
Михаил Иванович Бакин, bakin@tehsovet.ru
Коммерческий директор 
Наталья Гайдукова, natalia@tehsovet.ru
Зам. главного редактора 
Нина Сагадеева, nina@tehsovet.ru
Финансовый управляющий 
Ольга Кравченко, olga.k@tehsovet.ru
Реклама:
Ирина Бизяева, bi@tehsovet.ru,
Марина Бормотова, marina@tehsovet.ru,
Ольга Тимофеева, olga7928@mail.ru,
Ольга Хоменко, o.v.homenko@mail.ru
Дизайн и верстка 
Ирина Львова, lvova@tehsovet.ru
Корректор Наталья Потапенко, gaid19@mail.ru
Подписка и распространение 
Ольга Темникова, podpiska@tehsovet.ru 
Прием рекламы:  
(343) 311-01-37 (многоканальный)

www.tehsovet.ru

® – зарегистрированный товарный 
знак, все права защищены.

Рекламируемые товары подлежат обязательной 
сертификации. За достоверность информации в рек-
ламных материалах редакция ответственности не 
несет. Редакция может не разделять точки зрения 
авторов публикуемых материалов, не обязана вступать 
в переписку и предоставлять справочную информацию, 
материалы не рецензируются и не возвращаются. Пере-
печатка и другие заимствования разрешаются только 
по согласованию с редакцией.

«ТехСовет®» планирует  
в № 11 (107), ноябрь, 2012

• Паровые машины • Электро-

арматура • Буровое оборудова-

ние • Композитные материалы  

• Листогибочное оборудование 

• Лабораторное оборудование  

• Промышленные полы • Тепло-

изоляция зданий • Шины

«Быстрый» дом для вахты .....................30
Еще недавно «основным элементом» для сооружения вахто-

вых поселков считались дома на основе блок-контейнеров, ввиду 
их мобильности в перевозке и монтаже, функциональности и на-
дежности. Однако в последнее время развитие технологий создания 
вахтовых поселков, увеличивающиеся требования со стороны заказ-
чиков к условиям проживания и деятельности на территориально-
удаленных объектах обусловили тенденцию возведения мобильных 
зданий на основе быстровозводимых элементов. 

Ионно-плазменная технология нанесения 
трибологических износостойких 
покрытий на внутренние поверхности 
деталей и узлов ...................................... 36

Для нанесения покрытий на поверхность обрабатывающе-
го инструмента, деталей и узлов используются потоки ионов и 
плазмы, генерируемые в условиях вакуума или при атмосферном 
давлении. Наиболее интенсивному воздействию подвергаются 
поверхностные слои деталей, контактирующие между собой 
(пары трения, подшипники). 

Знакомимся со стекломагнезитом ........42
На российском рынке строительных материалов появился 

конкурент известному всем гипсокартонному листу (ГКЛ) – это 
стекломагнезитовый или стекломагниевый лист китайского про-
изводства. Потребители изучают свойства нового отделочного 
материала, обсуждают возможности его применения. Но пока 
материал остается для большинства по-прежнему малоизвест-
ным, не апробированным масштабно в условиях России.



ТехСовет №10/октябрь/2012 г.

Содержание № 10,  октябрь 2012 г.

n Панорама
Актуально: биоотделители нового поколения ................................................................................7
Ресторатор, город не зажирь! .............................................................................................................. 8
Инноваторы: компании и люди ........................................................................................................... 9
Выставки

 Выставки. Найдите своего партнера .......................................................................................10

n Энергетика
Равновесие – суть энергоэффективной экономики ......................................................................12
Выключатели нагрузки XLBM – безопасность и контроль  
в комплектных трансформаторных подстанциях ........................................................................14
Тепловые насосы – отопление с минимальными затратами ....................................................16
«НПФ «Энергоналадка – Сервис»: высокое качество управления,  
20 лет успешной работы .......................................................................................................................18

n Нефтегазовый комплекс
Колтюбинговые технологии в бурении и ремонте скважин ......................................................21
«ПТК «Криоген». Внимание – газы! .................................................................................................. 24
«Быстрый» дом для вахты .................................................................................................................. 30

n Промзона
7 наиболее распространенных ошибок пользователей гидравлического оборудования ..... 32
Проволочная электроэрозионная резка: работает искра .......................................................... 34
Ионно-плазменная технология нанесения трибологических  
износостойких покрытий на внутренние поверхности деталей и узлов ............................... 36
Литиевая смазка: простая или комплексная? ............................................................................... 38
Сварочное оборудование EWM – Ваше технологическое превосходство ............................ 39
Геодезический мониторинг зданий и сооружений опасных  
производственных объектов .............................................................................................................. 40
Тепловизионный контроль ..................................................................................................................41

n Строительство
Знакомимся со стекломагнезитом ................................................................................................... 42
Смесь. Сухая смесь ................................................................................................................................ 43
Фасады в вопросах и ответах ............................................................................................................ 44

n Спецтехника
Выбираем вилочный погрузчик ........................................................................................................ 45

Дайджест .................................................................................................................................................. 46
Перечень компаний, разместивших коммерческую информацию в номере ..................... 47

Выключатели нагрузки  
XLBM .................................... 14

Тепловые насосы –  
отопление с минимальными 
затратами ............................. 16

«ПТК «Криоген».  
Внимание – газы! ..................24

Сварочное оборудование 
EWM .....................................39



№10/октябрь/2012 г. ТехСовет4

ТехИнфо
Китайские производители упаковочных линий 
готовы предложить упаковочным компаниям 
и производителям конкурентоспособную 
продукцию. Техника соответствует 
высоким мировым стандартам качества и 
безопасности, но намного экономичнее, в т.ч. 
и в части сервиса.

Панорама 

Kärcher на новом заводе «Никомед»
В связи с открытием нового завода в г. Ярославле международная фармацевтическая ком-

пания «Никомед» в составе «Такеда» приобрела комплект техники «Керхер». Выбор марки объ-
ясняется тем, что техника «Керхер» давно с успехом используется для уборки на европейских 
заводах компании. Кроме того, в г. Ярославле 
работает авторизованный сервисный центр 
«Керхер», что позволяет гарантировать бес-
перебойную работу оборудования. Комплект 
приобретенного оборудования включает 5 
поломойных машин, 32 пылесоса и 2 аппарата 
высокого давления. 

Фармацевтическую промышленность 
отличают одни из самых строгих производ-
ственных стандартов. Компания «Никомед» 
строит свою работу в соответствии со сводом 
правил GMP «Good Manufacturing Practice» 
(надлежащая производственная практика), 
который включает детальное описание процедур, связанных с производством лекарств, тре-
бования к производственным помещениям и оборудованию, стандарты уборки помещений. 
Система современного предприятия – это точный, отлаженный механизм, где ни одно звено 
не должно выйти из строя, и надежная, высокопроизводительная техника «Керхер» по праву 
займет свое место в этой цепочке.

       Новости компаний

Все внимание на упаковку
Упаковка товара – один из важнейших 

элементов маркетинговой коммуникации. Се-
годня производители уделяют упаковочному 
процессу особое внимание и рассматривают его 
как серьезный инструмент продвижения товара. 
Важное направление развития упаковочной от-
расли в Китае – создание машин, максимально 

удовлетворяющих потребности заказчика. Это 
касается и способа упаковки товара, и формы, 
и применяемых материалов. Повышенное 
внимание производители уделяют индивиду-
альной упаковке, последним достижениям в 
области маркировки и кодирования, а также 
защите от вскрытия. Тенденции отрасли в Ки-
тае – внедрение собственных инновационных 
технологий, модернизация и переоснащение 
производства.

Обсуждаем экологию предприятий 
23 октября 2012 г. ЗАО «СовПлим» прове-

ло семинар «Применение оборудования ведущих 
европейских компаний для решения вопросов 
пылегазоочистки на предприятиях металлур-
гической, цементной, машиностроительной 
промышленности, предприятиях ТЭК». На се-
минаре были освещены вопросы применения 
аспирационного оборудования в различных 
технологических процессах в большинстве 
отраслей промышленности. Большой интерес 
вызвало сообщение по теме «Взрывозащита», 
где были изложены вопросы по применению 
взрывозащищенного оборудования, систем 
подавления и отсечения взрывов, а также 
требуемые характеристики для расчета взрыво-
защищенных фильтров. Кроме представителей 

фирмы «INFASTAUB» (Германия) в мероприя-
тии приняли участие 60 чел. из 27 предприятий 
области, таких как ОАО «ВСМПО-Ависма», 
ОАО НТМК, ОАО «Северский трубный  
завод», ОАО «Гипромез», ОАО «Гипротяжмаш», 
ОАО «УралНИИАС». Участники семинара 
заинтересовано слушали, задавали вопросы, 
в перерывах уточняли интересные моменты. 
Все слушатели получили пакет каталогов. 
Большинство отметило актуальность темы 
для предприятий Свердловской области и 
для улучшения экологической ситуации в 
регионе.

 

Инвестируем в чистоту
Более 230 млн руб. будет инвестиро-

вано в монтаж оборудования блока очистных 
сооружений (БОС) на сортопрокатном про-
изводстве ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод». На I этапе строитель-
ства БОС ликвидировано мазутное хозяйство 
и демонтировано здание шихтового двора. В 
ближайшее время запланировано соорудить 
насосную станцию трубопровода и ливневую 
канализацию по всей территории произ-
водственной площадки. С вводом очистных 
сооружений в эксплуатацию дождевая и 
талая вода с территории производства будет 
собираться в ливненакопитель с последую-
щей фильтрацией и обеззараживанием. Здесь 
вода будет очищена, осадок же в виде шлама 
планируется вывозить на полигон. Двух-
ступенчатая система очистки соответствует 
современным требованиям водоохраны.  
I очередь блока очистных сооружений будет 
запущена до конца 2012 г.
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PRO Marking

Òåë./ôàêñ (351) 729-97-97

E-mail: alekseevVM@dtrack.ru

www. promarking.ru
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e8-ñ153

Óäàðíî-òî÷å÷íàÿ ìàðêèðîâêà ïðîèçâîäèòñÿ ïóò¸ì
íàíåñåíèÿ òâåðäîñïëàâíîé èãëîé íà ïîâåðõíîñòü
èçäåëèÿ ñåðèè òî÷åê, ìíîæåñòâî êîòîðûõ ôîðìèðóþò
ëèíèþ íàäïèñè èëè ëîãîòèïà. Êà÷åñòâåííîå
íàíåñåíèå òîâàðíîé ìàðêèðîâêè, â ñî÷åòàíèè ñ
âîçìîæíîñòüþ íàíåñåíèÿ ëîãîòèïà ïðåäïðèÿòèÿ,
ïîçâîëÿåò çàùèòèòü ïðîäóêöèþ îò ïîääåëêè.

Äîïîëíèòåëüíî äåéñòâóþò àêöèè ïî îáîðóäîâàíèþ
SIC Marking:

· e8-c153 ïîñòàâëÿåòñÿ ñ áåñïëàòíûì öèôðîâûì
óêàçàòåëåì ïîçèöèè;

· ec9 ïîñòàâëÿåòñÿ ñ áåñïëàòíîé îñüþ âðàùåíèÿ è
áåñïëàòíîé ïðîãðàììîé äëÿ ïðîðèñîâêè ëîãîòèïîâ;

· e9-p122 ïîðòàòèâíûé ìàðêèðàòîð äëÿ
ìàëîñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ïðèâëåêàòåëüíîé
öåíå.

Êîìïàíèÿ «ÄÈÒÐÝÊ» ñ 23 ïî 26 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà áóäåò äåìîíñòðèðîâàòü ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàðêèðîâêè íà 14-îé Ìåæäóíàðîäíîé
ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêå òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ íåôòÿíîé, ãàçîâîé è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè «Íåôòü. Ãàç. Õèìèÿ.»
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âûñòàâêè: Âûñòàâî÷íûé öåíòð «Ïåðìñêàÿ ÿðìàðêà», ã. Ïåðìü, 614077, áóëüâàð Ãàãàðèíà, 65. Ðîññèÿ.
Ìû ïðèãëàøàåì Âàñ ïîñåòèòü íàø ñòåíä ¹ 2-2A22 (ïàâèëüîí 2, ñòåíä ¹ 2A22). Íà íàøåì âûñòàâî÷íîì ñòåíäå âû ñìîæåòå óâèäåòü
îáîðóäîâàíèå SIC Marking e8-c153.
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Панорама

       Новости компаний        Новое оборудование

Совету – 15 лет
27 ноября 2012 г. Совету главных 

механиков нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий России и 
стран СНГ исполняется 15 лет. В течение 
длительного времени руководители пред-
приятий нефтегазового комплекса посто-
янно встречаются для обсуждения насущ-
ных проблем в деятельности механических 
служб, обмена опытом, в решении общих 
вопросов, выработки единых предложений 
и рекомендаций по совершенствованию 
работы служб главных механиков пред-
приятий отрасли. Приоритетной задачей 
в деятельности Совета является создание 
условий для обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации оборудования на предприя-
тиях отрасли. При этом большое значение имеет анализ действующих нормативно-технических 

документов и доведение замечаний до соответ-
ствующих законодательных органов.

Журнал «ТехСовет®» – путеводитель по 
эффективным техническим решениям поздрав-
ляет организацию со знаменательным юбилеем! 
Хорошо понимая важность и результативность 
прочных профессиональных контактов, мы же-
лаем Совету активного развития, новых перспек-
тивных проектов и удачи во всех начинаниях, по 
крайней мере, еще на ближайшие 15 лет. 

ТехИнфо
26-30 ноября 2012 г. Совет главных 
механиков нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий России и 
стран СНГ проводит совещание на тему 
«Проблемы эксплуатации оборудования и 
пути повышения надежности технологических 
установок риформинга, гидроочистки и 
гидрокрекинга». Подробнее – www.sgm-oil.ru, 
ntc@rsnasos.ru. 

ТехИнфо
MAPEI – аббревиатура 
от (в переводе с итальянского): 
«Вспомогательные Материалы для 
строительства и промышленности». В 
составе MapeiGroup 68 дочерних фирм, 
18 центров исследования и разработок, 
59 производственных площадок. В 2011 г. 
выручка компании превысила i 2,1 млрд. 
На российском рынке MAPEI с 1997 года. В 
Екатеринбурге с использованием материалов 
«MAPEI» построены, в частности, аквапарк 
«Лимпопо», «Тихвин», «ХАЯТТ Ридженси», 
«Онегин-плаза» и др. 

Компания MAPEI – крупный итальянский 
производитель стройматериалов – провела в 
Екатеринбурге открытый практический семинар 
по применению своих прогрессивных материалов 
и технологий.  

В ходе мастер-классов был представлен 
широкий ассортимент продукции MAPEI: это 
TopcemPronto, Topcem для подготовки основа-
ний, KerapoxyDesignи UltracolorPlus для заполне-
ния швов в плитке; Mapefer, Mapegrout, Mapelastiс 
и др. материалы для ремонта и защиты бетона; 
материалы для гидроизоляции и облицовки пла-
вательных бассейнов и ванных комнат. 

Специалисты компании продемонстриро-
вали технологии быстрой укладки полов, предназначенных в т.ч. для помещений с агрессивной 
средой; научили, как правильно подготовить поверхность под укладку любых видов облицовок, 
по каким параметрам выбирать строительный клей, материалы для гидроизоляции и др.

– С открытием склада в Арамиле близ Екатеринбурга началось распространение ма-
териалов MAPEI на Урале, – говорит зам. генерального директора ЗАО «МАПЕИ» Юрий 
Мартиросов. – В 2013 году этот процесс примет массовый характер, тем более что планируется 
открытие завода по производству продукции строительной химии под брендом MAPEI. 

Новые позиции MAPEI на Урале

Упрочняем поверхности
Внедрение в производственный процесс 

комплекса современных технологий упрочнения 
и модификации рабочих поверхностей деталей и 
узлов промышленного оборудования началось на 
предприятиях ОАО «Ижнефтемаш» (дивизион 
«Римера»). В производство уже внедрена техно-
логия электроэрозионного синтеза твердых из-
носостойких покрытий. В основном она будет 
применяться для восстановления и упрочнения 
быстроизнашивающихся деталей и узлов не-
фтяного оборудования при техническом обслуживании и ремонте. 

u Еще об упрочении деталей – стр.9

ТехДетали
Новые технологии базируются на особенностях 
процесса нанесения на упрочняемую поверхность 
слоя, который формируется на основе смеси 
порошковых легирующих компонентов под 
воздействием концентрированных потоков 
энергии в искровом, плазменно-дуговом 
процессах, под воздействием высокоскоростной 
и высокотемпературной газовой струи или 
лазерного луча. 

Счетчики полной интеграции
Компания Schneider Electric (Франция) 

выводит на российский рынок новые модульные 
счетчики электроэнергии PowerLogic серии 
PМ3200 и серии iEM3000. Приборы полно-
стью совместимы с системой диспетчеризации 
Acti 9 Smartlink, обеспечивая полную интегра-
цию системы распределения электроэнергии 
с системой управления зданием. Кроме того, 
многофункциональные счетчики PowerLogic 
легко интегрируются с системами на базе 
ПЛК с использованием интерфейса ввода/
вывода. Устройства серии PМ3200 обеспечи-
вают контроль сети и фидеров в небольших 
распределительных 
шкафах, обладая 
компактными раз-
мерами и возмож-
ностью монтажа на 
DIN-рейке. Серия 
PM3200 имеет в до-
ступе до 15 встроен-
ных сигнализаций с 
отметкой времени 
для мониторинга событий. В сочетании с 
трансформаторами тока и трансформаторами 
напряжения эти счетчики могут контролиро-
вать 2-, 3- и 4-проводные системы. 

Универсальный трактор-уборщик
Новая модель колесного бульдозера-

компактора (БКК-2), отличающаяся особой 
универсальностью, собрана на ОАО «Челябин-
ский тракторостроительный завод». БКК-2 
предназначен для уплотнения твердых 
бытовых отходов (ТБО) на городских поли-
гонах. Эффективность его в разы выше чем 
у бульдозера, выполняющего аналогичную 
работу. При смене металлических барабанов 
на обычные колеса машина превращается в 
погрузчик. В комплекте нового агрегата есть и 
быстросъемное устройство, при помощи кото-
рого меняются рабочие орудия. На это уходит 
~1 мин. Если вместо ковша навешивается 
отвал, то БКК-2 превращается в колесный 
бульдозер. Его не нужно везти на трейлере. Он 
сам перемещается по дорогам общего поль-
зования, не разрушая асфальт. БКК-2 скоро 
отправится на испытательный полигон у пос. 

Мисяш. Далее ис-
пытания планиру-
ется продолжить 
на полигоне ТБО в  
г. Челябинске, где 
машину оценят 
специалисты.

ТехДетали
Челябинский аналог примечателен тем, что 
изготовлен на базе заводского серийного 
погрузчика ПК-65, зарекомендовавшего 
себя как надежная, добротная машина с 
отработанной технологией сборки. Такой 
подход снижает себестоимость изделия, что 
становится конкурентным преимуществом на 
рынке. 
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Панорама

Ольга Чудакова, 
Дмитрий Вторыгин,  

 ООО «СпецПромРеагент» 
Полная версия -  

tehsovet.ru/pressrel/
partners1/1629.html

Актуально: биоотделители нового поколения 

Сегодня в промышленности идет тен-
денция замены стандартных средств на основе 
щелочей, кислот и растворителей на отделители 
нового поколения. Их можно назвать условно 
щелочными и условно кислотными, т.к. при 
pH=0,3 или при pH=13 биоотделители не яв-
ляются щелочами и кислотами. Сделаны такие 
реагенты по сложной инновационной техноло-
гии на основе биоразлагаемых неионогенных 
поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Биоотделители демонстрируют хорошие 
эксплуатационные характеристики в различных 
технологических процессах: металлургии и раз-
личных производствах; гальванике и подготовке 
под покрытия; очистке деталей, механизмов и 
оборудования от различных загрязнений, масел, 
ГСМ, СОЖ; удалении ржавчины струйными 
методами и замачиванием; техническом обслу-

ТехИнфо
Преимущества применения биоотделителей:
• сильные концентраты на водной основе; 
• не растворяют, а отделяют загрязнения от 
поверхности;
• проявляют высокоэффективные 
очистительные свойства; 
• не вступают во взаимодействие с 
поверхностью и химическую реакцию с тем, 
от чего ее надо очистить/обезжирить – не 
создается новое вещество;
• отделители являются длительно 
ненасыщаемыми и многократно 
используемыми;
• обладают свойством делать частицы 
гидрофобными;
• работают как высокоэффективный 
деэмульгатор, в короткие сроки дают четкую 
границу разделения сред;
• проявляют уникальные свойства в ряде 
технологических процессов;
• не выделяют вредных веществ при 
нагревании, нетоксичны;
• негорючи, невзрывоопасны, полностью 
биоразлагаемы;
• безопасны для всех материалов – металла, 
дерева, пластика, резины, стекла; 
• безопасны для здоровья человека;
• безопасны для стоков, не требуют 
специального хранения и утилизации;
• обладают антибактериальным эффектом, 
уничтожают запахи;
• применяются низкие от 0,3% концентрации; 
• качество обезжиривания 0, 003 мг/м2.

Вопросы экологии имеют все более актуальное значение. Большие затраты 
на очистные сооружения, на штрафы за стоки, на утилизацию, хранение опас-
ных реагентов на производстве, вопросы безопасности труда и сохранения 
здоровья человека заставляют искать новые подходы в технологиях.

живании систем отопления, теплообменников, 
трубопроводов, котельного и аналогичного 
оборудования; очистке поверхностей, емкостей 
(ж/д цистерн, танкеров, нефтехранилищ) от не-
фтешламов и асфальтосмолопарафиновых отло-
жений; очистке пористых поверхностей (бетон, 
асфальт); ликвидации нефтяных загрязнений 
акваторий; технологиях целлюлозно-бумажной 
промышленности; на очистных сооружениях для 
высокоэффективной и быстрой сепарации.

Современные биоотделители широко приме-
няются на производственных и автопредприятиях, 
в ремонтных депо и моечных станциях РЖД, на 
судостроительных и судоремонтных заводах, 
для работ по очистке и обслуживанию портовых 
сооружений и техники, при изготовлении печат-
ных плат, в ювелирном производстве, в пищевой 
промышленности, в системе ЖКХ, в городском 

хозяйстве, на НПЗ, 
для промышленного 
клининга.

       Большие проекты

Технических специалистов будет больше
Создание системы непрерывной подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 

для предприятий региона предусматривает соглашение о сотрудничестве, которое подписали 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и ген. директор ООО УГМК-Холдинг 
Андрей Козицын. Это один из наиболее ярких примеров действия механизма государственно-
частного партнерства в сфере профессионального образования. В проекте принимают участие 
сразу насколько образовательных учреждений города, которые вскоре вольются в единую 
систему Технического университета УГМК и обеспечат многоуровневую, многоступенчатую 
подготовку высококлассных специалистов. «Здесь будет выполняться государственный, 
муниципальный и социальный заказ на пред-
ставителей рабочих профессий. Для Свердлов-
ской области это уникальный проект. Таких 
больше нет и пока не значится даже в планах. 
Проект сегодня отвечает всем задачам, кото-
рые поставил глава государства по подготовке 
кадров для промышленности», – пояснил 
губернатор. Область профинансирует ремонт 
и оснащение классов и мастерских. Только в 
2013 г. на эти цели будет направлено 60 млн 
руб. Руководство компании, со своей стороны, 
обязуется вложить ≥800 млн руб. в создание 
материально-технической базы Техническо-
го университета УГМК. Одним из ключевых 
пунктов соглашения являются договоренности 
о выплате стипендий предприятия наиболее 
достойным студентам и о трудоустройстве 
выпускников, подготовленных по целевой 
программе. Преподаватели будут проходить 
стажировку на предприятиях компании. 
Кроме того, УГМК поучаствует в разработке 
профессиональных стандартов компании.

Большие стандарты-2020
Концепция развития национальной си-

стемы стандартизации России на период до 
2020 г., разработанная Росстандартом РФ, 
одобрена распоряжением Правительства РФ  
№ 1762-р. Разработка Концепции обусловле-
на необходимостью актуализации предыду-
щей редакции Концепции национальной 
системы стандартизации (НСС) России на 
период до 2010 г. Актуализация Концепции 
НСС осуществлялась на основе осмысления и 
фиксации новых целей и задач, стоящих перед 
национальной системой стандартизации в 
контексте необходимости интенсификации 
экономического развития страны, ее техноло-
гической модернизации, улучшения качества 
жизни населения, охраны окружающей среды, 
усиления процессов интеграции в рамках 
СНГ, образования Таможенного союза, рас-
ширения внешнеэкономической деятель-
ности и активизации процессов, связанных с 
вступлением РФ в ВТО, а также подготовки 
заключения Соглашения о сотрудничестве 
между Европейской организацией по стандар-
тизации (CEN/CENELEC) и Росстандартом. 
Сбалансированная система стандартизации, 
построение которой предусмотрено Кон-
цепцией развития НСС до 2020 г., должна 
содействовать эффективному решению этих 
сложнейших экономических, социальных, 
политических и экологических задач.

ТехИнфо
В университете также можно будет повысить 
квалификацию инженерно-техническим 
работникам, руководителям высшего и 
среднего звена предприятий. Обучение будет 
проходить в форме тренингов, семинаров 
и конференций. По результатам обучения 
слушателям будут выдаваться корпоративные 
сертификаты.
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ТехДетали
Жироуловитель (сепаратор жира) 
– это средство очистки хозяйственно-
бытовых или иных, приравненных к 
ним по составу, производственных 
сточных вод от жиропродуктов. 
Жироотделитель устанавливается на 
выходе производственной канализации, 
содержащей загрязненные жиром 
стоки, первоначально очищенные от 
крупных механических примесей, и 
служит для улавливания и удаления 
неэмульгированных жиров и масел из 
сточных вод, направляемых в очистные 
сооружения из предприятий, в которых 
происходит загрязнение сточных вод 
жирами. Наиболее распространены 
механические проточные жироуловители. 

Панорама

Михаил Иванов, 
email: ts@tehsovet.ru

Комментарии и консультации  
в МУП «Водоканал», Екатеринбург:

Тел. (343) 213-38-34, e-mail: sainform@mail.ru

Ресторатор, город не зажирь!

Речь пойдет вовсе не о проблеме чрезмерно жирного меню, от которого 
клиент толстеет. Здесь разговор о жироуловителях стоков и послед-
ствиях для городской канализации, когда установка жироуловителей 
игнорируется. Канализационные сети пунктов общественного питания, 
не оборудованные жироуловителями, опасны для бесперебойной работы 
сетей соседних зданий.

Санитарными нормами и правилами 
установлены требования по обязательно-
му оснащению пунктов общественного 
питания устройствами для улавливания 
жировых отложений. И это правило дей-
ствует для заведений на любое количество 
посетителей – даже если речь идет о буфете 
«на три столика». При этом собственник 
всегда может выбрать, какой именно 
жироуловитель установить в пункте обще-
ственного питания: это решается на стадии 
проектирования и согласования. 

Принцип работы жироуловителей до-
статочно прост: стоки от пункта обществен-
ного питания отдельным выпуском поступают 
в жироуловитель, 
благодаря уникаль-
ной конструкции 
ус т р о й с т в а  ж и р 
задерживается в 
специальном ре-
зервуаре, а условно 
чистая вода посту-
пает в наружную 
канализационную 
сеть. Каждый жи-
роуловитель в обя-
зательном порядке 
оборудуется специ-
альной автоматизи-
рованной системой, 

оповещающей обслуживающий персонал о 
необходимости откачки скопившихся в ре-
зервуаре жировых отложений. Такой сигнал 
поступает в момент, когда уровень жира до-
стигает определенного объема. 

При установке жироуловителя каждый 
пункт общественного питания обязан заклю-
чить договор на его обслуживание. Дело в том, 
что откачка и перевозка жировых отложений 
требует специальной техники и заключен-
ного договора на прием данных стоков. В 
противном случае нет никаких гарантий, что 
ваш подрядчик не сольет жир в канализаци-
онные колодцы или в поверхностные водоис-
точники. В первом случае это опасность для 
городской канализационной сети, во втором 
– для экологии. 

Отказ от установки жироуловителя или 
неправильное его обслуживание приводят 
к «зажириванию» канализационных сетей, 
уменьшению диметра труб и, следовательно, 
к повышенному количеству засоров. 

При этом засоры образуются как на 
сетях пункта общественного питания, так и 
на «нижних» участках, которые, как правило, 
принадлежат жилым домам. 

– Как правило, выпуск от пункта 
общественного питания врезан в дворо-
вые сети жилищного фонда, зажиривание 
участков сети ниже выпуска делает невоз-
можным бесперебойное отведение стоков, 
– объясняет исполняющий обязанности 
начальника службы водоотведения Екате-
ринбургского МУП «Водооканал» Александр 
Суховершин. 

Заведения общественного питания, 
игнорирующие требования СНиП, выявля-
ются во время плановых работ по прочистке 
сетей: чаще всего путь от «зажиренного 
участка» приводит специалистов к бли-
жайшему пункту общественного питания, 
и, как правило, именно он оказывается 
причиной засоров. 

При этом обязать собственника 
оборудовать заведение жироуловителем 
работникам МУП «Водоканал» не всегда 
получается – некоторые владельцы кафе 
предпочитают платить регулярные штрафы 
за отсутствие необходимого оборудования. 
Процесс очистки таких зажиренных участ-
ков сетей довольно трудоемкий, обойтись 
стандартным применением специальных 
машин КО-512, которые обычно использу-
ются для гидродинамической прочистки, 
невозможно – приходится использовать 
секционный аппарат К-1500 со спира-
лями, разрыхляющими жир. Известны 
случаи, когда диаметр трубы уменьшался 
вдвое за счет скопившихся жировых от-
ложений. 

Причем не во всех случаях проблему 
«зажиривания» стоков можно решить с по-
мощью обязательной установки жироуло-
вителя. «Водоканал» вынужден заниматься 
проблемой «зажиривания» не только на 
сетях, принимающих стоки от пунктов 
общественного питания, но и в районах 
массовой сдачи квартир в аренду, когда в 
них проживает по 5 и более семей. 

Немаловажный момент –  соблю-
дение правил эксплуатации и правильное 
проведение всех регламентных работ после 
установки жироуловителя. 

ТехИнфо
Кроме жироуловителей применяются 
жирорасщепители (жиропоглотители). Это 
оборудование не требует откачки жировых 
отложений. В результате смешения жира 
со специальным ферментом происходит 
преобразование жировых отложений 
во взвесь (хлопья), которые стекают в 
канализацию. Определенную проблему 
их применения составляет постоянный 
контроль исправности насоса-дозатора, 
подающего фермент в устройство, а 
также возможный в ряде регионов 
дефицит самого расщепляющего 
фермента.



9ТехСовет №10/октябрь/2012 г.

Панорама

Деньги на модернизацию 
«В Свердловской области вводятся 

новые инструменты господдержки малого и 
среднего бизнеса», – сообщает пресс-служба 
Свердловского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства. Так, с октября 
2012 г. предприятиям с численностью со-
трудников от 50 человек субсидируется 
часть затрат на приобретение оборудования 
для модернизации производства товаров 
(работ, услуг). Сумма субсидии – до 10 млн 
руб. Предприятиям с той же численностью 
выдаются субсидии до 10 млн руб. на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, 
которые были привлечены в российских 
кредитных организациях на строительство 
производственных зданий и (или) приоб-
ретение оборудования для развития произ-
водства товаров (работ, услуг). 

Кроме этого, субсидируется часть 
затрат – до 1 млн руб. на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства; часть затрат на повышение энер-
гоэффективности производства: от 0,5 млн 
руб. на повышение квалификации сотрудни-
ков по программам энергосбережения, до 3 
млн руб. на реализацию энергосберегающих 
мероприятий. 

– Безусловно, старые инструменты 
поддержки – микрофинансирование, поручи-
тельства по кредиту, бесплатные программы 
обучения – по-прежнему будут работать, а не-
которые даже прирастают дополнительными 
ресурсами, – говорит директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпринима-
тельства Антон Гервасьев. – Так, в 2012 году 
увеличен размер субсидии для действующих 
инновационных компаний до 15 млн рублей, 
размер компенсации затрат экспортерам до 
1 млн рублей и размер субсидии по лизингу 

СОВМЕСТНЫЙ  
ПРОЕКТ

Контакты координаторов проекта:
Денис Снетков, 

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

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

Инноваторы: компании и люди

до 3 млн рублей компаниям со средней чис-
ленностью работников до 50 человек, и до 
10 млн рублей со средней численностью 50 и 
более человек.

Положения о новых инструментах до-
ступны на сайте Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства  
www.sofp.ru

Упрочняем холодным  
накатыванием

В ООО «ТХН» разработана принципи-
ально новая технология упрочнения концево-
го режущего инструмента способом холодного 
накатывания (ТХН). 

Формируемый при накатывании про-
филь инструмента подвергается интенсив-
ному деформированию, благодаря чему про-
исходит измельчение зерна быстрорежущей 
стали и достигается эффект упрочнения. 
Полученная в результате накатывания за-
готовка используется для производства 
широкой номенклатуры концевого режу-
щего инструмента: фрезы, сверла, метчики, 
зенкеры, развертки. Диаметр накатываемых 
заготовок от 2 до 47 мм. Поскольку накаты-
вание допускается в несколько приемов, то 
упрочненный инструмент может иметь длину 
режущей части до 760 мм.

– Способ холодного накатывания, 
– говорит Михаил Мельников, директор 
компании «ТХН»,  
– позволяет су-
щественно увели-
чить ресурс рабо-
ты инструмента за 
счет уменьшения 
среднего размера 
зерна от 20 до 40 
%, снижения ко-
эффициента одно-
родности с 0,56 до 
0,40, равномерного 
распределения эв-
тектических кар-
бидов и увеличения твердости на 15-17%. 
По сравнению с существующими инстру-
ментами из аналогичных сталей накатанные 
инструменты обеспечивают повышение 
стойкости минимум в два раза, сохране-
ние высокой стойкости после переточек, 
экономию быстрорежущей стали при изго-
товлении на 10-20% и повышение точности 
обработки за счет увеличения жесткости 
инструмента.

Наибольший эффект накатанный ин-
струмент обеспечивает при резании титано-
вых сплавов и легированных сталей.

Еще об упрочении металла – стр. 36

В подготовке раздела новостей использо-
вана информация РИА «Новости»,  

ИА «Интерфакс», «Альянс Медиа»,  
«Русбизнесньюс», SP Media, «Ресурса  

Машиностроения», «Российской газеты», 
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru, 

uralpolit.ru, mashportal.ru, nep08.ru, lenta.ru, 
invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru, 

promportal.su, promvest.info, rosprom.org,  
пресс-служб компаний и организаций.

Властелины колец
Новую кольцераскатную линию SMS Meer GmbH, ко-

торая не имеет аналогов в России по качеству и производству 
паковки, ОАО «ЕПК Саратов» планирует начать монтировать в 
2013 г. Большую часть трудоемких операций будут выполнять 
роботы: подачу заготовок, подачу заготовок на кольцепро-
катный стан, укладку. Кроме роботов в линию входят линия 
резки заготовок, конвейер подачи заготовок с манипуля-
тором подачи заготовок, кольцевая нагревательная печь, 
пресс для штамповки заготовок, кольцераскатная установка, 

рольганг охлажде-
ния с укладчиком. 
Проект предусматривает также приобретение печи 
отжига для обработки паковки. Наружный диаметр вы-
пускаемых колец будет составлять 200-650 мм, высота –  
40-180 мм, масса – 10-32 кг. Время цикла всей линии 
– 20-80 с. Производительность – 3,6 т/час, что в не-
сколько раз выше производства колец на существую-
щем в России оборудовании. Линия будет размещена 
на территории завода ЕПК в г. Саратове около ЕПК-
Brenco. Стоимость проекта >i15 млн. 

       Новые производства

ТехДетали
Подшипник состоит из внутреннего и внешнего кольца, сепаратора и тел качения. 
Кольца делаются из поковки – заготовки из металла различных марок стали 
(большинство стальных поковок получается путем штамповки на молотах, 
кривошипных горячештамповочных прессов, а также станков-автоматов с открытыми 
и закрытыми штампами). Паковка и, соответственно, кольцо – ключевой элемент, 
влияющий на качество подшипника. Визуально это выглядит так, как будто 
раскаленную трубу нарезали на кольца. Современный процесс ковки позволяет 
сохранить структуру металла, что благоприятно сказывается на работоспособности 
подшипника и его ресурсе.
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Равновесие – суть энергоэффективной 
экономики
Многие руководители считают расходы на энергию неизбежными затра-
тами. Другие считают, что текущие проблемы, требующие немедленных 
решений, вынуждают отложить в долгий ящик все вопросы, связанные 
с энергосбережением. Хорошо, когда производство растет, продукция 
пользуется спросом, и затраты на энергию кажутся оправданными. Но 
знает ли директор компании, сколько энергии фактически используется 
для производства, а сколько уходит впустую? Можно ли считать подобное 
производство эффективным?

Ситуация
Согласно последним данным в среднем 

РФ тратит на производство единицы ВВП в 3 
раза больше энергоресурсов, чем европейские 
страны. А ведь кроме чисто экономического 
ущерба это означает и пропорциональный 
рост вредных выбросов в атмосферу. Поэтому 
внедрение энергоэффективной политики, ис-
пользование энергосберегающих технологий 
– это одновременно и повышение конкурен-
тоспособности производства, инвестици-
онной привлекательности бизнеса, а также 
решение экологического вопроса.

Баланс, равновесие. В этом суть энер-
гоэффективной экономики. Представим себе 
весы. На одной чаше – потребности пред-
приятия в энергии, на другой – расходы на 
нее. Как найти тот баланс, который удержит 
в равновесии потребности и расходы?

Энергопотребление в стране растет 
быстрее чем генерация, и это на фоне общего 
износа оборудования энергосистемы.

При этом имеющееся энергомашино-
строение физически не способно в сжатые 
сроки решить проблему ввода мощностей. 
Наблюдается также падение газодобычи на 
основных месторождениях и рост дефицита 
газа на внутреннем рынке. Не лучше обстоят 
дела с нефтедобычей и нефтепереработкой, 
где приращение запасов отстает от роста 
уровня добычи. При этом нефть и газ ис-
пользуются неэффективно, а изобретенный в 
СССР еще в 1950-х гг. XX в. парогазовый цикл 
с КПД 60% внедрен практически во всех про-
мышленно развитых странах. Наши компании 
до сих пор довольствуются КПД в 35-37%. 

Энергоаудит
В России опыт практического энер-

гоаудита насчитывает всего ~10 лет. Первое 
обучение российских специалистов прово-
дили иностранные консалтинговые фирмы 
из Англии, США, Франции, Дании, которые 
дали методику проведения энергоаудита. Это 
не значит, что до этого в России энергообсле-
дования не проводились, но они решали одну, 
отдельно взятую проблему, а не комплексно 
задачу эффективности энергопотребления 
предприятием, как это происходит при про-
ведении энергоаудита.

Существует три способа снижения 
потребления энергии: исключение нерацио-
нального использования; устранение потерь; 
повышение эффективности. В этих направле-
ниях и в такой последовательности работают 
аудиторы, т.к. неразумно вкладывать средства 
в повышение эффективности бесполезно 
работающего оборудования. 

Основной целью энергетического об-
следования является разработка и технико-
экономическое обоснование комплексной 
программы повышения энергетической эф-
фективности предприятия. Такая программа 
затрагивает как внутризаводские системы 
энергообеспечения по всем видам энергоно-
сителей, так и наиболее значимых потреби-
телей топливно-энергетических ресурсов в 
рамках производственных площадок.

Скорость, с которой сбережения энер-
гии компенсируют первоначальные инве-
стиции, должна стать основным фактором 
оценки энергетической модернизации по 
сравнению с другими инвестициями. Кро-
ме того, по результатам энергетического 
обследования должны стать очевидными не 
только наиболее выгодные и экономически 
оправданные направления вложения денеж-
ных средств в повышение энергетической 
эффективности, но и те проекты, которые при 
всей своей кажущейся привлекательности в 
итоге являются нецелесообразными с точки 
зрения экономики предприятия.

Это особенно актуально сегодня, когда 
производители и продавцы различного обору-
дования, ведя агрессивную политику продаж, 
под вывеской энергосбережения пытаются 
расширить сферы сбыта своей продукции, по-
рой в разы завышая достижимые в реальности 
значения экономии энергии и денег на ее опла-
ту. Мы в своей практике нередко встречаемся с 
подобным «энергосберегающим» оборудовани-
ем, внедрение и эксплуатация которого на деле 
является разорительным для предприятия.

Интеллектуальные технологии
Недавно в России начали применять 

метод интеграции тепловых процессов на 
основе Пинч-анализа, предложенного и раз-
витого проф. Линнхоффом и сотрудниками 
из Университета Манчестерского Института 

Науки и Технологии (UMIST), США. При-
менение этого высокоэффективного метода 
дает в ряде производств уникальные резуль-
таты при проектировании и реконструкции 
тепломассообменных сетей.

Для действующих предприятий нефте-
переработки и нефтехимии, большинство из 
которых запущены в эксплуатацию в 60-70-х 
гг. XX в., применение Пинч-технологии по-
зволяет достичь снижения потребления энер-
горесурсов и, соответственно, финансовых 
платежей за них на 30-50%, а в ряде случаев 
по отдельным установкам до 70%. При этом 
срок окупаемости проектов по реконструк-
ции, разработанных с использованием метода 
Пинч-анализа, не превышает 2 лет.

Пинч-метод основан на термодина-
мическом анализе системы технологических 
потоков, а для экономической оптимизации 
использует немонотонную зависимость об-
щей годовой стоимости эксплуатации проекта 
от наименьшего температурного напора на 
теплообменном оборудовании.

Применение Пинч-метода позволяет 
добиться существенной финансовой эко-
номии за счет минимизации использования 
внешних энергоносителей, как подводящих 
энергию, так и отводящих, путем макси-
мального применения рекуперации теплоты 
в рамках рассматриваемой энерготехнологи-
ческой системы.

При этом данный метод позволяет ми-
нимизировать теплообменную поверхность и 
количество теплообменных единиц, оптими-
зировать перепад давления в сети и размеще-
ние силовых установок, минимизировать ко-
личество сточных вод и эмиссию углекислого 
газа. В случае модернизации существующих 
производств Пинч-технологии позволяют 
максимально использовать уже установленное 
оборудование, но в новых рабочих сетях, что 
снижает инвестиции в реконструкцию.

Более того, методами Пинч-анализа 
возможно определить стоимостной компро-
мисс между всеми названными факторами 
и капитальными вложениями при заданном 
сроке окупаемости, которому и должен удо-
влетворять окончательный проект.

Энергетика / Тенденции

Кирилл Часовников, директор Департамента энерго-
сервисных услуг ЗАО «Энерго-Сервисная Компания»
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Тенденции / Энергетика

Энергетический менеджмент
Сдвинуть с места решение проблемы 

энергосбережения смогут только меры систем-
ного характера. Таким системным мероприяти-
ем, без которого энергосбережение неэффек-
тивно, является энергетический менеджмент. 
Он представляет собой постоянно действую-
щую систему управления энергопотреблением, 
которая направлена на уменьшение энергети-
ческих затрат предприятия (рис. 1). Без энерге-
тического менеджмента невозможно говорить о 
системном снижении расходов энергоресурсов 
и о внедрении каких-либо энергосберегающих 
мероприятий на предприятии. 

Разработчики программ энергоменед-
жмента выделили три аксиомы, на которых 
система работает.

1. Нельзя управлять тем, что не изме-
ряется.

2. Измерения без анализа бесполезны.
3. Для получения результата нужны 

действия.
Цель функционирования энергоме-

неджмента – последовательное снижение 
потребления энергоресурсов до того мини-
мального уровня, который необходим для осу-
ществления производственной деятельности 
предприятия с соблюдением всех требуемых 
условий ведения такой деятельности.

Соответственно результат действия 
энергетического менеджмента – уменьшение 
энергозатрат предприятия за год (или любой 
другой период).

В основе энергетического менеджмента 
лежит цикл, состоящий из последовательности 
стандартных действий в отношении любого 
объекта энергопотребления: энергообследо-
вание, создание карты потребления энергии; 
мониторинг, учет расходов; анализ расходов; 
разработка и планирование мероприятий; 
внедрение запланированных мероприятий. 
Объектом энергопотребления может быть 
как предприятие в целом, так и его составные 
подразделения – цехи и участки или отдельное 
энергоемкое оборудование (печи, молоты, 
прессы, насосы и т.д.). По завершении цикла 
последовательность действий повторяется, но 
уже на новом уровне с новыми задачами.

Вопросы
Почему система энерго-сервисных 

услуг не работает в России как в западных 
странах? В нашей стране энергосервисные 
компании после проведения энергоаудита 
готовят пакет документов с рекомендациями 
и энергетическим паспортом предприятия. 
Он представляет собой комплексный анализ 
энергопотребления предприятия с указанием 
возможных решений и методик для повыше-
ния его энергоэффективности. Но внедрение 
этих решений остается на усмотрении руко-
водства предприятия, которое выделяет или 
не выделяет средства на его воплощение. К 
сожалению, часто бывает, что большинство 
этих методик так и остаются на бумаге. 

Почему это происходит? Почему энер-
госервисные компании не готовы находить 
инвестиции для модернизации предприятий и 
получать с этого прибыль? Нет методических 

и нормативных материалов по получению 
экономии денежных средств при реализации 
энергосберегающих проектов. Нет практики до-
казательного мониторинга экономии денежных 
средств после внедрения проектов. Нет правил 
бухгалтерской проводки получаемой экономии 
на систематической основе, ее дифференциро-
ванного учета и аккумуляции. Отсутствуют при-
нятые и юридически обеспеченные правила по 
определению периода начисления экономии, 
определения базы сравнения.

Как следствие размытости предмета 
экономии и отсутствии четких гарантий по 
возврату вложенных средств нет заинтересо-
ванности в энергосбережении у подавляюще-
го большинства компаний и у потенциальных 
инвесторов. Особенно важным является 
отсутствие общепринятых правил раздела 
денежных средств, полученных от реализации 
энергосберегающих проектов. На данный мо-
мент невозможно извлечь доход от внедрения 
энергосберегающих проектов.

Где возникает экономия? Как ни странно, 
но экономия возникает вовсе не в комнате, где 
ввернули энергосберегающую лампочку, и не 
в цехе, где установили частотно-регулируемый 
привод или счетчик. Фактически экономия 
может возникнуть в бухгалтерии. Но пока она 
растворяется в общем балансе, ее не видно в 
бухгалтерских отчетах.

Без создания работающих правил 
мониторинга получаемой экономии с еже-
месячной проводкой в бухгалтерской от-
четности экономии просто не существует в 
природе. Проводка экономии и затрат должна 
осуществляться помесячно с разбивкой по ви-
дам энергоресурсов и по энергосберегающим 
мероприятиям.

Нужны реформы, законы, правила, 
нормативная и методическая база, которые 
обеспечат

• превращение энергосбережения из 
расходных статей бюджетов в доходные;

• внедрение бухгалтерских принципов 
учета экономии ресурсов, выраженных в де-
нежных единицах;

• организационные и технические спо-
собы мониторинга фактической экономии;

• цивилизованные правила раздела 
получаемой экономии с созданием хозяй-
ственного и договорного права.

Итоги
Эффект, связанный с переводом про-

изводства на принципиально более высокий 
технологический уровень, позволяет рас-
сматривать соответствующие вложения как 
реальные инвестиции, дающие коммерческую 
отдачу.

Вложения в энергоэффективные и 
экологические программы – это не просто 
затраты. И уж точно их нельзя рассматривать 
как «безвозвратные потери», препятствую-
щие развитию предприятия. Зачастую это 
капиталовложения, позволяющие вывести 
производство на качественно новый техноло-
гический уровень, снизить объем потребляе-
мых ресурсов, повысить производительность 
труда. Иными словами, это выгодно и бизнесу, 
и обществу в целом.

Рис. 1. Энергоменеджмент состоит из ряда простых повторяющихся действий
Источник: //esco-ecosys.narod.ru
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Выключатели нагрузки XLBM – безопасность и контроль 
в комплектных трансформаторных подстанциях

Типовую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) можно условно 
разделить на три части: сторона среднего напряжения, силовой трансфор-
матор и сторона низкого напряжения. В соответствии с этим разделением 
разграничивается ответственность и физический доступ на КТП, а также 
требования, предъявляемые к оборудованию со стороны эксплуатации.

На стороне низкого напряжения устанав-
ливается распределительное устройство (РУ) в 
виде отдельно стоящей вертикальной стойки с 
учетом электроэнергии. Современный рынок 
и рост цен за электроэнергию заставляет более 
рационально подходить к вопросам потре-
бления и применять новейшие технические 
решения, позволяющие контролировать и 
экономить средства потребителей. Сегодня 
стойки с учетом электроэнергии приобретают 
все большую популярность у заказчиков, а 
схемы учета становятся более сложными и 
автоматизированными. Организацию учета 
электроэнергии условно можно разделить на 
два типа – общий учет и учет по потребителям 
(пофидерный). В одной трансформаторной 
подстанции (ТП) может быть применен 
каждый из указанных видов учета или их 
комбинация.

Общий учет, в зависимости от схемы 
построения подстанции, организуется до 
вводного выключателя, если есть ячейки 
собственных нужд или другие неотключаемые 
потребители, или после него. Защиту транс-
форматора и вводных секций шин низкого на-
пряжения обеспечивают распределительные 
устройства АББ типа SafeRing или SafePlus, 
устанавливаемые в средневольтной части 
ТП, поэтому в качестве вводного аппарата 
для шин распределения низкого напряже-
ния (ШРНН) используются выключатели-
разъединители АББ типа ОТ. Для организа-
ции учета электроэнергии на вводе ШРНН 
рекомендуется использовать специальные 
версии выключателей-разъединителей OT с 
увеличенным межфазным расстоянием (140 
и 185 мм) серии OT_W, позволяющие уста-
новить трансформаторы тока на выводы без 
дополнительных аксессуаров или шинных 
изгибов.

Коммутация и защита отходящих линий 
долгое время с успехом реализуется на аппа-
ратах компании АББ типа XLBM различных 
типоразмеров, на токи от 160 до 1250 А. Аппа-
раты устанавливаются на шины низкого на-
пряжения и представляют собой компактную 
сборку, позволяющую организовать большое 
количество отходящих линий в ограниченном 
пространстве подстанции.

Оборудование, используемое для защи-
ты отходящих линий, должно удовлетворять 
большому числу требований. Выключатели 
нагрузки XLBM полностью адаптированы 
для применения российскими заказчиками, 

что подтверждено многолетним положитель-
ным опытом эксплуатации по всей России 
– от Ростова-на-Дону до Хабаровска и от  
Санкт-Петербурга до Краснодара.

В конструкции выключателей XLBM 
выполнены как ряд обязательных требова-
ний:

• наличие видимого разрыва;
• возможность коммутации линии 

под нагрузкой (до категорий применения 
AC23A);

• надежная защита от сверхтоков с вы-
соким уровнем селективности, выполненная 
на предохранителях;

• возможность блокировки аппарата 
как в выключенном, так и во включенном 
состоянии;

• безопасное обслуживание, обеспечен-
ное степенью защиты корпуса выключателя 
(IP30);

• монтаж на систему шин с межфазным 
расстоянием 185 мм;

• соответствие стандарту ГОСТ50030.3.
Кроме этого, выключатели XLBM име-

ют отличительные особенности, выделяющие 
их на рынке:

• установка и замена выключателей без 
разбора всего ШРНН;

• безопасное обслуживание болтовых 
соединений (протяжка болтов без снятия 
пластрона за счет удлиненной кабельной 
крышки);

• легкий монтаж на шины благодаря 
шинным выводам типа «ласточкин хвост» 
(рис. 1);

• использование универсальных предо-
хранителей, соответствующих стандарту 
DIN.

Особое внимание уделяется мате-
риалу корпуса выключателей XLBM, в каче-
стве которого используется термостойкий  
пластик, не поддерживающий горение, что 
подтверждено сертификатом пожарной 
безопасности (C-N.ПБ01.В.00734).

Выключатели XLBM имеют сборную 
конструкцию, которая дает значительную 
свободу в монтаже отходящих линий и по-
зволяет осуществлять присоединения линии 
как снизу, так и сверху, относительно шинной 
сборки. Благодаря этой особенности аппа-
раты также могут использоваться в качестве 
вводного выключателя.

Для оперативного отображения техни-
ческой информации в выключателях XLBM 
предусмотрена возможность установки 
измерительных приборов при сохранении 
степени защиты выключателя и компакт-
ных размеров. Установка переключателя 
и амперметра (рис. 2) производится с 
помощью аксессуаров,  позволяющих 
осуществить быстрый и удобный монтаж, 
а в случае замены выключателя XLBM  
обеспечить необходимое пространство для 
его снятия.

Благодаря вышеперечисленным особенно-
стям решения по распределению электроэнергии 
с применением выключателей XLBM являются 
ведущими на рынке и обеспечивают надежную 
работу электросетей.

ООО «АББ» 
Подразделение «Низковольтное 
оборудование»

620066, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Бархотская, д.1; 
тел. (343) 369-00-69,  
факс (343) 369-00-00; 
www.abb.ru/lowvoltage 

Энергетика / Оборудование

Рис. 1. Пример монтажа выклю-
чателей нагрузки XLBM

Рис. 2. Пример 
аппарата с уста-
новленным для 
снятия показаний 
амперметром
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 Юрий Венгин,  
ген. директор ЗАО «ТелеСистемы»  

(входит в Группу компаний «ЭнТерра»)

Тепловые насосы:  
отопление с минимальными затратами

Энергосберегающие технологии на сегодняшний день – это не дань моде, а насущная 
необходимость. И это справедливо абсолютно для всех отраслей. Электроэнергетика 
не является исключением. Одна из проблем в области энергосбережения заключа-
ется в том, что все или почти все производственные помещения электросетевых 
предприятий отапливаются электричеством. Мало того, что это значимая статья 
затрат, так это также приводит к тому, что трансформаторы собственных нужд под-
станций, от которых отапливаются объекты, перегружены в связи с ростом нагрузки 
оборудования, питающегося от сетей 0,4 кВ. 

Одним из способов решения этой про-
блемы является применение тепловых насосов, 
т.е. использование энергии Земли. Такой 
насос работает как котел при отоплении и 
как кондиционер при охлаждении. Тепло-
носитель (обычно вода) подается из земли 
или водоема в тепловой насос, где низко-
потенциальное тепло Земли отбирается и 
передается по системе воздуховодов или 
трубопроводов к потребителю. В качестве 
низкопотенциального источника тепловой 
энергии может быть использовано тепло как 
естественного происхождения (наружный 
воздух; тепло грунтовых, артезианских и тер-
мальных вод; воды рек, озер, морей и других 
незамерзающих природных водоемов), так 
и тепло техногенного происхождения (про-
мышленные сбросы, очистные сооружения, 
тепло силовых трансформаторов и любое 
другое бросовое тепло). Цикл приводится 
в действие электрическим двигателем. По 
оценкам экспертов применение тепловых 
насосов позволяет сократить расход элек-
трической энергии в 4 раза.

По данным Института энергетических 
исследований РАН (г. Москва, Россия) за 
рубежом теплонасосная техника находит 
широкое применение, уже сейчас в мире ра-
ботают геотермальные системы теплоснаб-
жения (ГСТ) общей мощностью 17175 МВт.  
И этот объем ежегодно увеличивается на  
10-30%. Согласно прогнозам Мирового 
энергетического комитета (МИРЭК) к 2020 г.  
75% теплоснабжения (коммунального и 
производственного) в развитых странах 
будет осуществляться при помощи тепло-
вых насосов. Реализация этой мировой 
тенденции стимулируется ростом дефицита 
органического топлива. 

В России первые тепловые насосы были 
внедрены еще в 1987 г., но тогда технология 
не получила развития из-за экономической 
нецелесообразности, вытекающей из наличия 
значительных запасов и дешевизны энергети-
ческих ресурсов на территории страны. Теперь 
ситуация изменилась:

• цены на топливо и электроэнергию, а 
также экологические требования существенно 

возросли, что повысило целесообраз-
ность использования тепловых на-
сосов;

• в ряде регионов существует 
проблема лимитированного электро-
снабжения, которая связана с изно-
шенностью сетей и неприспособлен-
ностью действующих электроподстан-
ций к возросшим нагрузкам; 

• возросла государственная 
поддержка повышения энергоэффек-
тивности и развития возобновляемой 
энергетики; 

• и, наконец, активно развива-
ется малоэтажное строительство, где 
теплонасосные технологии находят 
свое применение.

Таким образом, уже при суще-
ствующих ценах на газ и электриче-
ство выгоднее отапливать отдельно 
стоящие строения, в т.ч. подстанции, 
тепловыми насосами. Сроки окупае-
мости вложений не превышают пяти 
(5) лет.

Группа компаний «ЭнТерра» уже в тече-
ние ряда лет занимается внедрением систем 
отопления при помощи тепловых насосов 
на территории России. Нами накоплен 
определенный практический опыт внедрения 
и эксплуатации тепловых насосов, позво-
ляющий подобрать наиболее подходящий 
тип установки, исходя из условий климата и 
месторасположения объекта, и просчитать 
эффективность применения указанной техно-
логии. Установлены партнерские отношения 
с рядом отечественных и зарубежных компа-
ний, серийно выпускающих теплонасосное 
оборудование. И не смотря на то, что эта 
тема была далека от электросетевого строи-
тельства, являющегося основным бизнесом 
компании, мы считаем, что в своих прогнозах 
не ошиблись. Спрос на них постоянно растет, 
постепенно меняется Заказчик – теперь это не 
только частные лица, но и крупные холдинги. 
Не так давно был объявлен первый тендер на 
установку теплового насоса в здании ОПУ ПС 
500 кВ от Федеральной сетевой компании. И 
недалек тот день, когда при новом строитель-
стве объектов электроэнергетики тепловые 
насосы станут приоритетными для отопления 
зданий и сооружений.

Вышеперечисленное позволяет нам с 
полной ответственностью утверждать, что 
отопление зданий и сооружений в суровых 
условиях нашей страны при помощи тепловых 
насосов – реальная альтернатива традицион-
ным источникам энергии.

620137, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Студенческая, д.1; 
тел/факс: (343) 278-16-40, 383-45-74; 
gk@energoterra.info; www.energoterra.info

Энергетика / Оборудование
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Виктор Каулье,
ген.директор ООО «НПФ Энергоналадка – Сервис»

«НПФ Энергоналадка – Сервис»: высокое 
качество управления, 20 лет успешной работы

«Научно-производственная фирма Энергоналадка – Сервис» – один из 
лидеров уральского рынка, отмечающий в этом году 20-летний юбилей, 
самостоятельно разрабатывает и изготавливает оборудование для дис-
петчеризации, телемеханизации, учета расхода всех видов энергоресурсов 
различных предприятий. Профессиональные и производственные ресурсы 
предприятия позволяют постоянно выводить на рынок только востребован-
ную продукцию. Такую как универсальный интеллектуальный контроллер 
телемеханики «ЭНС-ТМ», ЭНС-ТМ «АС КАЛИНА» – базовый элемент уни-
версальной системы телемеханики.

Универсальная система 
телемеханики
Предназначена для использования 

в локальных и распределенных системах 
оперативно-диспетчерского контроля и 
управления энергетическими объектами 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснаб-
жения, электроснабжения.

Обеспечивает реализацию функций 
телемеханических и оперативно инфор-
мационных комплексов: прием, пере-
дачу, многоуровневую ретрансляцию и 

вывод обработанной информации на щит 
и компьютер диспетчера и на рабочие 
станции других пользователей по стан-
дартной локальной сети (Ethernet); работу 
по различным каналами связи – ВЧ связь 
по ЛЭП, физическая пара, радиосвязь, 
Ethernet, оптоволоконная связь, сотовая 
связь GSM, RS-232, RS-485; работу по ра-
диальным каналам связи в магистральном 
или цепочечном режимах.

Система телемеханики поддерживает 
работу в протоколах обмена МЭК 60870-5-
101/104, «ГРАНИТ»и др. 

Контроллер телемеханики 
«ЭНС-ТМ», ЭНС-ТМ «АС КАЛИНА»
Базовым элементом системы телеме-

ханики является универсальный интеллек-
туальный контроллер телемеханики «ЭНС-
ТМ» (Сертификат АО «ФИРМА ОРГРЭС»,  
г. Москва №3697986 от 15.12.2000 г.) и ЭНС-ТМ 
«АС КАЛИНА» (Сертификаты соответствия  
№ 08005008 от 10.05.2008 г. – метрологического 
средства измерения и Сертификат Госстандар-
та NPOCC RU ME 27.H01697 от 03.10.2008 г., 
работающих в протоколе МЭК 870-5-101/104) 
производства ООО «НПФ «Энергоналадка-
Сервис». Контроллер предназначен для по-
строения систем телемеханики любой конфи-
гурации и сложности и выполняет следующие 
основные функции: телеизмерение текущих 
(ТИТ) и интегральных (ТИИ) параметров; 
телесигнализация (ТС) дискретного состояния 
объектов; телеуправление объектами (ТУ); 
передача суммарных телемеханических данных 
(ПД) по физическим, уплотненным каналам 
(линиям) связи, а также по радиоканалам; 
передача данных по каналам связи с интер-
фейсом ИРПС (ПДИ), оптика и др.

Контроллер относится к изделиям, 
предназначенным для работы в непрерывном 
режиме реального времени (ПО Linux) при 
температуре от – 40°С до +60°С, и не подлежит 
техническому обслуживанию. Срок наработки 
на отказ 100 000 час.(>10 лет).

Контроллер «ЭНС-ТМ» имеет порты 
RS-232 и RS-485. Подключение к порту 
RS-232 происходит от внешней ЭВМ типа 
IBM-PC или NOTEBOOK и служит для за-
дания требуемой конфигурации контроллеру, 
просмотра информации ТС, ТИТ, ТИИ, ТУ 
и проверки всего устройства. Контроллер 
«ЭНС-ТМ» может ретранслировать (пере-
давать) информацию с других устройств 
(коммерческий учет, регистратор событий, 
преобразователи АЕТ и др.). Комплектация 
контроллера может быть от 10 до 1000 теле-
параметров со стандартным размещением в 
шкафу SHROFF, RITTAL или евроконструк-
тиве стойки 19” с сервером телемеханики.

В заключение необходимо подчеркнуть: 
наше предприятие является системным 
интегратором и решает задачи диспетчерско-
технологического управления комплексно, т.е. 
поставляет весь комплекс оборудования для 
телемеханизации, связи и отображения инфор-
мации, предприятие производит обследование 
объекта, готовит проектную документацию, 
выполняет все монтажные и наладочные 
работы, производит обучение персонала и 
предоставляет гарантию на всю систему.

Более подробную информацию можно 
получить на сайте нашего предприятия www.
energonaladka.ru

Энергетика / Оборудование
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Колтюбинговые технологии  
в бурении и ремонте скважин
Колтюбинговые технологии базируются на использовании длинномерных 
(до 3000-5000 м) безмуфтовых гибких (обычно стальных) труб, наматывае-
мых на барабан и многократно спускаемых в скважину. Они позволяют уде-
шевить ремонтно-восстановительные работы, а также решать некоторые 
задачи бурения, которые невозможно решить при применении колонны 
составных труб. 

Ситуация
Первые попытки создания колтю-

бинговой техники, в основе которой лежит 
использование гибкой трубы, были предпри-
няты в начале 60-х гг. XX в. Первоначально 
работы велись в направлении создания 

установок капитального ремонта в действую-
щих скважинах небольшой глубины без их 
глушения. 

Сегодня из 50–60 известных операций, 
проводимых с использованием длинномерной 
гибкой трубы, наиболее широко распростра-

нены следующие: ликвидация отложений 
парафина, гидратных и песчаных пробок 
в насосно-компрессорных трубах (НКТ); 
ликвидация-обработка призабойной зоны, 
подача технологических растворов, специаль-
ных жидкостей (в т.ч. щелочных и кислотных 
растворов) и газов; спуск оборудования для 
проведения геофизических исследований, 
особенно в наклонных и горизонтальных 
скважинах; установка цементных мостов; вы-
полнение работ по изоляции пластов и др. 

Наиболее значительный эффект гибкие 
трубы дают при бурении. Именно это на-
правление интенсивно развивается сегодня. 
Гибкие трубы позволяют проводить бурение на 
депрессии без глушения скважин и увеличить 
их дебит в 3-5 раз. Особенно перспективным 
является применение горизонтального бурения 
гибкими трубами дополнительных горизон-
тальных стволов из колонны старой скважины 
при доразработке истощенных месторождений 
на поздней стадии, вовлечении в разработку 
трудноизвлекаемых запасов, восстановление 
бездействующих и малодебитных скважин. 

Бурение гибкими трубами позволяет 
вовлечь в разработку значительную часть, а в 
перспективе – практически все забалансовые 
запасы углеводородов. 

Очевидно, что мы отстаем во внедрении 
современного эффективного оборудования 
и методов применяемых работ. Сегодня 
очень важно иметь не только технику, но 
и технологии. Большинство предприятий, 
эксплуатирующих колтюбинговые агрегаты, 
используют обычно 3-5 технологий. В этом 
случае эффективность работы недостаточно 
высокая. Необходимо, чтобы каждая компа-
ния, имеющая колтюбинговую технику, имела 
возможность использовать хотя бы 15-20 из-
вестных основных технологий. 

Применение
Мировой опыт применения колонн 

гибких труб насчитывает >35 лет. Если вначале 
колтюбинг применялся для осуществления 
наиболее простых операций очистки колонны 
труб и забоев от песчаных пробок, то сегодня 
с его помощью можно производить практиче-
ски весь набор операций подземного ремонта 
скважин (рис.1). 

Технологии / Нефтегазовый комплекс

Маржан Чажабаева,  
к.т.н,
Каспийский государ-
ственный университет 
технологии и инжини-
ринга (КГУТИ)  
им. Ш. Есенова, г. Актау 

Рис. 1. Общий вид колтюбинговой установки
Источник: www.rigdrilling.org
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Данный комплекс оборудования и ин-
струмента позволяет выполнять следующие 
технологические операции: ликвидацию 
гидратно-парафиновых и песчаных пробок; 
очистку скважины от посторонних предметов; 
ловильные работы; отрезку прихваченных 
НКТ; освоение скважин; обработку приза-
бойной зоны; промывки забоя скважины; 
водоизоляционные работы; проведение 
кислотных обработок; дополнительную пер-
форацию; растепление гидратно-ледяных 
пробок; бурение на депрессии; разбуривание 
цементных мостов и другие виды работ. 

Сегодня проводимые ремонтные опе-
рации с использованием колтюбинговых 
установок и канатной техники возросли в 
несколько раз, а количество ремонтов с при-
менением колтюбинга по отношению к обще-
му количеству ремонтов возросло от 20–25% 
до 50%. Сегодня колтюбинг занимает важную 
нишу на рынке нефтегазовых технологий и от-
крывает поистине уникальные возможности 
сохранения окружающей среды и снижения 
себестоимости бурения.

Колтюбинг может быть использован 
для бурения новых скважин, для повторного 
вскрытия пласта, но наибольшую техниче-
скую и экономическую эффективность он 
имеет при бурении вторых наклонных или 

горизонтальных стволов из существующих 
скважин. Гибкие трубы позволяют проводить 
бурение на депрессии и увеличить дебит сква-
жины в 3-8 и более раз. 

Популярность применения колтюбинга 
объясняется высокой эффективностью и 
безопасностью проведения операций. 

Использование колтюбинга совместно 
с другими перспективными технологиями 
позволяет дополнительно извлекать до 40 % 
углеводородного сырья. 

Сегодня становится очевидно, что раз-
витие колтюбинговых технологий идет не 
только по пути создания установок с трубами 
больших диаметров (89 и 114 мм), позволяю-
щих увеличить мощность бурения и объем 
подаваемого бурового раствора.

Развитие
Большее внимание уделяется интен-

сификации и повышению результативности 
использования труб среднего диаметра. 

Перспективным направлением также 
являются разработка и применение компо-
зитных непрерывных труб, которые хотя и до-
роже стальных, однако имеют срок службы в 
3-4 раза больше. Композитная труба включает 
в себя металлическую оплетку, позволяющую 
передать электрические сигналы от забойного 
оборудования и систем телеметрии, т.е. от-
казаться от геофизического кабеля. 

Особенность гибких труб: их можно 
безопасно применять на герметизирован-
ном устье скважины, т.е. без ее глушения. 
Это позволяет исключить большинство 
факторов негативного воздействия на 
пласт и скважину, плавно и поинтервально 
обрабатывать действующие скважины фак-
тически любой конструкции и профиля, а 
также автоматизировать технологический 
процесс (рис.2). 

Далее, ствол скважины можно прово-
дить по пластам малой толщины с полным 
сохранением их коллекторных свойств. 

Колтюбинг имеет и природоохранный 
эффект за счет сокращения вредных выбросов 
и повреждения поверхности, уменьшения 
производственных площадей, сокращения 
времени работ на месторождении. 

Развитие колтюбинговых установок 
идет по пути широкого внедрения средств 
автоматизации. В центре управления со-
временного колтюбингового комплекса 
находятся операторы колтюбинговой уста-
новки, циркуляционной системы, инженер 
по горизонтальному бурению. Их рабочие 
места объединены в одну компьютеризиро-
ванную систему, что позволяет этой команде 
оперативно управлять процессом бурения. 
Такая система в принципе позволит управлять 
несколькими колтюбинговыми комплексами 
из одного центра, находящегося за тысячи 
километров. 

Поскольку в 
комплекс колонны 
гибких труб (КГТ) 
н е  в х о д я т  м а ч т ы 
или вышки, явля-
ющиеся необходи-
мой составляющей 
традиционного не-
фтепромыслового 
оборудования, его 
удобно применять на 
морских платформах 
(рис.3) и различных 
эстакадах с ограни-
ченными размерами 
рабочих площадок. 

Естественно, что с помощью рассматри-
ваемого комплекса еще в определенной части 
не достигнуты параметры и режимы работ, 
которые обеспечивает традиционное обору-
дование. Однако преимущества КГТ и новые 
технические решения, способствующие их 
совершенствованию, позволяют постоянно 
расширять область применения данного 
оборудования и повышать эффективность 
ведения работ. Например, использование 

Рис. 2. Трубы из композитного материала сегодня 
находятся на стадии испытаний 
Источник: www.inbur.ru

Рис. 3. Колтюбинг на 
морском шельфе
Источник: www.technowell.
net
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ТехИнфо

Наиболее очевидные преимущества колтюбинга перед другими видами работ по ремонту 
скважин: снижение времени простоя скважины; один ремонт занимает вместо 2–3 недель 
2–3 дня; в месяц одной установкой ремонтируется 9 – 10 скважин; минимум ремонта 24 ч – 
промывка забоя; снижение стоимости ремонтных работ в 2–6 раз; возможность выполнения 
10 и более технологических операций за один спуск трубы; быстрый монтаж установки; 
оборудование на скважине практически не разбирается (при обычном ремонте готовят 
подъездные пути, разбирают арматуру и т.д.); проведение работ без глушения скважины 
(проведение работ на депрессии); способствует сохранению коллекторских свойств пласта; 
работа с постоянной циркуляцией; непрерывный процесс промывки скважины позволяет 
уменьшить возможность отложения шлама в затрубном пространстве и исключить прихваты; 
работа с высокими давлениями до 700 атм; повышает эффективность и качество ремонта; 
минимальное количество аварий; возможность использовать электрический кабель внутри 
трубы; с использованием кабеля можно выполнять скважинные измерения в процессе бурения 
или работы в скважине; минимальное количество персонала; полностью исключено загрязнение 
окружающей среды. 

ТехДетали
Область применения колтюбинговых 
технологий постоянно расширяется. 
Сейчас у специалистов, работающих 
над  созданием и совершенствованием 
оборудования, существует мнение, что нет 
таких операций или процессов при бурении 
и ПРС, где нельзя было бы применить КГТ. 
Предполагают, что в ближайшее время при 
помощи таких установок будут выполнять 
>50% всех подземных ремонтов скважин. 
В нашей стране пока не сформировалась и 
не устоялась  терминология  этой области 
нефтепромысловой  техники и технологии. 
Основным применяемым термином для 
обозначения этого направления является 
русифицированная транскрипция «coiled 
tubing» – колтюбинг, что означает трубу, 
наматываемую на катушку.  

колонны гибких труб внесло радикальные по-
ложительные изменения в практику бурения 
нефтяных и газовых скважин, особенно при 
их заканчивании, а также в технологию вы-
полнения каротажных исследований, работ 
по вскрытию пласта в сильно искривленных 
и горизонтальных скважинах.

Перспективы
Перспективы дальнейшего применения 

КГТ обусловлены следующими факторами:  
а) сегодня создано оборудование, позволяю-
щее работать с колоннами гибких труб прак-
тически всех необходимых диаметров и длин 
при высоких скоростях спуска и подъема;  
б) обеспечена долговечность КГТ в услови-
ях нейтральных и коррозионно-активных 
жидкостей. 

Высокая эффективность работ, выпол-
няемых с использованием КГТ, безусловно 
повлияет на стратегию и тактику разработки 
месторождений в будущем. Прежде всего 
это касается эксплуатации месторождений, 
расположенных в отдаленных и труднодо-
ступных районах, а также тех, пластовая 
жидкость которых имеет аномальные 
свойства. Кроме того, при дальнейшем 
совершенствовании оборудования, обе-
спечивающего работу КГТ, можно достичь 
высокой эффективности проведения всего 

комплекса работ, связанных с бурением, 
освоением, эксплуатацией и ремонтом го-
ризонтальных скважин. 

Можно выделить основные ключевые 
направления развития данных технологий:  
а) расширение класса типоразмеров устано-
вок; б) повышение технического уровня обо-
рудования, эксплуатационных характеристик 
агрегатов; в) разработка систем автоматизи-
рованного контроля за функционированием 
узлов агрегатов и технологическими про-
цессами; г) создание установок с длинно-
мерными безмуфтовыми трубами большого 
диаметра для забуривания вторых стволов и 
проходки горизонтальных участков скважин; 
д) обеспечение комплектности поставок;  
е) возможность сервисного обслуживания;  
ж) доступная стоимость. 

Недостатки 
Следует отметить и недостатки, при-

сущие рассматриваемой технике. К ним, в 
частности, относятся: а) самопроизвольное 
и неконтролируемое скручивание КГТ;  
б) невозможность принудительного прово-
рота КГТ; в) ограниченная длина труб, на-
мотанных на барабан; г) сложность ремонта 
КГТ в промысловых условиях. 

В то же время колтюбинговые технологии 
не являются панацеей от всех бед и полностью 
не заменяют существующих традиционных 
технологий, а в ряде областей не могут быть 
ими заменены. Наличие оборудования для рабо-
ты с колонной гибких труб не исключает приме-
нения агрегатов подземного ремонта скважин 
(ПРС), подъемников и другого существующего 
нефтепромыслового оборудования. Оно дополня-
ет его и в ряде случаев приумножает до сих пор 
не реализованные возможности. 
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«ПТК «Криоген». Внимание – газы!
Сегодня технические и чистые газы – необходимый и незаменимый  
элемент многих производств в различных отраслях промышленности.  
От их качества и количества напрямую зависит непрерывность 
технологического цикла, а значит, и выживаемость, конкурентоспособ- 
ность и прибыльность предприятия. Но предоставить современный 
уровень снабжения и сервиса этим видом специализированной 
продукции могут единицы компаний – лидеров рынка. Одна из них –  
ООО «Производственно – Торговая Компания «Криоген» – динамично 
развивающаяся организация, стремительно набирающая обороты на 
рынке производства чистых и технических газов. В команде предприятия 
более десяти лет работают опытные и высококвалифицированные 
специалисты.

Комплексность 
и универсальность
Областью деятельности ООО 

«ПТК «Криоген» являются производ-
ство и продажа чистых и технических 
газов, а также ремонт, сервис и продажа 
криогенного и газосварочного обо-
рудования. Свою деятельность «ПТК 
«Криоген» осуществляет на собствен-
ной производственной базе, удовлетво-
ряющей всем стандартам, техническим 
условиям и требованиям по безопасно-
сти производства, хранения и отгрузки 
технических и чистых газов. 

Весь товар, поставляемый «ПТК 
«Криоген», сертифицирован, а гаран-
тированное качество выпускаемой 
продукции обеспечивается наличием 
собственной лаборатории.

Таким образом, обращаясь в «ПТК 
«Криоген», каждый заказчик гаранти-
рованно получает полный комплекс 
услуг высокого уровня – от консалтинга 
до доставки от одного оператора рын-
ка, сочетающего скорость, качество и 
разумную цену.

Безопасность 
и польза
«ПТК «Криоген» производит и по-

ставляет широкий спектр как технических 
газов – О
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, воздух синтетический (нулевой), газо-

вые смеси (в т.ч. лазерные). 
Компания «ПТК «Криоген» осущест-

вляет поставку продукции с учетом инди-
видуальных потребностей каждого клиента. 
Тщательно учитываются пожелания клиента 
по расходу продукции, особенности требуе-
мого продукта. При необходимости осущест-
вляется заправка баллонов техническими 
газами с последующей транспортировкой 
ж/д или автотранспортом. Производство, 
хранение, продажа и транспортировка газов 
проводятся с соблюдением всех необходимых 
норм безопасности сосудов, работающих под 
давлением.

Необходимость 
и достаточность
Кроме большого ассортимента самих 

газов и газовых смесей «ПТК «Криоген» обе-
спечивает заказчиков оборудованием для их 
хранения и транспортировки, пользующимся 
растущим спросом – газовыми баллонами 
различного объема ( 4-50 л), газификаторами 
малого и среднего объема, криоцилиндрами. 

Любой баллон представляет собой со-
суд, имеющий одну или две горловины для 
установки вентиля, штуцера или фланца, при-
меняемый для хранения или транспортировки 
сжатых или сжиженных газов. Изготавливают 
газовые баллоны из углеродистой или леги-
рованной стали. Все газовые баллоны имеют 
разную маркировку и цвет в соответствии с 
ГОСТом 949-73. 

Все баллоны, поставляемые «ПТК 
«Криоген» сертифицированы.

Кроме поставки газов в баллонах ком-
пания осуществляет и заправку криогенного 
оборудования заказчика жидким кислородом, 
азотом, аргоном и двуокисью углерода.  

Преимущество 
и эффективность
Компания предлагает производствен-

никам цистерны транспортные криогенные, 
атмосферные и жидкостные испарители, 
сосуды Дьюара, автомобильные и ста-
ционарные газификационные установки 
емкостью от 1,6 до 8,0 м3, криогенные га-
зификаторы различного объема ( от 0,1 до  
200 м3) с рабочим давлением от 0,5 до  
3,5 МПа, рампы перепускные, наполнитель-
ные, разрядные.
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ООО «ПТК «Криоген»:

624003, РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль,  
ул. Новая, 23, оф. 202; 
тел.: (343) 383-63-83, 389-05-07 
(многоканальные); 
ptk@kriogen.com;  
www.kriogen.com

Кроме производства и поставок компа-
ния «ПТК «Криоген» предлагает свои услуги 
по ремонту баллонов и сервису криогенного 
оборудования: 

• диагностика;
• плановое и комплексное техобслу-

живание оборудования (пневмоиспытание, 
вакуумирование);

•  обезжиривание транспортно-
криогенной цистерны, трубопровода, газифи-
кационной установки, холодно-криогенного 
газификатора;

• восстановление вакуумной изоля-
ции;

• устранение внешнего и внутреннего 
натекания (течи);

• ремонт вентилей, зажимов быстро- 
съемных;

• замена мембраны сосуда и рукава;
• сосуды, работающие под давлением, 

проходят переосвидетельствование, прод-
левается срок эксплуатации на криогенные 
установки.

При комплектации объекта криогенным 
оборудованием и срочной необходимости по-
купки криогенного оборудования важно не 
забыть о необходимости разработки проект-
ной и технической документации. При этом 
нужно учесть все действующие нормативы и 
требования. Постоянную квалифицирован-
ную консультационную поддержку в этом 
непростом процессе также могут обеспечить 
специалисты «ПТК «Криоген».

Сотрудничество 
и результат
Миссия «ПТК «Криоген»: уме-

ние быстро и комплексно реагировать 
на потребности клиента. Поэтому за-
кономерно, что на сегодняшний день 
партнерами компании являются круп-
нейшие предприятия России, ближне-
го и дальнего зарубежья. Основные по-
требители продукции «ПТК «Криоген» 
– предприятия атомной и оборонной 
промышленности, машиностроитель-
ные, металлургические, химические, 
строительные предприятия, меди-
цинские и научно-исследовательские 
учреждения, компании нефтегазового 
комплекса. «ПТК «Криоген» – офи-
циальный поставщик ГК «Росатом». 
Выгодные условия, отличный сервис, 
товар высокого качества, собственная 
производственная база – все это ком-
пания «ПТК «Криоген». 

С т а в  п о с т о я н н ы м  к л и е н т о м 
ООО «ПТК «Криоген», Вы обеспечите 
своему предприятию успех и ста-
бильность и приобретете надежного 
партнера.

«ПТК «Криоген». Поставка качественной продукции точно в срок и по оптимальной цене
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«Быстрый» дом для вахты

Еще недавно «основным элементом» для сооружения вахтовых поселков 
считались дома на основе блок-контейнеров, ввиду их мобильности в пере-
возке и монтаже, функциональности и надежности. Однако в последнее 
время развитие технологий создания вахтовых поселков, увеличивающиеся 
требования со стороны заказчиков к условиям проживания и деятельности 
на территориально-удаленных объектах, обусловили тенденцию возведе-
ния мобильных зданий на основе быстровозводимых элементов.

Типы
Сегодня при строительстве вахтовых 

поселков применяются быстровозводимые 
здания (БВЗ) нескольких типов: сооружения 
на основе легких металлоконструкций (рис.1), 
дома на базе самонесущих панелей (рис.2), 
каркасно-тентовые конструкции (рис.3).

Все типы БВЗ относительно легки в 
транспортировке и могут быть возведены 
прямо на объекте в короткие сроки. Одно 
из главных преимуществ всех типов БВЗ 
является отсутствие так называемых «мо-

крых» процессов. Стены и кровля здания 
монтируются на болтовых соединениях или 
сварке, что позволяет вести строительство 
в любое время года и значительно ускоряет 
процесс. Кроме того, за счет легких ограж-
дающих и кровельных конструкций умень-
шается нагрузка на каркас и фундамент, 
что значительно удешевляет строительство. 
Одноэтажные здания можно устанавливать 
на любой ровной площадке, некоторые 
типы многоэтажных зданий (2-3 этажа) 
требуют легких фундаментов в качестве 
основания.

Конструкция
Конструктив БВЗ в целом схож, раз-

личия минимальны. Так, дома на базе само-
несущих панелей имеют основной элемент 
– панель, которая служит и каркасом и сте-
новой системой. Между собой они крепятся 
при помощи болтовых соединений. Каркас 
же зданий на основе металлоконструкций 
выполняет функцию опоры и перекрытий 
и представляет собой цельносварную (или 
на болтовом соединении) металлическую 
конструкцию, которая производится из раз-
личных марок металла (в зависимости от 
назначения и местонахождения БВЗ) в со-
ответствии с проектным решением. Каркас 
предохраняется от коррозии путем грунтова-
ния и окраски эмалью или оцинкования. Сте-
новые и потолочные элементы выполняются 
из сэндвич-панелей с различными видами 
утеплителя (минеральная вата, пенополи-
стирол, пенополиуретан, полиизицианурат 
– подробнее о полиизицианурате – ТС №5 (79), 
май, 2010) или, в случае с каркасно-тентовыми 
конструкциями, из полотнищ специального 
полихлорвинилового материала (зачастую 
двухслойного), герметично свариваемых 
между собой. Иногда в БВЗ на основе ме-
таллоконструкций выделяют еще сборные 
здания и модульные, т.н. блок-контейнеры 
(подробнее о блок-контейнерах – ТС №6 (102), 
июнь, 2012).

Для крепления каркасных и стеновых 
элементов используется сварка, болтовые 
соединения, тросы, люверсы, скобы, шнуры, 
ремни и др.

Преимущества
Основное преимущество БВЗ заклю-

чается уже в названии – это скорость их 
сооружения на объекте, что значительно со-
кращает многие виды расходов. Все основные 
элементы конструктива таких зданий изготав-
ливаются, как правило, в заводских условиях 
и, следовательно, обладают качественными 
эксплуатационными характеристиками. 
Они просты в монтаже/демонтаже, имеют 
стандартные размеры составных частей и 
хорошую энергосберегаемость, которая за-
висит от количества и качества применяемого 
утеплителя. Они могут служить как жилые, 
административные или производственные 
помещения. Здания оснащаются всей необ-

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис. 1. БВЗ на основе легких металлоконструкций 
могут быть разной этажности
Источник: //lifecontrary.ru

Рис. 2. Технология построения БВЗ на базе само-
несущих панелей позволяет сооружать здания 
различной конфигурации
Источник: //heyoni.ru

Рис. 3. Каркасно-тентовые конструкции могут быть 
и купольными
Источник: //altai-tent.ru
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Оборудование / Нефтегазовый комплекс

ходимой инфраструктурой: электричество, 
тепло, вода, свет, канализация. Иные про-
изводители вместе с элементами мобильных 
зданий поставляют и мебель для жилых и 
административных зданий или оборудование 
для технических объектов. Таким образом, 
БВЗ сегодня – основа вахтовых поселков. 
Они создают достаточно комфортные условия 
для жизни и работы и обладают длительным 
сроком службы, что имеет большое значение 
при растущих сроках работы в усложняю-
щихся условиях освоения месторождений 
полезных ископаемых на удаленных объектах 
труднодоступных районов.

Недостатки
При грамотном выборе производителя 

БВЗ, используемые для сооружения вахтовых 
поселков, не имеют существенных недо-
статков. Необходимо обращать внимание 
на качество и тип проектных и технических 
решений, используемых материалов, а также 
их соответствие существующим стандартам.

Перспективы
Представляется, что первоочередные 

усилия в области создания мобильных ком-
плексов «нового поколения» необходимо 
предпринимать в следующих направлениях:

• пневматические телескопические 
складывающиеся и раздвижные металлокон-
струкции;

•  унифицированные многофунк-
циональные контейнеры полной заводской 
готовности;

• сборно-разборные сети тепло-, водо-, 
и газоснабжения, канализации;

• автономные источники инженерного 
обеспечения;

• технологии энергоэффективных эко-
логически чистых «растущих» и заглубленных 
объектов;

• прогрессивные несущие ограждаю-
щие и отделочные строительные материалы: 
алюминий, металлокерамика, титан, стекло-
волокно, армированный пенополиуретан, 
пробка.
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7 наиболее распространенных ошибок 
пользователей гидравлического оборудования

Во время двух десятилетий своей работы в отрасли гидравлики я находился 
в выгодном положении, т.к. мог наблюдать и изучать ошибки и упущения, 
которые допускают пользователи гидравлического оборудования при его 
эксплуатации. Исходя из этих длительных наблюдений, я выделил семь 
самых распространенных ошибок, которые допускают пользователи ги-
дравлического оборудования. 

Ошибка № 1. Замена масла
Есть только два условия, при которых 

необходимо заменить гидравлическое масло: 
деградация базового масла или истощение 
присадок. Существует очень много перемен-
ных, которые определяют скорость деграда-
ции масла и вымывания присадок. Судить об 
изменении гидравлического масла только на 
основе часов его работы, без ссылки на его 
фактическое состояние – все равно, что про-
водить съемки в темное время суток.

Учитывая нынешние высокие цены 
на масла, продолжать использовать масло 
без замены – это последнее, что вы хотите 
сделать. С другой стороны, если вы будете 
продолжать работать с деградировавшим, 
истощенным базовым маслом, вы ставите под 
угрозу срок службы всех других компонентов 
в гидравлической системе. Единственный 
способ узнать, когда масло нужно менять – 
это анализ масла.

Ошибка № 2. 
Замена фильтров
Аналогичная ситуация относится к 

гидравлическим фильтрам (рис.1). Если вы 
заменяете их в соответствии с графиком, вы 
меняете их либо слишком рано, либо слиш-
ком поздно. Если вы поменяете их на ранней 
стадии, когда их грязеемкость еще достаточна, 
вы потратите деньги на ненужную замену 
фильтров. Если вы замените их поздно, после 
того, как масло пошло через обходной фильтр, 
увеличение частиц в масле спокойно снижает 
срок службы всех компонентов в гидравличе-
ской системе – стоимость намного больше в 
долгосрочной перспективе.

Решение состоит в том, чтобы заменить 
фильтры, когда вся их грязеемкость на грани, 
но до того, как перепускной клапан откроется. 
Это требует механизма контроля ограничения 
потока (перепада давления) через фильтрую-
щий элемент, чтобы точно знать, когда эта 
точка будет достигнута. Засорение – самое не-
приятное состояние системы (рис.2). Лучшим 
решением является мониторинг перепада 
давления на фильтре.

Ошибка № 3. 
Работа при перегреве 
Немногие владельцы оборудования и 

операторы продолжают работать при пере-
гретом двигателе. К сожалению, этого нельзя 
сказать, когда гидравлическая система пере-
гревается. Но, как и в случае двигателя, это 
самый быстрый способ разрушить компонен-
ты гидравлики, уплотнения, шланги и масло 
само по себе может стать высокотемператур-
ной окисленной средой.

Какая температура является перегревом 
для гидравлической системы? Это в основном 
зависит от вязкости и индекса вязкости (ско-
рость изменения вязкости с температурой) 
масла, а также типа гидравлических компо-
нентов в системе.

Если температура масла увеличива-
ется, его вязкость уменьшается. Таким же 
образом и гидравлическая система начинает 
перегреваться и достигает температуры, при 
которой вязкость масла падает ниже, чем это 
необходимо для адекватной смазки.

Пластинчатый насос, например, требует 
более высокой минимальной вязкости чем 
поршневой насос. Именно поэтому тип ком-
понентов, используемых в системе, влияет на 
его безопасный температурный максимум.

Помимо вопроса адекватной смазки, 
важность которого невозможно переоценить, 
рабочая температура >82°С наносит наи-
больший ущерб уплотнениям, шланговым 
соединениям и ускоряет деградацию масла. 
Но по причинам, о которых я уже говорил, 
гидравлическая система может перегреваться 
и при более низкой температуре.

Ошибка № 4. Использование 
масла неправильной вязкости
Масло является важнейшим компонен-

том любой гидравлической системы. Мало 
того, что оно выполняет смазочную функцию, 
оно также является управляющим средством, 
с помощью которого передается механиче-
ская энергия всей гидравлической системе. 
Именно эта двойная роль масла связана с 
вязкостью масла, что делает ее наиболее важ-
ным свойством масла, поскольку влияет как 
на производительность оборудования, так и 
на срок его службы.

Вязкость масла в значительной степени 
определяет максимальную и минимальную 
температуру масла, в которой гидравлическая 
система может безопасно работать. Если вы 
используете масло с вязкостью слишком вы-
сокой для климата, в котором машина должна 
работать, масло не будет поступать правильно 
и адекватно смазывать при холодном пуске. 
Если вы используете масло с вязкостью слиш-
ком низкой для преобладающей атмосферы, 
оно не будет поддерживать необходимую 
минимальную вязкость и, следовательно, не 
будет выполнять адекватную смазку в самые 
жаркие дни года.

Но это еще не все. В рамках допусти-
мых крайностей вязкости, необходимых для 
адекватной смазки, есть более узкий диа-
пазон вязкости, где потери энергии сведены 
к минимуму. Если вязкость рабочего масла 

ТехИнфо
Брендан Кейси имеет более чем 20-летний 
опыт работы в техническом обслуживании, 
текущем и капитальном ремонте мобильного 
и промышленного гидравлического 
оборудования. 

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Задача фильтров – удалять загрязнения из 
системы
Источник: www.filtron-by.narod.ru

Рис. 2. Засорение – самое неприятное состояние 
системы
Источник: www.rustreid-nn.ru
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Брендан Кейси,
эксперт,

info@insidersecretstohydraulics.com;  
www.insidersecretstohydraulics.com

Источник: www.expert-oil.com

ТехЭкспертиза
Брендан Кейси:
– Моя жена часто спрашивает меня, почему я до сих пор занимаюсь консультационной работой. 
Она удивляется, почему я с удовольствием выхожу из своего кабинета, чтобы ползать по горячему, 
грязному, вонючему гидравлическому оборудованию.
Для начала, это мне на самом деле нравится. Во-вторых, это дает мне остроту восприятия.
Но, пожалуй, самое главное – это держит меня в курсе проблем, с которыми пользователям 
гидравлического оборудования приходится сталкиваться.

Оборудование / Промзона

выше идеальной, больше энергии теряется 
на трение жидкости. Если рабочая вязкость 
меньше чем идеальная, больше мощности 
теряется на трение и внутренние утечки 
(рис.3 и 4).

Использование масла неправильной 
вязкости не только приводит к ухудшению 
смазки и преждевременному выходу из строя 
основных компонентов оборудования, но 
также увеличивает потребление энергии (ди-
зель и электричество) – две вещи, которые 
вы не хотели бы получить. И, несмотря на то, 
что вы думаете, вы не обязательно получите 
масло нужной вязкости, слепо следуя пред-
писанным рекомендациям производителя 
машины.

Ошибка № 5. Фильтр 
в неправильных местах
Любой фильтр лучше чем его отсут-

ствие, не так ли? Неправильно! Есть два места 
в гидравлической системе, где установленные 
фильтры приносят больше вреда чем пользы 
и могут быстро уничтожить сами детали, на 
которые они были установлены для защиты. 
Этими местами, которые следует избегать, 
являются вход насоса и дренажные линии 
из корпусов поршневых насосов и электро-
двигателей.

Это противоречит общепринятому 
утверждению: нужен фильтр на входе насоса, 
чтобы защитить его от «мусора». Во-первых, 
насос закачивает масло из специального ре-
зервуара, не из мусорного ведра. Во-вторых, 

если вы считаете нормальным или приемле-
мым попадание мусора в гидравлический бак, 
то вы, вероятно, напрасно тратите свое время 
на чтение этой статьи.

Если получение максимального срока 
службы насоса является вашей главной забо-
той (а так и должно быть), то гораздо важнее 
для масла свободно и полностью заполнить 
насосные камеры во время каждого приема, 
чем для защиты насоса от гайки, болта и 9/16 
–дюймовых ключей. Они не представляют 
никакой опасности в правильно спроектиро-
ванном резервуаре, где вход насоса находится 
на расстоянии ≥2 см от дна.

Исследования показали, что зани-
женное потребление масла может снизить 
срок службы насоса на 56%. И это хуже для 
лопастных и поршневых насосов, потому что 
эти проекты в меньшей степени способны 
выдержать вакуум-индуцированные силы, 
вызванные ограниченным потреблением. 
Гидравлические насосы не предназначены 
для «сосания». Другой комплекс проблем 
возникает из-за фильтров, установленных 
на сливной линии поршневых насосов и 
гидромоторов, но результат такой же, как в 
случае всасывающих фильтров. Они могут 
сократить срок службы и вызвать катастро-
фические отказы в этом дорогостоящем 
оборудовании.

Рис. 3. Маловязкое гидравлическое масло
Источник: www.oil-union.ru

Рис. 4. Катастрофические неудачи, вызванные 
низкой вязкостью жидкости
Источник: //masters.donntu.edu.ua

Ошибка № 6. Считать 
гидравлические системы 
самовсасывающими 
и самосмазывающимися
Вы не станете стартовать на автомобиле 

без масла в картере, не умышленно, во всяком 
случае. И все же я видел – это же самое про-
исходит с большим количеством дорогостоя-
щего гидравлического оборудования.

То есть, если во время первого запуска 
не выполняются правильные шаги, гидрав-
лические компоненты могут быть серьезно 
повреждены. В некоторых случаях они могут 
даже нормально работать в это время, но вред, 
нанесенный при запуске, обрекает их на пре-
ждевременный выход из строя.

Это две части одной дилеммы – знать, 
что делать, и не забыть это сделать. Не знать 
что делать – это одно. Но если вы знаете, но 
забыли это сделать, это просто душераздираю-
ще. Вы не можете погладить себя по спине, 
заполнив насос чистым маслом, но забыв при 
этом открыть впускной клапан перед запуском 
двигателя!

Ошибка № 7. Не стремиться 
к образованию
Целью данной статьи является показать, 

что если вы владеете, эксплуатируете, ремон-
тируете или поддерживаете гидравлическое 
оборудование, и вы не в курсе последних 
достижений в практике обслуживания гидрав-
лического оборудования, много денег может 
проскользнуть у вас сквозь пальцы.

Турбогенератор-победитель
Проект турбогенератора с полным во-

дяным охлаждением мощностью 1200 МВт с 
частотой вращения 3000 об./мин. стал побе-
дителем конкурса лучших инновационных про-
ектов в сфере науки и высшего профессиональ-
ного образования г. С.-Петербурга в 2012 г. в 
номинации «Лучший инновационный продукт». 
Конкурс был объявлен в мае 2012 г. Комитетом 
по науке и высшей школе г. С.-Петербурга с 
целью выявления и поддержки авторов (ав-
торских коллек-
тивов), реализую-
щих инновацион-
ные проекты в г. 
С.-Петербурге, в 
т.ч. представите-
лей ВУЗов, науч-
ных организаций, 
других инновационно-активных организа-
ций, расположенных на территории города, 
а также стимулирования инновационной 
деятельности в г. С.-Петербурге.
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Проволочная электроэрозионная резка: 
работает искра

За последние годы электроэрозионная обработка не только окончательно 
закрепила свои позиции в современном инструментальном производстве, 
но и продолжает развиваться быстрыми темпами в направлении улуч-
шения качественных показателей и предложения новых конструктивных 
решений.

Сущность
Сущностью процесса электроэрози-

онной резки является воздействие на деталь 
искровых разрядов, образующихся вследствие 
протекания импульсного тока с частотой в 
районе 240 кГц между электродом-проволокой 
и деталью, находящихся в непосредственной 
близости друг от друга в среде жидкого диэ-
лектрика (рис.1). В результате этих разрядов из 
материала детали выбиваются микрочастицы, 
которые выносятся из межэлектродного за-
зора струей диэлектрика. Кроме этого, диэ-
лектрик играет роль катализатора процесса 
распада, т.к. при высочайшей температуре 
разряда диэлектрик в зоне эрозии превра-
щается в пар. Происходит дополнительный 
микровзрыв пара, который не может сразу 
выйти из межэлектродного зазора.

Электроды – инструмент и заготовка – 
закреплены оснасткой станка и не соприкаса-
ются друг с другом. Генератор электрических 
импульсов задает периодичность и напряжен-
ность электрического поля вокруг электродов. 
Во время процесса электроискрового воз-
действия серия периодических блуждающих 
электрических разрядов снимает тончайший 
слой материала с заготовки.

В точке, где напряженность электриче-
ского поля достигает максимума, происходит 
электрический разряд – молния в «миниа-
тюре». Под действием электрического поля 
электроны и свободные положительные ионы 
разгоняются до высоких скоростей и момен-
тально образуют ионизационный туннель, 
обладающий электрической проводимостью. 
Возникает электроток, и между электродом 
и заготовкой образуется искровой разряд, 
приводящий к столкновениям элементарных 

частиц. Во время этого процесса образуется 
газовый пузырек, давление которого непре-
рывно нарастает до образования плазменной 
зоны. Плазменная зона быстро достигает 
сверхвысоких температур – 8000 – 12000°С 
благодаря нарастающему числу столкновений 
элементарных частиц. Этот процесс приводит 
к моментальному плавлению микрослоев 
вещества у электрода. При исчезновении 
электрического поля внезапное снижение 
температуры приводит к взрыву плазменного 
пузырька, что сопровождается отрывом ча-
сти материала с заготовки, и к образованию 
на этом месте микроскопического кратера. 
Эродированный материал затем формируется 
заново в виде маленьких сфер, которые вымы-
ваются жидкостью-диэлектриком. При очень 
коротком разрядном импульсе в движение 
приводится больше отрицательно заряженных 
частиц, чем положительно заряженных. Чем 
больше частиц определенного заряда движутся 
к электроду, тем больше тепла вырабатывается 
на его поверхности. Из-за большего размера 
положительные частицы способствуют вы-
работке большего тепла при тех же скоростях 
бомбардировки электрода-цели. Чтобы мини-
мизировать снятие материала заготовки или 
износ инструмента, полярность выбирается 
таким образом, чтобы как можно больше 
тепла высвобождалось со стороны заготовки 
до завершения разряда. Для чего при коротких 
разрядах электрод-инструмент соединяется 
с отрицательной клеммой и, таким обра-
зом, имеет отрицательную полярность. При 
длительных разрядах, наоборот, электрод-
инструмент подключается к положительному 
полюсу. На протяженность импульса, при 
которой должна поменяться полярность на 
заготовке и электроде-инструменте, влияет 
целый ряд факторов, в большей степени за-
висящих от физических параметров инстру-
мента и свойств материала электрода. Когда 
идет обработка стали медным электродом, 
продолжительность периодичного генерируе-
мого импульса составляет ~8 мкс.

Технологии 
Технология электроэрозионной об-

работки продолжает развиваться по двум 
основным направлениям: проволочная 
электроэрозионная резка и копировально-
прошивная электроэрозионная обработка. 
Проволочная резка начала свое развитие в 

начале 70-х гг. XX в. Прогресс обозначился 
по шести ключевым направлениям извест-
ного соотношения цена-качество: скорость 
обработки, размер заготовки, угол конусной 
резки, цена, oточность, длительная работа без 
вмешательства человека.

Функции диэлектрика
Электроизолирующая. Диэлектрик 

должен разделять заготовку и электрод. Ис-
кровой разряд обязан происходить в макси-
мально узком промежутке между заготовкой 
и электродом, что позволяет сделать процесс 
производительным и точным.

Ионизационная. За очень короткое 
время необходимо создать все условия для 
формирования электрического поля. После 
импульса зона разряда должна быть быстро 
деионизирована для возможности повторного 
разряда. Диэлектрик способствует макси-
мальному сужению искровой зоны для того, 
чтобы добиться высокой плотности энергии 
в этой зоне.

Охлаждающая. Искровой разряд имеет 
сверхвысокую температуру, поэтому диэлек-
трик должен остудить и электрод, и заготовку. 
Также важно увести металлические газы, об-
разующиеся в процессе электроэрозии.

Промывочная. Чтобы избежать элек-
трического пробоя диэлектрик должен эф-
фективно удалять эродированные крупицы 
металла.

Скорость 
Номинальная максимальная скорость 

резки сегодня превышает 300 мм2/мин, в 
лабораторных условиях реализована скорость 
вырезки 600 мм2/мин. Средняя скорость резки 
в реальных производственных условиях ниже 
номинальных величин. Появление новых 
сплавов для проволоки может улучшить 
скорость.

Размер заготовки 
Максимальные размеры заготовок, 

пригодных для обработки на вырезных стан-
ках, по осям Х и Y достигают метра и больше 
– 1300-1380 мм по оси X. За последние деся-
тилетия вырос и габаритный размер заготовки 
по оси Y, который сейчас доходит до 400 мм. 
До этой же отметки поднялись и координат-
ные перемещения по этой оси. Этого удалось 
добиться благодаря новым конструктивным 
решениям, объединившим принципы непод-
вижности заготовки и более точной и жесткой 
реализации осевых движений.

Угол конусной резки 
Сегодня достигаются углы вырезки 

конических отверстий до 30° для заготовок 
толщиной до 400 мм. А некоторые фирмы 

Промзона / Технологии

Рис. 1. Типовая схема электроэрозионной обработки
Источник: //promportal.su
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в качестве опциона предлагают установки с 
возможностью достижения конусности до 45°. 
Такие возможности позволили значительно 
расширить область применения электроэро-
зионной резки. Так, если раньше головки 
для экструзионных установок собирались 
из набора отдельно обработанных тонких 
пластин, то сейчас они изготавливаются из 
одной заготовки и за одну операцию. За счет 
этого удалось значительно снизить объем 
скрапа и увеличить производительность экс-
трузионного процесса.

Цена 
За более чем 25 лет непрерывных ра-

бот на порядок улучшились характеристики 
вырезных станков, в то время оборудование 
подешевело на ~75% (с учетом инфляции). 
Электронная начинка оборудования вобрала 
много решений, пришедших из компьютер-
ной индустрии, которые тогда отличались 
хорошим соотношением цена-качество – 
возросшая вычислительная мощь за меньшие 
деньги. Увеличился объем производства 
электроэрозионного оборудования, что по-
высило эффективность таких производств. 
Кроме того, новые технические решения так-
же способствовали планомерному снижению 
цен на установки.

Точность
Сегодняшняя точность станков дости-

гает 0,001 мм. Вовлечение информационных 
технологий (САD/САМ –системы) в техноло-
гический процесс также позволило увеличить 
точность обработки – новые установки со 
всем комплексом современного оснащения 
гарантировали повторение заложенной в 
программе геометрии с большой степенью 
точности (рис.2).

Искровые промежутки
Искровой промежуток разделяет за-

готовку и электрод. Различают два типа 
промежутка: фронтальный и боковой. Фрон-
тальный задается системой управления, в то 
время как боковой искровой промежуток 
зависит от продолжительности и высоты 
разрядного импульса, сочетания материалов, 
напряжения холостого хода и других заданных 
параметров.

Блок питания 
Является важнейшим элементом элек-

троэрозионной установки. Он преобразует 
переменный ток из силовой сети в прямоу-

гольные импульсы определенной полярности. 
Размер импульсов и интервал между ними 
задается системой управления в соответ-
ствии с выполняемым режимом обработки. 
Сила тока разряда пропорциональна высоте 
импульса. Интервал между импульсами со-
ответствует моменту отсутствия искрового 
разряда, а протяженность импульса соот-
ветствует длительности искрового разряда. 
Обе эти величины составляют тысячные или 
миллионные доли секунды. Интервал между 
отдельными импульсами (длительность от-
сутствия электрического тока) также задается 
системой управления. Интервал измеряется 
в процентном отношении собственной дли-
тельности к длительности импульса.

Длительная работа 
без вмешательства человека 
В 70-х гг. XX в. электроэрозионные 

установки могли работать часами без вме-
шательства оператора – скорости резки 
были малы. Сегодня, когда значительно 
возросли скорости обработки, практически 
полностью безлюдное производство обе-
спечивается за счет использования про-
двинутых систем автоматизации: устрой-
ства автоматической заправки проволоки, 
поиска отверстия, предотвращения обрыва 
проволоки, системы автоматизированной 
загрузки заготовок, удаления перемычек 
и т. д. (рис.3).

Износ электрода
Эрозия при малом токе снимает 

мало материала заготовки, тогда как 
большой ток позволяет добиться больших 
скоростей снятия материала. Однако и 
износ инструмента возрастает, особенно 
при обработке стали медными электро-
дами. Графитовые электроды ведут себя 
иначе – износ до определенного момента 
растет, затем более или менее стабили-
зируется.

Короткие импульсы также приводят 
к ускоренному износу электрода. И наобо-
рот, износ идет значительно медленней 
при длинных импульсах. На практике, 
при черновой обработке стали медным и 
графитовым инструментом, оптимальная 
величина длительности импульса лежит на 
отрезке, на одном конце которого длитель-
ность импульса с максимальным съемом, 
а на другом – длительность импульса с 
минимальной интенсивностью износа ин-
струмента.

Детали и узлы современных машин и 
приборов отличаются большим разнообрази-
ем конструкций и применяемых материалов, 
в т.ч. и таких, формообразование которых 
известными способами механообработки 
затруднено, а иногда и невозможно. С этим 
связано все более широкое использование 
процессов электроэрозионной обработки, 
которую во многих технологических циклах 
заменить невозможно. 

Рис. 2. Современные технологии электроэрозионной 
обработки позволяют изготовлять детали со слож-
ной геометрией профиля
Источник: www.izhtime.ru

Рис. 3. Сегодня процесс электроэрозионной обработ-
ки почти полностью автоматизирован
Источник: //specural.com

Большой сушильный барабан
Крупногабаритное оборудование для 

переработки отходов сталеплавильного про-
изводства ОАО «Череповецкий металлургиче-
ский комбинат» (машиностроительный актив 
дивизиона «Северсталь Российская Сталь») 
изготовлено на предприятиях ООО «ССМ-
Тяжмаш». Это барабан новой конструкции 
для сушильной установки, который позволит 
увеличить межремонтный период установки 

с двух до четырех месяцев, а также увеличить 
производительность линии сушки конвертер-
ного шлама на 10-15%. Из-за большой длины 
барабана (~16 м) была применена отработан-
ная технология сборки агрегата из нескольких 
секций. Сушильная установка предназначена 
для сушки конвертерного шлама. Оборудова-
ние установлено на участке переработки шла-
мов сталеплавильного производства силами 
цеха сервисного обслуживания сталеплавиль-

ного производства «Северсталь-Промсервис» 
(предприятие сервисного сегмента дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь»). 
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Ионно-плазменная технология нанесения 
трибологических износостойких покрытий 
на внутренние поверхности деталей и узлов

Для нанесения покрытий на поверхность обрабатывающего инструмента, 
деталей и узлов используются потоки ионов и плазмы, генерируемые в 
условиях вакуума или при атмосферном давлении. Наиболее интенсивному 
воздействию подвергаются поверхностные слои деталей, контактирующие 
между собой (пары трения, подшипники).

Вакуумные установки 
для нанесения покрытий
Традиционная конструкция вакуум-

ной установки для нанесения покрытий 
(рис. 1) включает в себя один или несколько 
плазменных источников магнетронного или 
дугового типов, расположенных на боковой 
поверхности цилиндрической вакуумной 
камеры. Внутри вакуумной камеры находится 
карусельно-планетарный механизм вращения 
обрабатываемых образцов для получения 
однородного покрытия. Вакуумная камера 
оснащается ионным источником и нагре-
вательным элементом для предварительной 
очистки и подготовки обрабатываемой по-
верхности.

Плазменные источники с плоскими 
катодами не совсем подходят для обработки 
внутренних рабочих поверхностей под-
шипников, втулок, труб, вентилей и других 
изделий, т.к боковая поверхность находится 
в поперечном направлении к аксиальному 
направлению распространения плазменного 
потока. Ионы будут падать на внутреннюю по-
верхность деталей под скользящими углами, 
поэтому скорость осаждения покрытия, одно-
родность, плотность и адгезия пленки будут 
низкими. С другой стороны, будет затруднена 

предварительная ионно-плазменная очистка 
поверхности от загрязнений перед процессом 
нанесения покрытий.

Для обработки внутренних поверхно-
стей деталей и узлов больше всего подходят 
плазменные источники коаксиального типа, 
у которых радиальный поток плазмы распро-
страняется от внутреннего цилиндрического 
катода к внутренней обрабатываемой поверх-
ности цилиндрической формы, которая будет 
являться анодом плазменного источника.

Для получения защитных пленок и 
дальнейшего исследования их трибологиче-
ских свойств разработана вакуумная установка 
(рис. 2), состоящая из плазменных источников 
и вакуумной камеры ∅420 мм и дл.480 мм, 
которая откачивается диффузионным насо-
сом со скоростью откачки 200 л/с. Вакуумная 
камера оснащена двумя магнетронными 
источниками. Один из них – это традици-
онный магнетронный источник со сменным 
дисковым катодом ∅40 мм и толщиной 6 мм, 
предназначенный для получения многослой-
ных покрытий различного состава с целью 
лабораторного исследования характеристик 
покрытий. Другой магнетрон коаксиального 
типа специально изготовлен для разработки 
технологии нанесения покрытий на внутрен-
ние поверхности подшипников. Диаметр 
цилиндрического катода составляет 20 мм, 
длина рабочей части 200 мм. Внутри катода 

расположена магнитная система. Магнетрон 
с плоским катодом является универсальным 
источником, позволяющим быстро изменять 
материал катода, подбирать состав покрытий, 
количество слоев, толщину, расстояние до об-
рабатываемой детали, проводить измерения 
параметров плазмы. Коаксиальный магне-
трон – это базовый плазменный источник, на 
основе которого будет создаваться промыш-
ленная установка для обработки внутренних 
поверхностей деталей. Питание магнетронов 
осуществляется инверторным источником 
питания с максимальной мощностью 3 кВт.

Состав и структура 
твердых покрытий
Химический и структурный состав 

защитных покрытий зависит от их функ-
ционального назначения. Для формирования 
слоя с заданными параметрами выбирают 
материал металлического катода и смесь 
реакционных газов (азот, метан, кислород) с 
аргоном, стабилизирующим газовый разряд. 
Нитриды, карбиды и бориды металлов TiN, 
TiC, CrN, TiBN, TiSiN, MoС и др. характери-
зуются высокой твердостью, коррозионной 
стойкостью, жаропрочностью, а по структур-
ному составу могут иметь наноструктурное 
строение пленки. Такие твердые покрытия 
относительно большой толщины могут иметь 
высокие внутренние напряжения, приво-
дящие к отслаиванию пленки и появлению 
трещин. Поэтому используются многослой-
ные и градиентные покрытия. В многослой-
ных покрытиях слои нитридов, карбидов 
или металлов чередуются. Это регулируется 
изменением вида реакционного газа или его 
отключением для получения металлической 
прослойки. Двухслойные градиентные по-
крытия получают плавным или дискретным 
изменением потока реакционного газа во 
время процесса обработки. Поэтому возмо-
жен относительно плавный переход от чисто 
металлического слоя к более твердому слою 
нитрида металла и обратно.

ТехИнфо
Технологии нанесения трибологических 
покрытий на внутренние поверхности 
деталей и узлов начинает внедряться 
в промышленности. Компания Mahle 
(Германия) применяет ионно-плазменное 
нанесение покрытий на рабочие поверхности 
подшипников, маркируя их «Sputter» 
(катодное распыление). Такие подшипники 
с плазменной обработкой поверхности 
используют в производстве двигателей 
легковых и грузовых автомобилей Audi, 
Mercedes-Benz, MAN.

Промзона / Оборудование

Рис. 1. Схема технологической установки для на-
несения покрытий
1, 2 – магнетроны с катодами из различных мате-
риалов; 3 – ионный источник для предварительной 
очистки образцов; 4 – резистивный нагреватель; 5 
– карусельный механизм вращения образцов; 6 – ва-
куумная камера; 7 – дверца для загрузки образцов; 
8 – регулятор потока рабочего газа.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 
1 – магнетрон с плоским катодом; 2 – коаксиальный 
магнетрон; 3 – держатель образцов; 4 – подложка 
для магнетрона с плоским катодом; 5 – цилиндриче-
ская мишень (вкладыши подшипника); 6 – цилиндри-
ческая вакуумная камера; 7 – диффузионный насос.
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Источник: www.i-mash.ru

ТехДетали
Широкими возможностями для нанесения покрытий обладают вакуумные установки, содержащие 
дуговые испарители и распылительные магнетронные источники. Скорость нанесения защитных 
покрытий дуговым методом выше чем магнетронным. Однако микрокапельный режим дугового 
испарения металла на катоде приводит к образованию микрокапель размером в единицы – десятки 
микрометров на поверхности обрабатываемых изделий. При этом шероховатость поверхности 
возрастает. Магнетронный метод нанесения покрытий обычно применяется для получения пленок 
толщиной до 10 мкм. 
Дуговые и магнетронные источники имеют различные конструкции магнитных систем для управления 
дуговым и магнетронным разрядами. Общим является форма катода. Обычно применяются плоские 
дисковые и прямоугольные катоды. Для магнетронных и дуговых установок промышленного 
применения используется также длинные вращающиеся цилиндрические катоды для увеличения 
степени использования материала катода. В источниках с цилиндрическими катодами она составляет 
70-80%, в магнетронных источниках с дисковыми и прямоугольными катодами используется только 
25-30% материала катода.

ТехДетали
Сделка была заключена в рамках реализации 
проекта Совместного осуществления в 
соответствии с требованиями Киотского 
протокола. Согласно проекту, если 
предприятие добивается снижения выбросов 
СО2, то его право на выбросы (квоту) может 
перекупить другая промышленная компания. 
С 1990 по 2012 гг. ОАО НТМК снизил 
количество выбросов СО2 на 17 млн т. 

Оборудование / Промзона

Антифрикционные покрытия
Износ деталей и узлов различных меха-

низмов значительно зависит от свойств тон-
кого поверхностного слоя подшипника сколь-
жения. Усталостная прочность рабочего слоя 
подшипника зависит от следующих свойств: 
твердости, износостойкости, коэффициента 
трения и противозадирочных свойств. С 
одной стороны, покрытие должно обладать 
твердостью для повышения износостойкости, 
с другой стороны, должно быть мягким для 
снижения коэффициента трения. Такие свой-
ства имеют двухслойные покрытия: внутрен-
ний – износостойкий слой (нитрид, карбид 
или борид металла), внешний – антифрик-
ционный слой из мягких металлов (Sn, Pb), 
слоистого соединения (MoS

2
, WS

2
, MoSe

2
), 

графита или гексагонального нитрида бора. 
Внешнее мягкое твердосмазочное покрытие, 
в основном, необходимо на начальном этапе 
приработки подшипника, т.к. из-за больших 
локальных нагрузок возможно возникновение 
трещин и частичное разрушение основного 
износостойкого покрытия. После приработки 
подшипника на поверхности остается тонкий 
мягкий слой толщиной <0,5 мкм. Более тол-
стый мягкий слой не стирается на периферии 
контакта. Двухслойное покрытие, состоящее 
из твердого и антифрикционного слоев, могут 
иметь следующий состав TiAlN/MoS

2
, Mo

2
N/

MoS
2
, TiC/C, WC/C.
Алюминиево-оловянные AlSn и 

алюминиево-свинцовые сплавы AlPb, ис-
пользуемые для производства вкладышей 
подшипников, тоже могут применяться для 
получения твердосмазочных пленок. Твер-
дое тугоплавкое соединение AlN в мягкой 
матрице олова или свинца образуется при 
распылении AlSn катода в среде азота с арго-
ном. Олово и свинец не образуют нитридов 
в процессе осаждения пленки. Внешний 

приработочный мягкий слой металлов по-
лучается при отключении реакционного 
газа в конце процесса ионно-плазменного 
напыления. При этом олово и свинец не об-
разуют нитридных соединений. В зависимо-
сти от относительного содержания металлов 
в сплаве можно получить включения мягкой 
составляющей в твердой матрице нитрида 
или наоборот – твердые включения в мягкой 
матрице.

Набор материалов, используемых для 
создания трибологических покрытий, из-
вестен и ограничен. В твердый слой могут 
входить тугоплавкие металлоподобные 
соединения (карбиды, нитриды, бориды 
металлов переходной группы), неметалли-
ческие тугоплавкие соединения (AlN, Si

3
N

4
, 

кубический BN, BC), тугоплавкие оксиды 
металлов (Al

2
O

3
, CrO). К антифрикцион-

ным материалам относятся дисульфиды 
(MoS

2
, WS

2
), графит, гексагональный BN, 

оксиды свинца и титана, а также традици-
онные материалы на основе олова и свинца 
(алюминиево-оловянные сплавы, баббиты, 
бронзы).

Другим фактором, влияющим на три-
бологические свойства покрытия, является 
внутренняя структура покрытия. Одноком-
понентная углеродная алмазоподобная 
пленка (DLC) состоит из сверхтвердого 
кубического углерода и слоистого гексаго-
нального углерода. Такое покрытие имеет 
высокую твердость и низкий коэффициент 
трения. Трибологические покрытия могут 
быть выполнены также в виде многослой-
ных покрытий, в которых тонкие твердые 
и мягкие слои чередуются. Если толщина 
отдельных слоев имеет наноразмеры, то 
формируется наноструктура, состоящая из 
твердых нанокристаллов в мягкой матрице. 
Состав, структура и толщина трибологиче-

ских покрытий зависят от условий работы 
пар трения, скорости вращения, температуры 
и уровня нагрузки. Поэтому требуется экс-
периментальный подбор состава и структуры 
покрытия, а также лабораторные измере-
ния различных характеристик полученных 
пленок.

Вакуумное ионно-плазменное обо-
рудование можно использовать также для 
нанесения коррозионностойких покрытий 
на внутренние поверхности втулок, трубо-
проводной арматуры, деталей машин и др. 
для увеличения их срока службы. В качестве 
таких покрытий также используются твердые 
покрытия на основе нитридов, карбидов, 
боридов и оксидов металлов и металли-
ческие пленки металлов (Ti, Al) и сплавов 
(нержавеющая сталь), которые осаждаются 
ионно-плазменным методом.

Заключение
Для нанесения трибологических 

покрытий на внутренние поверхности 
деталей необходимо использовать двух-
слойное покрытие с твердым внутренним 
и внешним антифрикционным слоем, 
который улучшает первоначальную при-
работку поверхностей. Выбор состава и 
структуры покрытий зависит от многих 
факторов: возможности нанесения в одном 
вакуумном цикле твердых и мягких слоев 
двухслойных и многослойных покрытий, 
доступности катода с необходимым соста-
вом легирующих элементов, экологической 
безопасности технологического процесса 
нанесения покрытия. Использование ва-
куумной ионно-плазменной установки с 
коаксиальным магнетроном дает возмож-
ность наносить покрытия на внутренние 
поверхности подшипников скольжения. 
Магнетрон с плоским катодом может быть 
использован для исследования свойств 
многокомпонентных пленок и отработки 
технологии нанесения защитных покры-
тий. На этой установке будет отработана 
технология нанесения трибологических 
покрытий, включающая в себя плазменную 
предварительную очистку обрабатываемых 
изделий, поиск режимов нанесения покры-
тий и выбор их состава.

Квоты для экологии
ОАО НТМК (ЕВРАЗ ) получил возможность увеличить затраты на реализацию проектов 

экологической направленности в результате продажи прав на использование квот выбросов пар-
никовых газов в атмосферный воздух одной из зарубежных компаний почти на i4,5 млн. Как 
отметил вице-президент ЕВРАЗа по охране труда, промышленной безопасности и экологии 
Александр Кручинин, «…на базе механизмов Киотского протокола успешно развивается угле-
родный рынок, реализуются тысячи проектов по сокращению выбросов парниковых газов 
по всему миру. Средства, вырученные от реализации сокращений выбросов, направляются 
инвесторами в новые проекты с целью дальнейшего повышения энергетической и экологи-
ческой эффективности».
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Источник: www.expert-oil.com

Литиевая смазка:  
простая или комплексная?
По данным недавнего опроса, проведенного Национальным Институтом 
Смазок США (NLGI), ~70% проданных смазок по всему миру – это смазки 
на основе простого литиевого мыла (simple lithium soap) или на основе 
комплексного литиевого загустителя (lithium complex thickener). Почему 
именно эти загустители так популярны? Какой из них лучше? Эта статья 
дает ответы на эти и некоторые другие вопросы.

История
Рассмотрим сначала историческую пер-

спективу. Кларенс Э. Эрл (Clarence E. Earle), 
американский инженер-химик, получил патент 
США № 2274675/03.03. 1942 г. на изобретение 
под названием «Смазочный материал, содержа-
щий соли лития» («Lubricant Containing Lithium 
Salts»). Это первое описание в патентной литера-
туре смазки на основе простого литиевого мыла. 
Хотя литиевое мыло, описанное в патенте, – это 
сегодня обычная основа для производства литие-
вых смазок, тем не менее, эта простая литиевая 
смазка, предложенная Эрлом, открыла новую 
эру в отрасли консистентных смазок. 

Смазки на основе литиевого мыла (рис. 1) 
обладают многими улуч-
шенными свойствами 
по сравнению с други-
ми щелочными мылами, 
которые существовали 
в 1942 г. Они обладают 
лучшей водостойкостью 
по сравнению с натрие-
выми мылами и лучшими 
высокотемпературными 
свойствами по сравнению 
с кальциевыми мылами, 
а еще они обладают пре-
красными механическими 
свойствами (сопротивле-
ние сдвигу и хорошую текучесть). Хотя литиевые 
смазки дороже других смазок в изготовлении, 
зато они предлагают массу преимуществ по 
сравнению с натриевыми и кальциевыми загу-
стителями. Дополнительные расходы компен-
сируются более высокими эксплуатационными 
свойствами литиевых смазок.

Литиевая комплексная смазка (рис. 2) 
была разработана в конце 1940-х гг. Патент 
США 2417428 был предоставлен Лестеру У. Мак-
Кленнану (Lester W. McClennan) 18.03.1947 г. Это 
один из первых патентов описания сложных 
смазок. Тем не менее, эта смазка не исполь-
зовалась до начала 1980-х гг. Потом литиевая 
комплексная смазка вышла на рынок в больших 

объемах и начала вытеснять простую смазку на 
основе литиевого мыла, которая была основой 
промышленного выпуска с 1950 г.

Свойства
Литиевые комплексные смазки обладают 

всеми положительными свойствами простых 
смазок на основе литиевого мыла, а также имеют 
более высокую температуру каплепадения, что 
позволяет использовать эти смазки при более 
высоких температурах (табл. 1).

Температура каплепадения у литиевых 
комплексных смазок выше чем у простых 
литиевых из-за наличия второго компонента 
загустителя, известного как комплексообра-
зователь. Современный комплекс литиевых 
смазок обычно использует более короткие цепи 
бифункциональной карбоновой кислоты, такие 
как азелаиновая кислота или адипиновая кисло-
та. Литиевые соли этих кислот представляют, как 
правило, значительно меньшую долю в составе 
по сравнению с простым литиевым загустителем. 
Альтернативным материалом, используемым в 
качестве комплексообразователя, является бор-
ная кислота. Ее использование также приводит к 
высокой температуре каплепадения.

Механическая стабильность, также из-
вестная как стабильность к сдвигу, – это спо-
собность смазки сохранять свою структуру при 
воздействии механических сил сдвига. Простые 
литиевые смазки, так же как и комплексные, 
имеют очень хорошую стойкость к разрушению 
при сдвиге. Это свойство делает обе эти литиевые 
смазки популярными во всем мире для широкого 
спектра использования.

Водостойкость простых и комплексных 
литиевых смазок связана с растворимостью за-
густителя. Литий гидроксид имеет ограниченную 
растворимость в воде (~10%) и загустители на его 
основе также имеют ограниченную раствори-
мость. Это обеспечивает хорошую устойчивость 
к смыванию водой и к водопоглощению. Хотя 
другим типам загустителей (кальций, барий) 
присуща лучшая водостойкость по сравнению с 

литиевыми загустителями, но смазки на основе 
кальциевых и бариевых загустителей имеют не-
гативные для здоровья аспекты, которые делают 
их менее желательными для практического ис-
пользования. Кроме того, водостойкость про-
стых и комплексных литиевых смазок может 
быть повышена введением полимерных добавок 
в малых концентрациях.

Количество выделяемого масла (сепа-
рация) характеризует способность смазки со-
хранять консистенцию при хранении. Смазка 
должна выделять достаточно масла в зоне 
контакта применения (подшипники, зубчатые 
передачи), но при хранении сохранять достаточ-
но масла, чтобы продукт оставался пригодными 
для использования. Если во время хранения 
смазки масло отделяется чрезмерно, смазка, 
возможно, непригодна к перемешиванию и ис-
пользованию.

Выбор
Теперь ответы на вопросы, поставленные 

в начале статьи. Почему простые и комплексные 
литиевые смазки так популярны? Это связано с 
универсальностью загустителей, что делает смаз-
ки на их основе пригодными для использования 
в широком спектре приложений. Какой из них 
лучше всего подходит к вашим требованиям? 
Эти загустители схожи по многим свойствам, 
поэтому лучший способ выбора – определить 
требуемую рабочую температуру применения. 
Многие предпочитают комплексные литиевые 
смазки общего назначения, и это хороший под-
ход, т.к. они могут быть использованы в широком 
спектре приложений и более широком диапазоне 
температур. Тем не менее, для конкретных при-
ложений простая смазка на основе литиевого 
мыла – это часто наиболее приемлемый эконо-
мичный выбор.

Промзона / Материалы

Рис. 1. Структура 
смазки на основе 
литиевого мыла
Источник:  
www.o-podshipnikah.ru

Рис. 2. Структура литиевой комплексной смазки
Источник: //images.deal.by

Табл. 1. Свойства литиевых и комплексных литиевых смазок

Свойства Простая литиевая смазка Комплексная литиевая смвзка

Температура точки каплепадения ~385°F/195°С ~500°F/260°С

Механическая стабильность Хорошая Очень хорошая

Водостойкость Хорошая Очень хорошая

Устойчивость к сепарации масла Хорошая Очень хорошая
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Александр Ермолин, 
директор по развитию ООО «ДельтаСвар»

Сварочное оборудование EWM –  
Ваше технологическое превосходство 

Сварка – ключевая технология во многих отраслях 
индустрии. С применением сварочного оборудования 
производится более половины национального валового 
продукта. О том, как применение современного свароч-
ного оборудования позволяет увеличить эффективность 
производства, рассказывает директор по развитию  
ООО «ДельтаСвар» Александр Ермолин.

В условиях роста объемов производства, 
интенсификации выполнения заказов и повы-
шения требований к качеству продукции выбор 
сварочного оборудования становится ключевым 
фактором успешного развития промышленного 
предприятия.

Компания ООО «ДельтаСвар» предлагает 
для оснащения сварочных производств обо-
рудование немецкой компании EWM HighTec 
Welding GmbH.

EWM HighTec Welding GmbH является 
ведущим европейским производителем высокотех-
нологичного сварочного оборудования. Благодаря 
55-ти летнему опыту производства электронных 
компонентов и достижениям в области разработ-
ки и внедрения новых методов сварки компания 
EWM стала лидером рынка инверторных свароч-
ных технологий, успешно работая для машино-
строительного комплекса, автомобилестроения, 
судостроения, химической, пищевой и нефтепе-
рерабатывающей промышленностей. 

Как технологический лидер компания 
EWM в течение многих десятилетий занимается 
исследованиями и разработками в области сва-
рочных процессов. В настоящее время в арсенале 
компании несколько запатентованных методов 
для полуавтоматической сварки, позволяющих 
значительно повысить экономическую эффек-
тивность производства:

EWM-forceArc® – высокопроизводитель-
ный процесс сварки форсированной дугой с 
глубоким проплавлением (рис. 1).  Представьте, 
что Вам при сварке металла толщиной до 18 мм 
больше не требуется разделка сварочных кромок 
– Вы экономите до 50% сварочных материалов, 
электроэнергии и рабочего времени. Кроме того, 
используя EWM-forceArc®, Вы можете произво-
дить сварку на вылете электродной проволоки 
до 40 мм без снижения качества – это позволит 
Вам вести сварку в труднодоступных местах и в 
уменьшенную разделку кромок.

EWM-rootArc® – процесс для высо-
копроизводительной сварки корневого шва 
(рис. 2). Цифровой контроль переноса металла 
обеспечивает идеальную стабильность процесса, 
тем самым позволяет вести сварку корневого шва 
даже при зазоре до 10 мм.

Использование процесса EWM-rootArc® 
дает прирост производительности сварки кор-
невого шва по широкому зазору до 2 раз по 
сравнению со стандартной полуавтоматической 
сваркой, а также облегчает работу с неидеально 
собранными конструкциями, имеющими «пла-
вающие» зазоры. Кроме того, при сварке мето-
дом EWM-rootArc® Вы получаете качественное 
формирование обратного валика шва и Вам не 
требуется выполнение обязательных «подвароч-
ных» швов. Как результат: экономия времени, 
материалов, электроэнергии.

EWM-coldArc® – короткая дуга с ми-
нимальным тепловложением для сварки и 
пайки тонких листов (рис. 3). Применение  
EWM-coldArc® для сварки тонкостенных изделий 
позволяет увеличить производительность на 60% 
по сравнению с аргонодуговой сваркой без по-
тери качества сварного соединения. 

Стала возможна сварка оцинкованной стали 
без повреждения цинкового покрытия. Минималь-
ная тепловая энергия дуги EWM-coldArc® позволя-
ет уменьшить зону термического влияния и, как 
следствие, снижает напряжения в околошовной 
зоне и минимизирует коробление конструкции. 

Кроме всех вышеперечисленных про-
цессов компания EWM HighTec Welding GmbH 
разработала специальные процессы:

•  EWM-pipeSolution® – высокопроизво-
дительная сварка кольцевых швов во всех про-
странственных положениях;

•  EWM-superPuls® – высокопроизводи-
тельная сварка в вертикальном и потолочном 
положении.

В отличие от многих производителей сва-
рочного оборудования компания EWM включает 
специальные процессы в базовую комплектацию 
своих аппаратов и не требует за них дополнитель-
ной платы, тем самым наделяя своих клиентов 
абсолютным технологическим превосходством.

В 2012 году Международный институт свар-
ки (IIW) наградил компанию EWM международ-
ной премией имени Евгения Оскаровича Патона 
за достижения в области сварочных технологий. В 
частности, за разработки в области электродуго-
вой сварки – методы forceArc® и coldArc®.

Качество EWM позволяет экономить. Вы 
получаете выгоду от увеличения срока службы 
оборудования и его эксплуатации, экономии 
времени, снижения затрат на организацию 
процесса, уменьшения расхода газа и дополни-
тельных материалов.

Компромиссы в вопросах качества сва-
рочного оборудования не оправдывают себя. 
Ошибки во время сварки повышают стоимость 
работ, а недостаток качества приводит к появ-
лению рекламаций. Это поняли многие наши 
клиенты, прежде чем доверились EWM.

Правильно подобрать оборудование EWM 
под Ваши производственные задачи помогут 
специалисты компании «ДельтаСвар» – офици-
ального дистрибьютора сварочной техники EWM 
в России.

ООО «ДельтаСвар»:

620017, г. Екатеринбург,  
ул. Фронтовых бригад, 18/2, офис 315; 
тел.: (343) 384-71-72, 345-93-59; 
е-mail: info@deltasvar.ru; 
www.DeltaSVAR.ru

Оборудование / Промзона

Рис. 1. Тавровое соединение, выполненное методом 
EWM-forceArc®, 100% проплавление с формировани-
ем обратного валика за 1 проход

Рис. 2. Стыковое соединение выполнено методом 
EWM-rootArc® с зазором в корне шва 5 мм

Рис. 3. Сварка оцинкованного металла толщиной  
0.8 мм методом EWM-coldArc®
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Геодезический мониторинг зданий и сооружений 
опасных производственных объектов

Мониторинг геодезическими методами (геодезический мониторинг) – это 
комплекс инженерно-геодезических работ, выполняемых с целью опреде-
ления количественных параметров деформаций зданий, сооружений и их 
конструкций. 

Теория
В методических рекомендациях по об-

следованию и оценке технического состояния 
зданий и сооружений ряда министерств и ве-
домств, выпущенных в советский период, на-
пример, предприятий энергетической отрасли, 
значительное место уделялось необходимости 
наблюдения за деформациями зданий и соору-
жений в период их эксплуатации как средству 
получения ключевого параметра, характери-
зующего техническое состояние объекта. 

Неравномерные осадки зданий, соору-
жений и грунтов основания в процессе экс-
плуатации приводят не только к их деформа-
циям, но и к повреждениям средств техни-
ческого оснащения – кранов, подъемников, 
лифтов и т.п., а также взаимосвязанных с их 
работой конструкций – подкрановых путей, 
направляющих элементов. 

В зависимости от вида контролируемых 
параметров, скорости получения результата и 
точности измерений применяют тот или иной 
тип инструментария: тахеометры, нивелиры, 
спутниковые системы, лазерные сканирую-
щие системы, программное обеспечение.

Технология проведения геодезических 
работ состоит из трех основных процессов:  
1) проектирование технологии контроля – раз-
работка или назначение методов проведения ра-
бот, схем; расчет точности, назначение средств 
измерений осадок и деформаций; разработка 
или назначение методов обработки результатов 

измерений и форм отчетной документации;  
2) проведение контроля деформаций на объ-
екте – изготовление и установка геодезической 
контрольно-измерительной аппаратуры; подго-
товка персонала, приборов и приспособлений; 
разработка и утверждение правил техники 
безопасности при проведении контроля; вы-
полнение измерений; 3) обработка и анализ 
результатов измерений – проверка и обработка 
первичной документации; уравнивание; вы-
числение осадок и деформаций; интерпретация 
результатов; составление технического отчета. 

Документация, содержащая результаты 
геодезического контроля, должна быть со-
ставной частью результатов контроля техни-
ческого состояния объекта.

Практика
Одним из наиболее характерных опас-

ных производственных объектов, на котором 
выполнялся геодезический мониторинг, явля-
ется комплекс из восьми зданий на площадке 
Талдинского угольного разреза в Кемеровской 
области. 

В процессе эксплуатации зданий и 
сооружений были отмечены неравномерные 
деформации грунтов основания на величину  
200 ÷ 800 мм. Визуально это проявилось в раз-
рушении полов, перегородок, выполненных по 
фундаментам на естественном основании, тре-
щин в стенах зданий и их отмостках, поврежде-

нии некоторых сетей. Нашими специалистами 
был выполнен комплекс работ по оценке техни-
ческого состояния зданий, сооружений, грунтов 
оснований, включающий в себя и геодезиче-
ский мониторинг. Была разработана программа 
геодезического контроля осадок: определены 
места и установлены деформационные марки 
и грунтовые репера, определены приборное 
обеспечение и периодичность проведения гео-
дезических работ. Наблюдения продолжались в 
течение двух лет. В процессе проведения работ 
по геодезическому мониторингу получены 
объективные параметры, позволившие оценить 
реальное техническое состояние зданий. По 
завершении геодезических работ и анализа всех 
полученных при обследовании данных сделана 
прогнозная оценка деформаций зданий и раз-
работаны рекомендации, обеспечивающие их 
безопасную эксплуатацию.

Для целей безопасной эксплуатации зданий 
и сооружений опасных производственных объ-
ектов техническим руководителям предприятий 
необходимо регулярно иметь достоверную инфор-
мацию об их техническом состоянии. Наиболее 
доступно (недорого и оперативно), объективно и 
достоверно эту информацию следует получать 
по данным периодических геодезических съемок 
о наличии/отсутствии неравномерных осадок 
строительных конструкций.

ТехИнфо
В соответствии с ФЗ №384-ФЗ:  
«…безопасность здания или сооружения 
в процессе эксплуатации должна 
обеспечиваться посредством … мониторинга 
состояния основания, строительных 
конструкций…». В соответствии с ГОСТ 
Р 53778-2010 мониторинг технического 
состояния зданий и сооружений проводят 
для «…обеспечения безопасного 
функционирования зданий и сооружений за 
счет своевременного обнаружения на ранней 
стадии негативного изменения напряженно-
деформированного состояния конструкций и 
грунтов оснований…».

ТехДетали
Литература
• ФЗ РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 
• ГОСТ Р 53778-2010. «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга 
технического состояния».
• Жуков Б.Н. Геодезический контроль 
сооружений и оборудования промышленных 
предприятий. – Новосибирск: СГГА, 2003.

Промзона / Услуги
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Тепловизионный контроль

Тепловизионный контроль – один из методов неразрушающего теплового 
контроля, имеющий ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, это бес-
контактный метод, т.е. диагностика объекта производится на расстоянии, 
без изменения характеристик объекта контроля. Во-вторых, тепловой 
контроль позволяет видеть и оценивать результат измерений в реальном 
времени. Еще одним преимуществом теплового контроля является широкий 
диапазон температур объектов диагностики – от –40 С до +2000°С.

Также важными особенностями тепло-
визионного контроля являются:

• высокая информативность и нагляд-
ность;

•точность результатов;
•безопасность при проведении обсле-

дования;
•возможность обследования в рабочих 

режимах эксплуатации;
•оперативный анализ полученной 

информации;
•определение дефектов на ранней 

стадии развития.
Тепловизионный контроль подразделя-

ется на следующие направления:
•обследование зданий и сооружений 

– предназначено для выявления дефектов 
ограждающих конструкций (недостаточ-
ное утепление строительных конструк-
ций, дефекты кирпичной кладки, нару-
шения в швах и стыках между сборными 
конструкциями, дефекты перекрытий, 
утечки тепла через окна и остекленные 
участки зданий в результате плохого мон-
тажа или производственных дефектов, 
утечки тепла через системы вентиляции, 
участки зданий с повышенным содержа-
нием влаги);

•обследование электрооборудования 
– незаменимо с точки зрения пожарной 
безопасности, предназначено для выяв-
ления дефектов контактных соединений 
оборудования, перегрузки кабелей и автома-
тических выключателей, коррозии изоляции 

и других дефектов, возникающих вследствие 
перегрева электрического оборудования и 
узлов;

•обследование механического обо-
рудования – предназначено для выявления 
дефектов механического оборудования, 
вызванных недостаточной смазкой дета-
лей и узлов, механическим повреждением 
деталей и узлов, приводящих к перегреву 
и неисправностям агрегатов, дефектов, 
вызванных нарушением центровки обору-
дования, а также для выявления нерабочих 
деталей и узлов;

•обследование котельных, тепловых 
станций – предназначено для выявления 
дефектов несущих стволов дымовых труб, 
коррозии теплоизоляции и разрушения 
футеровки дымовых труб; позволяет про-
вести мониторинг, тестирование и наладку 
режимов горения котлов, печей и другого 
оборудования;

•обследование систем отопления – по-
зволяет выявить нарушения в работе отдель-
ных компонентов системы (теплопроводов и 
отопительных приборов) и оценить качество 
регулировки системы отопления в целом;

•обследование печей в металлургии – по-
зволяет выявить дефекты, связанные с разру-
шением футеровки и прогоранием печей;

•обследование, поиск и трассировка 
подземных коммуникаций – позволяет опреде-
лить местоположение и глубину залегания 
технических трубопроводов и подобных 
коммуникаций при проведении ремонтных 
и восстановительных работ.

Тепловизионный контроль позволяет 
выявить наличие дефектов и зафиксировать 
их точное месторасположение на термо-
грамме.

Для проведения тепловизионного 
обследования используется тепловизор с 
высокочувствительной матрицей не менее 
320х240 пикселей, программное обеспече-
ние для обработки полученных результатов 
и другие приборы для дополнительных из-
мерений.

Тепловизор позволяет регистриро-
вать температурное поле на поверхности 
любого объекта бесконтактным методом 
за счет излучения, а термограммы явля-
ются основой для анализа полученной 

информации по тепловому состоянию объ-
екта. Температурные поля поверхностей 
обследуемых объектов отображаются на 
экране тепловизора (и в термограммах) 
в виде цветного изображения, градации 
цвета которого соответствуют различным 
температурам.

Температурный перепад, необходимый 
для тепловизионного контроля, составляет не 
менее 20°С, поэтому обследования ограждаю-
щих конструкций проводятся в отопительный 
период при отрицательной температуре на-
ружного воздуха.

Данные, полученные в результате те-
пловизионного контроля позволяют принять 
решение о необходимости проведения ре-
монта, утепления ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, устранения дефектов 
электро-, механического оборудования, на-
ладке систем отопления и т.д.

Результатом работы по тепловизионно-
му обследованию зданий и сооружений явля-
ется отчет установленного образца, который 
включает в себя следующие данные:

•данные об исполнителе работы;
•техническое задание на выполнение 

работ;
•описание объекта контроля;
•термограммы объекта с описанием 

температурных аномалий;
•заключение с описанием тепловых 

аномалий и выявленных дефектов;
•рекомендации по устранению выяв-

ленных дефектов;
•лицензии, сертификаты, разреши-

тельная документация.
Заключение является официальным 

документом и имеет юридическую силу для 
решения спорных вопросов относительно 
качества строительных работ.

Услуги / Промзона

Термограмма
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Знакомимся со стекломагнезитом

На российском рынке строительных материалов появился конкурент из-
вестному всем гипсокартонному листу (ГКЛ) – это стекломагнезитовый 
или стекломагниевый лист китайского производства. Потребители изуча-
ют свойства нового отделочного материала, обсуждают возможности его 
применения. Но пока материал остается для большинства по-прежнему 
малоизвестным, не апробированным масштабно в условиях России.

Свойства
Стекломагнезитовый лист или СМЛ 

(glass magnesium board) в своей структуре 
содержит древесную мелко-дисперсионную 
стружку, оксид магния, хлорид магния, пер-
лит, связующие композиционные материалы, 
армированные стеклотканной сеткой. СМЛ 
занял лидирующие позиции среди широко 
применяемых строительных материалов в 
Китае, Корее, Тайване и других азиатских 
странах. Самым привлекательным свойством 
СМЛ является его негорючесть. Замеча-
тельный эффект огнеупорности – главная 
особенность стекломагнезита. Сегодня в 
строительстве нет ни одного листового про-
дукта, который мог бы сравниться с СМЛ в 
плане пожарной безопасности. Другая важная 
характеристика стекломагниевого листа – вы-
сокая влагостойкость и способность сохра-
нять форму во влажном состоянии. Фасадная 
отделка должна обеспечиваться материалом, 
который будет устойчив к повышенной 
влажности, не потеряет своих свойств и не 
деформируется во влажной среде.

Именно такими свойствами обладает 
стекломагнезитовый лист. Еще одна возмож-
ность применения материала – в помещениях 
с повышенной влажностью, например, для 
отделки подвала. Находясь в воде, СМЛ не 
разбухает и не теряет своих свойств. Экспе-
риментально доказано, что пребывание в воде 
даже в течение 100 дн. не изменяет внешний 
вид листов. На воздухе они также не отсыре-
вают. Поэтому СМЛ подходит для сооружения 
внутренних конструкций в саунах и бассейнах. 
Уникальность материала не только в стойко-
сти к влаге, но и к плесени. Стекломагниевые 
листы обладают антисептическими свойства-
ми: предотвращают появление плесени и 
грибковых образований. Эта функциональная 
характеристика материала особенно важна 
для применения в подвале, бассейне, ванных 
комнатах. В перечень достоинств материала 
следует включить то, что СМЛ – экологиче-
ски чистый материал, не содержит вредных 
веществ (асбест, фенолы, адгезивы, смолы и 
пр.), не выделяет токсических веществ даже 
при нагревании. Технология изготовления 
листов придает им такие качества, как гиб-
кость и одновременно прочность. По этим 
качествам СМЛ превосходят аналогичные 
свойства других материалов.

Так, благодаря армирующей стекло- 
тканной сетке, стекломагнезитовые листы 
могут гнуться с радиусом кривизны до 3 м, в 
отличие от гипсокартона. Материал на неров-
ных поверхностях не ломается при монтаже и 
переносе, не разрушается при механических 
повреждениях. Листы на 40% легче гипсокар-
тона. Меньший вес облегчает конструкцию. 
Поэтому фасадные работы могут осущест-
вляться меньшим количеством рабочих рук. 
Немаловажно и то, что при меньшей или 
сопоставимой цене, применение СМЛ по-
зволяет удешевить сами фасадные работы, 
т.к., имея белый цвет, материал не нуждается 
в отделке (рис. 1). Морозостойким материал 
считается от 35 циклов испытаний. У СМЛ 
показатель ≥50 циклов.

Создание межкомнатных перегоро-
док – важная часть строительно-ремонтных 
работ, помогающая оптимально организо-
вать пространство для повседневной жизни. 
СМЛ подходит и для создания внутренних 
строительных конструкций для стеновых и 
потолочных поверхностей. Стены и пере-
городки, выполненные из СМЛ, готовы к 
покраске, наклейке обоев, кафельной плит-
ки, нанесению декоративной штукатурки 
без предварительного грунтования и под-
готовки поверхности. В настоящее время на 
российском рынке представлены два вида 
стекломагнезитовых листов: 1 сорт (аналог 
гипсокартона) – плотность 0,70–0,95 г/см3 

и «Премиум» (лучше подходит для фасадных 
работ) – плотность от 0,95 г/см3.

Применение
Технология монтажа СМЛ немного 

более трудоемкая, по сравнению с гипсо-
картоном, ввиду того, что при креплении 
его нельзя, как и ГКЛ, перетягивать само-
резами или перебивать скобами, т.к. при 
перетяжке режется наружный слой арми-
рующей стеклоткани, и в этом месте уже 
он не держится. Стекломагниевые листы 
просты в обработке: их легко резать, пилить, 
строгать, клеить. Можно вырезать любые 
формы, наклеивать на них шпон и другие 
декоративные материалы. При строитель-
ных работах в целях экономии рабочей силы 
и времени можно использовать пневмопи-
столет, электродрель. 

Стекломагнезит превосходит анало-
гичные отделочные материалы не только по 
широте областей применения, но и меньшей 
стоимостью при большем наборе потреби-
тельских свойств. Интересно, что срок ис-
пользования этого отделочного материала 
– 15 лет. Он не стареет и не крошится ни 
снаружи, ни внутри помещений. Использо-
вание стекломагнезита внутри помещения 
оправдано не только его экологичностью, 
но и тем, что в отличие от гипса, в процессе 
эксплуатации он не является источником 
пыли. Материал не поддается воздействию 
насекомых.

Нужно учесть то, что при обработке 
листа частицы стекловолокна могут вызвать 
раздражение кожи, если не использовать 
перчатки. Некоторых останавливает тот факт, 
что в настоящее время основной страной-
производителем стекломагнезитового листа 
для всего российского рынка является Китай. 
Поступает он от различных производителей и 
разного качества. 

СМЛ действительно во многом соот-
ветствует характеристикам, обещанным в 
рекламных текстах. Но ничего идеального в 
этом мире не бывает, и новый стеновой мате-
риал – не исключение. СМЛ пожаробезопасен, 
влагостоек, экологичен, достаточно прочен, 
не требует подготовки к покраске и наклейке 
обоев. Но, вместе с этим, технология его мон-
тажа несколько более трудоемкая, качество 
поставляемого на российский рынок материала 
нестабильно. Тем не менее, материал интересен 
по своим характеристикам. К нему стоит при-
смотреться. 

Строительство / Материалы

Рис. 1. Под воздействием солнечного света и осад-
ков стекломагниевые листы, применяемые снаружи, 
становятся со временем белоснежнее
Источник: www.vdomeremont.ru
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Смесь. Сухая смесь

Сухие смеси – это группа вспомогательных материалов со специализи-
рованными свойствами, используемых при ведении строительных работ 
и отделки помещений. В единую группу эти материалы объединяет то, 
что они производятся на основе вяжущих веществ с модифицирующими 
добавками, а в некоторых случаях – с зернистыми и армирующими на-
полнителями или пигментами. Композиции сухих смесей поставляются в 
готовом виде, и, после затворения водой, они могут быть использованы по 
функциональному назначению.

Сухие смеси – это готовые композиции, 
которые в условиях строительной площадки до-
статочно только развести водой. Большинство из 
них характеризуется «специализацией» свойств. 
А компонентами, обеспечивающими те или иные 
свойства и назначение строительных смесей на 
основе минеральных вяжущих, являются мо-
дифицирующие добавки: пластифицирующие, 
стабилизирующие, ускоряющие и замедляющие 
схватывание и твердение, противоморозные, 
гидрофобизирующие, уплотняющие, бактери-
цидные, воздухововлекающие и газообразующие 
и т.д. Например, до недавнего времени наи-
большей популярностью при выполнении от-
делочных работ пользовался цементно-песчаный 
раствор, изготавливаемый непосредственно на 
стройплощадке. Подобная смесь вполне при-
годна для кладки и штукатурки при нанесении 
слоями от 10 мм и больше.

Цемент, как минеральное вяжущее, хоро-
шо работает на сжатие, а кварцевый песок с пра-
вильно подобранным фракционным составом 
«помогает» ему в этом. Но цементно-песчаный 
раствор плохо сопротивляется растягивающим и 
изгибающим нагрузкам, тем более при нанесе-
нии тонким слоем. Такие смеси обладают низкой 
водоудерживающей способностью: вода затворе-
ния слишком быстро впитывается в основание 
и испаряется в атмосферу, что мешает полной 
гидратации цемента. В результате раствор не 
набирает необходимой прочности. 

Перечисленных недостатков лишены 
сухие строительные смеси, модифицированные 
с помощью различных химических добавок. 
Повсеместное использование подобных смесей 
позволило полностью изменить культуру произ-
водства отделочных и ремонтных работ, а также 
повысить их эффективность на 150-200%.

В состав любой сухой смеси входят: вя-
жущее вещество (цемент/гипс и известь или их 
комбинации), нейтральные наполнители для 
обеспечения оптимального объема (чаще всего 
песок) и специальные модифицирующие добав-
ки, придающие смеси необходимые свойства. Ко 
всем добавкам для сухих смесей предъявляется 
требование – низкая гигроскопичность. Это не-
обходимо для обеспечения сохранности смеси, 
т. е. предотвращения преждевременного твер-
дения вяжущего за счет адсорбируемой влаги. 
Поэтому гигроскопичные вещества, такие как 
хлорид кальция или поташ, в сухих смесях не 
используются.

С помощью специальных добавок, ко-
торые присутствуют в любой строительной 
смеси, достигается отличное регулирование 
реологических свойств составов: они разжижают 
растворные смеси без увеличения содержания 
воды (эти компоненты производятся в России 
под марками ЛСТ, С-3, НФ и др.). Как известно, 
повышение подвижности смеси может привести 
к ее расслоению и отсасыванию из нее воды в 
случае нанесения на пористое основание. Для 
предотвращения этих нежелательных явлений 
применяют водоудерживающие (загущающие) 
добавки: в основном водорастворимые эфиры 
целлюлозы (МЦ, ОЭЦ, КМЦ и др.), поливини-
ловый спирт и т. п.

Для получения сухих смесей, которые 
можно применять в зимнее время, используют 
противоморозные добавки. Чаще других для 
этой цели используют комплексные солевые до-
бавки, такие как нитрит-нитрат кальция (ННК) 
и нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК). На 
данный момент многими фирмами разработано 
большое число различных модифицирующих 
добавок в сухие смеси, влияющих на опреде-
ленные свойства конечного продукта (бетона). 
В составе отдельных видов смесей их может 
быть до пятнадцати, причем некоторые из них 
занимают в объеме смеси ничтожно малый про-
цент. Они ускоряют или замедляют твердение, 
улучшают удобоукладываемость, уменьшают 
количество воды, повышают морозостойкость 
и пористость.

Так, замедлители необходимы при бе-
тонировании в жаркую погоду и в ряде других 
случаев, в частности, при цементировании 
скважин. Воздухововлекающие добавки неза-
менимы для увеличения морозостойкости (за 
счет образовавшихся пустот бетон получает воз-
можность расширяться, воздух вовлекается и при 
обычном перемешивании, но в недостаточном 
количестве). Водопонижающие добавки или пла-
стификаторы позволяют достичь достаточной 
текучести при меньшем количестве воды, что 
ведет к увеличению прочности бетона.

Важнейшим компонентом большинства 
сухих смесей являются полимерные добавки. 
Подобная добавка заметно улучшает удо-
боукладываемость смесей, повышает прочность, 
деформативность и водонепроницаемость за-
твердевших растворов. Главная же цель введения 
полимерных добавок в растворы — придание им 
высокой клеящей способности, т. е. повышение 

адгезионных свойств. Итак, именно добавки де-
лают сухую смесь наиболее привлекательной для 
выполнения конкретного вида работы. Они при-
дают ей особые, нужные свойства и качества.

Изготовление сухих смесей в заводских 
условиях (рис. 1) позволяет получать широкий 
ассортимент композиций для различных видов 
работ. По виду вяжущего сухие смеси подразде-
ляются на цементные, цементно-известковые, 
известковые, известково-гипсовые, гипсовые. В 
качестве заполнителя могут быть использованы 
строительные пески, мраморная крошка, моло-
тый известняк, минеральные или органические 
волокна, металлическая фибра. По назначению 
смесей можно выделить следующие основные 
виды: кладочные; штукатурные для внутренних 
и наружных работ; плиточные; для наливных по-
лов и устройства стяжек. К специальным смесям 
относятся: для укрепления слабых оснований; 
для заделки стыков; для работы по мокрым и 
засоленным стенам; гидроизоляционные; деко-
ративные (для фасадных работ); шпаклевочные 
смеси (для ремонтных работ); сухие пескобетон-
ные смеси. В зависимости от назначения смеси 
могут существенно отличаться технологически-
ми и техническими характеристиками.

Основными факторами при выборе смеси 
потребителем выступают цена, технические 
характеристики, экологичность, торговая марка, 
страна-производитель. Стоимость сухих смесей 
в значительной степени обусловлена стоимостью 
ингредиентов, причем при высоком уровне моди-
фикации затраты на минеральные составляющие 
могут составлять малую долю, а химические до-
бавки становятся ценоопределяющими.

Материалы / Строительство

Рис. 1. Установки для приготовления сухих строи-
тельных смесей
Источник: www.konkret-plus.ru
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Вентилируемые фасады  
в вопросах и ответах

Навесные вентилируемые системы считаются одним из самых эффективных 
решений для снижения теплопотерь и защиты стен от неблагоприятных 
воздействий внешней среды. Фасадным системам приходится выдержи-
вать температуры –60 ÷ +50°C, работать в условиях высоких концентраций 
химически активных агентов, повышенной влажности и инсоляции. На 
российском рынке присутствует множество мультикомпонентных навесных 
фасадных систем от отечественных и зарубежных поставщиков.

Что представляет собой венти-
лируемый фасад?

Вентилируемый фасад (фаль-
шстена) – это металлическая кон-
струкция, удерживающая отделоч-
ный материал и утеплитель, прохо-

дящий прямо по стене вдоль вентилируемой 
зоны. Дома с такими фасадами превращаются 
в своеобразные термосы. Например, при от-
ключении отопления зимой они остывают в 
5-6 раз медленнее неутепленных аналогов. 
А летом сохраняют внутри здания прохладу, 
позволяя ощутимо экономить на кондицио-
нировании. 

Какие особенности имеет кон-
струкция навесного фасада?

К несущей стене здания на 
металлическом или деревянном 
каркасе крепится облицовочный 
материал. При необходимости за 

облицовкой устанавливается дополнитель-
ный утеплитель с воздушным зазором для 
вентиляции. Основой общей конструктивной 
схемы является несущая подоблицовочная 
конструкция (каркас).

Какой должна быть величина 
воздушного зазора в навесном венти-
лируемом фасаде?

Сложный вопрос. С одной 
стороны, чем шире зазор, тем мень-
ше вероятность попадания влаги с 
внешнего слоя стены на внутрен-

ний. С другой стороны, дает знать о себе 
экономическая целесообразность, которая 
требует минимальной ширины. Обычно вели-
чина зазора составляет ≥ 25 мм с учетом всех 
возможных допусков.

Какие материалы, применяе-
мые в вентилируемых фасадных 
системах, более всего подходят к 
эксплуатации в условиях российского 
климата?

Исследования показывают, 
что наиболее подходящими для 
наших условий являются плиты из 

фиброцемента, состоящие на 85% из цемента 
и на 15% из волокон целлюлозы и различных 
минеральных наполнителей. Материал эколо-
гичен, пожаробезопасен, влаго- и звуконепро-

ницаем, обладает хорошей морозостойкостью. 
Срок службы – 100-150 лет. Широко исполь-
зуются фиброцементные плиты с акриловым 
и полиуретановым покрытием, а также плиты 
с каменной крошкой.

Какой утеплитель применяет-
ся при сооружении вентилируемого 
фасада?

Утеплителем, как правило, 
служит минеральная вата. При-
меняются и новые специальные 
материалы, например, вентибат, 

который изготовлен на основе минеральной 
ваты толщиной 8-10 см. В соответствии с 
технологией, утеплитель крепится к стене с 
помощью захватов.

Как правильно выбрать утепли-
тель для вентилируемого фасада?

В выборе утеплителя надо 
быть осторожным, поскольку при 
его эксплуатации в этой системе 
важны многие факторы. Например, 

«поведение» минеральной ваты в системах 
вентилируемых фасадов нельзя определить 
однозначно. Сейчас применяются и минера-
ловатные панели, облицованные полотном 
из стеклянных волокон. Необходимость такой 
облицовки связана с тем, что при опреде-
ленных сочетаниях температурного режима, 
атмосферного давления, ширины воздушного 
зазора, несмотря па относительно небольшую 
скорость протекания воздуха в вентилирующем 
слое (~ 0,3 м/сек.), возможно возникновение 
воздушных турбулентных течений, способных 
привести к эмиссии волокон минераловаты. 
Добавочное стеклянное полотно в этой ситуа-
ции является средством борьбы с этим явле-
нием. Но следует иметь в виду, что облицовка 
плитами минераловаты из стеклянных волокон 
уменьшает ее паропроницаемость (со всеми 
вытекающими отсюда последствиями).

В каких случаях крепление 
утепления фасадных стен происходит 
с помощью клея?

Крепление многослойных 
утеплительных плит клеем приме-
няется, если стена высотой до 8 м. 
А для более высоких объектов при-

меняется механический способ крепления.

Что представляет собой меха-
нический способ крепления много-
слойных утеплительных фасадных 
плит?

В зависимости от толщины 
отделочного слоя существуют две 
системы крепления – с жестки-
ми и гибкими (подвижным или 

шарнирным) элементами (подпорками, 
консолями или анкерами). Система с жест-
кими элементами используется в отделочных 
слоях толщиной 8-12 мм. Для более толстых 
слоев (20-30 мм) рекомендуются гибкие 
крепления.

Как крепится облицовка фа-
сада?

Это во многом зависит от 
материала облицовочных изделий. 
Существует два основных способа: 
видимое и невидимое крепле-

ния. В первом случае крепежные детали 
(кляммеры, саморезы, заклепки) просто 
привинчивают к несущим конструкциям, 
и их головки выполняют удерживающую 
функцию по отношению к облицовочным 
плитам. Нередко в этом случае головки 
крепежных элементов декорируют в эф-
фектные цвета (например, «под золото»), 
либо окрашивают под цвет облицовки. Этот 
способ крепления более простой и эконо-
мичный, поскольку не требует дополни-
тельной обработки облицовочных изделий. 
При скрытом способе в облицовочных из-
делиях с внутренней стороны вытачивают 
пазы (чаще всего применяется при ис-
пользовании керамогранита, натурального 
камня, минеральных плит), в которые и 
помещают крепежные детали, в результате 
чего снаружи они незаметны. Однако такой 
способ требует дополнительных трудовых и 
финансовых затрат, хотя облицовка в этом 
случае смотрится эффектнее.

В чем состоят недостатки вен-
тилируемого фасада?

Недостатком вентилируемо-
го фасада является относительно 
высокая цена. Хотя, как показы-
вает практика, в течение 5-6 лет 

затраты окупаются. Есть еще один довольно 
значительный недостаток: все преимуще-
ства вентилируемого фасада гарантированы 
только в том случае, если работу по его 
монтажу выполняют специалисты высокой 
квалификации.

Строительство / Оборудование
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Выбираем вилочный погрузчик

Сегодня вилочные погрузчики используются в технологических цепочках 
различных отраслей экономики. Для того чтобы правильно подобрать по-
грузчик, который будет обладать соответствующим набором эксплуатаци-
онных характеристик, необходимо оценить целый комплекс параметров: 
безопасность, ресурс работы, условия эксплуатации, технические специфи-
кации, цены и т.д. Основными характеристиками погрузчика являются его 
грузоподъемность, мощность и тип двигателя, а также высота подъема.

Тип двигателя
Выбирая тип двигателя, следует об-

ратить внимание на такие параметры как 
экономичность, уровень шума и мощность. 
По типу двигателя различают дизельные, 
газовые, бензиновые и электрические по-
грузчики. На выбор погрузчика с тем или 
иным типом привода будут влиять усло-
вия его дальнейшей эксплуатации. Если 
погрузчик будет работать на открытых 
площадках или в хорошо проветриваемых 
помещениях с высокими потолками, то 
необходима машина с дизельным или 
бензиновым двигателем. В закрытых по-
мещениях, как правило, применяются 
бензиновые погрузчики с установленной 
на них газовой системой. Максимальная 
г/п таких погрузчиков составляет 5 т. Они 
оснащены газовыми баллонами емкостью 
30-50 л. Расход газа составляет 4-8 баллонов 
в неделю. К сожалению, в России этот вид 
погрузчиков не получил большого распро-
странения из-за недостаточно налаженной 
сети газозаправочных станций.

Также в закрытых помещениях широ-
ко используются погрузчики, оснащенные 
электродвигателем. Разновидностью по-
грузчиков на базе двигателей постоянного 
тока являются модели, оснащенные асин-
хронными двигателями переменного тока. 
Такие двигатели обладают герметичной 
конструкцией, которая предотвращает по-
падание грязи, влаги и пыли. Погрузчики на 
базе двигателей переменного тока подходят 
для работы в тяжелых условиях. Они отли-
чаются сниженным энергопотреблением, 
высокой износостойкостью, мощностью 
и безопасностью. Кроме того, благодаря 
возможности автоматического торможения 
исключен самопроизвольный откат машины 
как на горизонтальной, так и на наклонной 
поверхности.

Высота подъема груза
Стандартный погрузчик может подни-

мать грузы на высоту до 3 м. Таким образом, 
он способен складировать грузы на III ярус 
стеллажей. Погрузчики, оснащенные трех-
секционными мачтами, способны поднимать 
груз на еще большую высоту. Для работы в 
стесненных условиях (грузовые контейнеры, 

ж/д вагоны) погрузчик должен быть оснащен 
функцией свободного хода, т.е. подъема вил 
без подъема грузоподъемника.

Дополнительные 
характеристики
Кроме основных характеристик следует 

принимать во внимание такие параметры как 
тип грузоподъемника (кроме вил погрузчик 
может оснащаться сменным навесным обору-
дованием, например, захватом для бочек), тип 
трансмиссии (гидростатическая, гидродинами-
ческая, механическая), тормозов, шин (пнев-
матические, массивные, бандажные), а также 
его габаритные размеры, длина вил и другие. 
Если вы выбираете погрузчик для интенсивной 
работы, вам следует обратить внимание на такие 
характеристики как скорость поднимания и 
опускания груза, маневренность и т.д.

Маршрут перевозки, а также состояние 
поверхности, на которой работает погрузчик, 
также будет непосредственно влиять на его 
характеристики. В понятие маршрута пере-
возки входят такие факторы как длина трас-
сы, наличие подъемов и поворотов, спусков, 
ширина проезда, размеры стеллажей, наличие 
посторонних предметов над проходом (лам-
пы, металлоконструкции). В связи с этим по-
грузчик может быть снабжен рядом функций, 
облегчающих работу на сложных участках.

Состояние поверхности будет влиять на 
выбор шин. Если поверхность имеет много 
неровностей, рекомендуется использовать по-
грузчики с пневмошинами, которые отлично 
амортизируют удары и толчки и обладают 
невысокой ценой. Если погрузчик работает 
в закрытом помещении, есть опасность того, 
что на полу может оказаться металлическая 
стружка, гвозди или битое стекло. В этом 
случае лучше использовать цельнолитые 
шины или шины из суперэластика, проко-
лоть которые фактически невозможно. В то 
же время они достаточно жесткие и плохо 
предохраняют от вибраций. (Еще о шинах для 
погрузчиков – ТС № 9 (105), сентябрь, 2012)

Производитель
На современном рынке представлено 

большое количество разнообразных моделей 
вилочных погрузчиков от российских, укра-

инских, болгарских, корейских, китайских, 
японских, американских, а также европей-
ских производителей.

Если вы собираетесь задействовать по-
грузчик не более нескольких часов в день или 
не каждый день, вы можете приобрести менее 
дорогостоящую, но также и менее качествен-
ную и надежную технику от китайских или 
корейских производителей.

Что касается вилочных погрузчиков, 
произведенных в Болгарии, они также при-
влекают невысокой ценой. Однако при этом 
они не предназначены для интенсивной 
эксплуатации, поскольку обладают непро-
должительным сроком службы и требуют 
частого ремонта, что чревато дополнитель-
ными расходами. Вилочные погрузчики от 
отечественных производителей также не 
выдерживают интенсивной эксплуатации. 
Техника от европейских производителей 
обладает хорошим качеством, однако не-
сколько завышенной ценой, которая во 
многом определяется колебаниями курса 
евро. Американские вилочные погрузчики 
не получили широкого распространения в 
России, поэтому в случае необходимости 
капремонта владелец такого погрузчика 
рано или поздно столкнется с проблемой 
отсутствия сети сервисных центров.

Именно наличие и разветвленность 
подобных сетей во многом предопределяет 
выбор производителя техники, поскольку от 
оперативности замены деталей в случае по-
вреждения погрузчика может зависеть успех 
бизнеса компании. В некоторых случаях, 
в особенности на складах, простой грозит 
потерей времени и средств, вот почему при 
выборе производителя погрузчика следует вы-
яснить, имеются ли у него представительства 
в регионах.

Оборудование / Спецтехника
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Кругом вода
Специалисты агентства NASA планируют 

в обозримом будущем создать систему жиз-
необеспечения космических кораблей на основе 
воды. Конструкция системы, существующая 
пока только в виде концепции, проста: стены 
жилых отсеков космического корабля за-
полняются пакетами с водой и мембранами 
прямого осмоса. Вода должна взять на себя все 
необходимые функции: переработку отходов 
жизнедеятельности космонавтов, регенера-
цию кислорода и удаление из воздуха угле-
кислого газа. Вода также будет использоваться 

для выращивания 
питательных во-
дорослей прямо 
на борту космиче-
ского корабля, что 
позволит совер-
шать более дли-
тельные космиче-
ские путешествия. 
Сами ученые го-
ворят, что в новой 
технологии нет 

ничего «чудесного» – просто реализуются «в 
миниатюре» природные процессы, протекаю-
щие на нашей планете. Руководство NASA уже 
предоставило специалистам финансирование 
для создания прототипа водной системы жиз-
необеспечения космонавтов. www.vesti.ru.

Российский лунный лифт
Вслед за японцами и американцами, 

российские ученые также разработали проект 
постройки т. н. «лунного лифта» – устройства 
дл. 400000 км, которое позволит напрямую 
доставлять людей и грузы на естественный 
спутник Земли. Основным материалом для 
постройки такого лифта отечественные 
специалисты, как и их японские коллеги, вы-
брали сверхпрочные углеродные нанотрубки. 
Согласно расчетам, российский «лунный 
лифт» будет использовать магнитную подве-
ску. Это позволит ему развивать скорость до 
60 км/с и преодолевать расстояние от Земли 
до Луны всего за 3,5 ч. Г/п лифта составит 
минимум 5 т, в день на Луну можно будет 
доставлять до 15 т грузов. Проект постройки 
«лунного лифта» пока существует только на 
бумаге. К его практической реализации спе-
циалисты смогут приступить не скоро – не-

обходимо сначала изготовить основной трос 
и нужное количество углеродных нанотрубок.  
www.mk.ru; рис. – www.one-fact.ru.

Водород как топливный элемент
Ученые Киотского университета (Япо-

ния) разработали новый портативный водо-
родный топливный элемент. Размеры одной 
такой батарейки составляют 38х38х2 мм, 
она способна производить до 4,5 л водорода. 
Отмечается, что новый топливный элемент 
относительно дешев и абсолютно безопасен 
– водород и электричество вырабатываются 
вследствие химической реакции между во-
дой и пластинами из гидрида кальция. Такие 
батарейки можно будет запасать «впрок», 
их срок годности составляет ~20 лет. Водо-
родные топливные ячейки уже достаточно 
давно считаются высокоэффективными 
элементами питания, особенно там, где нет 
возможности перезаряжать другие виды акку-
муляторов. Однако создать на практике такие 

портативные «водородные батарейки» еще 
никому не удавалось. Их продажу, по крайней 
мере, в Японии, планируется начать в 2013 г.  
www.pitbit.ru; рис. – geek-show.com.

Нефть притягивается магнитом
Сотрудники Массачусетского технологи-

ческого университета (США) разработали еще 
один высокоэффективный способ устранения 
последствий морских разливов нефти. Они 
предложили использовать водоотталкиваю-
щие магнитные частицы. Такие частицы рас-
творяются в нефти, не попадая в воду. После 
этого нефть можно 
собирать при по-
мощи специаль-
ных магнитов пря-
мо с поверхности 
воды в отдельные 
резервуары. Затем магнитные частицы можно 
извлечь из собранной нефти и использовать 
повторно. Новая технология пока тестирует-
ся в лабораторных условиях, но может быть 
официально представлена в январе 2013 г. 
www.gizmod.ru; рис. – www.3rm.info.

Целлюлозный автомобиль
Специалисты лаборатории лесной про-

дукции США разработали новый материал на 
основе целлюлозы, добываемой из древесины. 
Он получился крайне прочным и, вместе с 
тем, легким, т.е. пригодным для создания 
корпусов автомобилей, в т. ч. и легкоброни-
рованных. Материалом, в основу которого 
положена «усовершенствованная» нанокри-

Дайджест

сталлическая целлю-
лоза, уже заинтересо-
вались американские 
военные. В США за-
пущен первый опыт-
ный завод по синтезу 
нового материала, по-
лучившего название CNC. Поскольку сама 
по себе нанокристаллическая целлюлоза 
прозрачна, ее также можно использовать 
для изготовления бронированных стекол. По 
прочности специалисты сравнивают CNC с 
углеродным волокном и кевларом, однако 
стоит новый материал в 10 раз меньше своих 
основных аналогов. К тому же целлюлоза – 
самый распространенный биологический 
полимер на нашей планете. Тем не менее 
есть у него и недостатки. Главный из них 
– материал, как и исходная древесина, от-
лично впитывает воду. Сегодня ученые изо-
бретают способ устранения этого дефекта.  
www.wired.com; рис. – www.euracom.ru.

Google-беспилотник
Один из основателей компании Google 

Сергей Бринн лично сделал заявление о том, 
что беспилотные автомобили Google, уже 
наездившие по дорогам США не одну сотню 
тысяч километров, могут превратиться из «чуда 
техники» в транспортное средство, доступ-
ное каждому, совсем скоро – в течение 5 лет. 
Совсем недавно он подписал соглашение с 
губернатором Калифорнии Джерри Брауном, 
которое фактически узаконивает использова-
ние беспилотных автомобилей в этом штате. 

Сергей Бринн отметил, что в течение 5 лет 
любой рядовой американец сможет лично 
пробовать, каково это – ездить на автомобиле 
без водителя. О потенциальной цене одного 
беспилотного автомобиля Google сказано ни-
чего не было. Сейчас основной упор делается 
именно на их безопасность и способность 
существенно облегчить жизнь людям с огра-
ниченными возможностями, неспособными 
самостоятельно управлять обычной машиной. 
www.cnet.com; рис. – www.ferra.ru

Эффективный термоэлектрик
Американские специалисты создали 

новый материал из теллурида свинца с добав-
лением нанокристаллов теллурида стронция, 
который работает более чем в 2 раза эффектив-
нее чем любые другие существующие сегодня 
термоэлектрики. Новый материал преобразует 
до 15% тепла в электроэнергию, в то время как 
аналогичный показатель для других материа-
лов не превышает 7%. Отмечается, что такой 
высокоэффективный термоэлектрик может 
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использоваться в самых разных отраслях: от 
строительства реакторов космических кора-
блей до совершенствования блоков питания 
современных компьютеров, которые до-
статочно сильно греются в процессе работы. 
Это тепло можно было бы использовать для 
получения дополнительного электричества. 
www.nature.com; рис. – www.zhelezyaka.com.

Абсолютно сухой материал
Ученые университета Твенте (Голландия) 

методом литографии изготовили из обычного 
кремния новый материал, который отличается 
абсолютными жиро- и водоотталкивающими 
свойствами. В отличие от всех других анало-
гичных материалов его невозможно намочить 
ни водой, ни маслом, каким бы долгим ни был 
контакт с этими веществами. Секрет нового 
материала заключается в особой микрострук-
туре его поверхности, усеянной множеством 
шипов гиперболоидной формы. Капли воды и 
масел на такой поверх-
ности не растекаются 
и сохраняют свою пра-
вильную сферическую 
форму до полного вы-
сыхания. «Абсолютно 
сухой материал» может 
использоваться практически повсеместно, 
в первую очередь, там, где необходима сте-
рильность и способность «отталкивать» грязь.  
www.TechHome.ru.

Новая память DDR4
Специалисты JEDEC (объединенный 

инженерный совет по электронным устройствам) 
опубликовали утвержденную спецификацию 
нового стандарта оперативной памяти DDR4. 
Он придет на смену использующемуся сегодня 
стандарту DDR3. Новая оперативная память 
DDR4 будет отличаться удвоенной по сравне-
нию с DDR3 максимальной скоростью обмена 
данными, которая будет достигать 3,2 млн 
передач в секунду. Напряжение памяти при 
этом снизится с 1,5 до 1,2 В. Частота шины 
оперативной памяти DDR4 составит 2133 
МГц, в то время как у DDR3 она составляла 
1333 МГц или 1666 МГц. Ведущие мировые 
компании уже начали производство первых 
пробных модулей новой памяти. Ожидает-
ся, что планки оперативной памяти DDR4 
появятся в персональных компьютерах в на-

чале 2013 г. Пришествия нового стандарта на 
ноутбуки, планшеты и смартфоны придется 
подождать чуть дольше. www.tehplaneta.ru.

Замена для компакт-дисков
Специалисты компании Hitachi (Япо-

ния) предлагают заменить компакт-диски ми-
ниатюрными пластинами из кварцевого стекла. 
Разработанная специалистами компании 
технология позволяет записывать на одну 
такую пластину размером 2х2 см и толщиной 
2 мм такой же объем информации, какой вме-
щается на обычный CD. При этом пластины 
из кварцевого стекла являются практически 
«вечными» – они неуязвимы для радиоволн, 
химикатов и выдерживают температуры до 

1000°С. Новые носители информации заме-
нят компакт-диски не скоро – необходимо 
еще создать относительно дешевые бытовые 
устройства для их чтения. Тем не менее компа-
ния Hitachi планирует уже сейчас приступить 
к постепенной коммерциализации своей тех-
нологии. www.pcnews.ru; рис. – www.itc.ua.

«Робоптицы» из мобильников
На выставке Machine Wilderness (США) 

двое дизайнеров-энтузиастов, Нил Медоза и 
Энтони Гох, представили новую разработку. 
Это роботы-птицы, сделанные из их старых 
мобильных телефонов. Незатейливо на-
званные просто «робоптицами», они умеют 
двигать «головами» и «крыльями», а также 

издавать характерные 
звуки. Интересно, что 
роботы сохранили функ-
циональность мобиль-
ных телефонов – при 
желании с них можно 
позвонить или, наобо-
рот, принять звонок. 
Создатели необычных роботов признаются, 
что практической пользы от их роботов не-
много. Это скорее декоративные элементы 
или высокотехнологичные игрушки. Не-
сколько робоптиц представлено на выставке 
Machine Wilderness в качестве единой инстал-
ляции, однако в будущем не исключается и 
производство отдельных роботов на заказ.  
www.cnet.com; рис. – www.newsmax.com.ua.

Компьютерный искусствовед
Сотрудники технологического универ-

ситета Лоуренса (США) разработали новую 
компьютерную программу, использующую эле-
менты искусственного интеллекта, умеющую 
самостоятельно разбираться в произведениях 
искусства и сортировать их по определенным 
параметрам. В ходе испытаний программа 
успешно отсортировала >1000 картин 34 
художников разных эпох. Результаты ее ра-
боты проверили эксперты-люди, признавшие 

«профпригодность» 
компьютерного ис-
кусствоведа. Про-
грамме, в частности, 
удалось отличить 
картины эпохи Ран-
него Возрождения 

от картин Среднего и Высокого Возрождения. 
Точность работы программы обеспечивается 
специальным алгоритмом, анализирую-
щим цветовую палитру каждой конкретной 
картины, формы и текстуры изображенных 
объектов, характерные для полотен кон-
кретных художников особенности и т.д. От-
мечается, что компьютерный искусствовед 
может пригодиться крупнейшим музеям мира.  
www.vk.com; рис. –  //dikoepole.org.
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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

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

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

�

�

�

�

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

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

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

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

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

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
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ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ
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ÎÎÎ «ØÒÎÐÌ»
ðîññèéñêàÿ èíæèíèðèíãîâàÿ êîìïàíèÿ â îáëàñòè ñâàðêè

ïðåäëàãàåò
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ðàçðàáîòêó òåõíîëîãèé ñâàðêè è ðåçêè ìåòàëëîâ è

âíåäðåíèå èõ â ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ;

îáîðóäîâàíèå äëÿ ñâàðêè è ðåçêè;

îáîðóäîâàíèå äëÿ ìåõàíèçàöèè, àâòîìàòèçàöèè è

ðîáîòèçàöèè ñâàðêè è ðåçêè;

çàïàñíûå ÷àñòè, êîìïëåêòóþùèå è ìàòåðèàëû äëÿ ñâàðêè;

ïðåäïðîäàæíóþ ïîäãîòîâêó;

ãàðàíòèéíûé è ïîñëåãàðàíòèéíûé ðåìîíò;

ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå;

âûåçäíûå äåìîíñòðàöèè îáîðóäîâàíèÿ;

ïðîôåññèîíàëüíûå êîíñóëüòàöèè;

äîñòàâêó ïðèîáðåòåííîãî îáîðóäîâàíèÿ

Âñå îáîðóäîâàíèå ñåðòèôèöèðóåòñÿ ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿ ÍÀÊÑ.

ÎÎÎ “ØÒÎÐÌ” äåìîíñòðàöèÿ ñâàðêèäåìîíñòðàöèîííûé çàë

ó÷àñòîê íàëàäêè è ðåìîíòà ñëóæáà äîñòàâêè,

âûåçäíûõ äåìîíñòðàöèé è

ìîáèëüíîãî ñåðâèñà
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