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Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé 
ñåðòèôèêàöèè. Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè â ðå-
êëàìíûõ ìàòåðèàëàõ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 
íåñåò. Ðåäàêöèÿ ìîæåò íå ðàçäåëÿòü òî÷êè çðåíèÿ 
àâòîðîâ ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ, íå îáÿçàíà âñòóïàòü 
â ïåðåïèñêó è ïðåäîñòàâëÿòü ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ, 
ìàòåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïåðå-
ïå÷àòêà è äðóãèå çàèìñòâîâàíèÿ ðàçðåøàþòñÿ òîëüêî 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé.
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Панорама

       Новости компаний

Универсальный ДСК – это утопия
К такому выводу приводит опыт работы ГК ПРОМЭК, 

недавно отметившей 10-летие. Компания производит 
серийные модели дробилок и предлагает типовые дро-
бильно-сортировочные комплексы (ДСК). Но тенденция 
последних лет такова, что больший спрос приходится на 
индивидуальные решения: заказов на «нестандартные» 
заводы на порядок больше. Одни различия продиктованы 
характером перерабатываемого материала, другие — при-
вязкой к местности. Так, в г. Сочи необходимо было вписать 
ДСК в площадку 25×10 м. Золотодобывающее предприятие предложило установить дробилку на 
высоте 8-10 м, куда приходят шахтные конвейеры. Качественный инжиниринг требуется и до-
рожникам, которые, чтобы не зависеть от поставщиков, все чаще дополняют свои производства 
дробильно-сортировочными участками. Транспортная развязка, предполагающая рациональное 
размещение семи складов готового продукта, была спроектирована для гигантского комплекса в 
Красноярском крае, пуск в эксплуатацию которого намечен на конец зимы. К этому событию в 
истории компании и решено приурочить юбилейные торжества.

Макет типового ДСК производства ГК ПРОМЭК

Склад для «Роснефти»
ООО «Завод  «Спецэнергомодуль», производитель блочно-мо-

дульных зданий, принял участие в выставке «Энергетика. Электро-
техника. Энергоэффективность». Она проходила в Екатеринбурге 
12-14 ноября 2013 г. Компания представила блочно-модульное 
здание – склад хранения прекурсоров для  ОАО «Роснефть».

ТехИнфо
«Завод «Спецэнергомодуль» специализируется на производстве зданий электротехнического 
назначения: ЗРУ, КТП, ОПУ, реакторные, насосные, трансформаторные, аккумуляторные, 
компрессорные станции высокого качества в максимально короткие сроки.

Панелям – новый дизайн
Ассортимент облицовочных фасадных 

панелей на основе каменной ваты ROCKPANEL 
пополнился новым дизайном. Теперь в линейке 
Woods – плит с рисунком «под дерево», по-
явился дизайн EbonyAgate орехово-коричневого 
цвета, в котором прослеживаются фактуры чер-
ного дерева и агата. Панели ROCKPANEL серии 
Woods являются эффективной и долговечной 
альтернативой натуральной древесине. Их при-
менение предоставляет возможность использо-
вать все преимущества дерева и камня, при этом 
проявляя заботу об окружающей среде. Основа 
для производства панелей ROCKPANEL, как 
и всех продуктов ROCKWOOL, – природный 
камень, благодаря которому материал является 
долговечным, экологичным и пожаробезопас-
ным решением для облицовки вентилируемых 
фасадов. Плиты легко гнутся и режутся, удобны 
в монтаже, не требуют специального ухода 
при эксплуатации. Все панели серии Woods, 
включая новый дизайн EbonyAgate, имеют 
оригинальный рисунок дерева, который нано-
сится на панели особым образом, позволяющим 
избежать повтора рисунка. Дизайн EbonyAgate 
уже доступен для заказа в России.

HAAS: точный и гибкий
Новый депозитор MPRD (МультиПоршне-

вой и Ротационный Депозитор) – это поршневая 
отсадочная машина, подача массы к каждой фор-
сунке которой осуществляется индивидуальным 
поршнем. Эта особенность открывает новые 
возможности для работы с разнообразными 
начинками в различных отраслях промышлен-
ности и таким образом превращает депозитор 
MPRD в уникальное решение для вафельного 
и шоколадного производства, производства 
печенья, кондитерской промышленности, а 
также для молочной индустрии и кейтеринга. 
Одним из основных преимуществ установки 
является максимальная точность веса при 
дозации. С допуском отклонения < ±0,02 г  
на отсадку MPRD обеспечивает высокоста-
бильное и постоянное качество производства. 
Установка может осуществлять 2-60 отсадок в 
минуту. Такая скорость превышает среднюю 
скорость подобного оборудования и позволяет 
с помощью одного депозитора MPRD достигать 
производственного объема, равного выработке 
двух стандартных депозиторов. Специальная 
конструкция MPRD дает возможность работать 
как с аэрированными, так и с высокоаэриро-
ванными массами, причем  система постоянно 
находится под давлением.
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Êîìïëåêòíûå òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè
íàïðÿæåíèåì 10 (6)/0,4 êÂ, ìîùíîñòüþ 25-2500 êÂÀ

Ïîäñòàíöèè êîìïëåêòóþòñÿ òðàíñôîðìàòîðàìè ÏÀÎ «ÓÊÐÝËÅÊÒÐÎÀÏÏÀÐÀÒ».
Ïðîäóêöèÿ ýòîãî çàâîäà âûäåëÿåòñÿ ñðåäè àíàëîãîâ âûñîêîé íàäåæíîñòüþ, õîðîøèìè
ýêñïëóàòàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè è îïòèìàëüíûì ñîîòíîøåíèåì öåíû è êà÷åñòâà.

ÎÎÎ «ÓðàëÝíåðãîÑíàá» - àòòåñòîâàííûé äèñòðèáüþòîð ÎÎÎ «Âîëüò-Ñåðâèñ ,
îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ÐÔ ÏÀÎ «ÓÊÐÝËÅÊÒÐÎÀÏÏÀÐÀÒ».
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ïîñòàâêà è ðåâèçèÿ âûñîêîâîëüòíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ

Ïðîèçâîäñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé,

ïîñòàâêà è ðåâèçèÿ âûñîêîâîëüòíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ

Ðàáîòàÿ ñ ÎÎÎ «ÓðàëÝíåðãîÑíàá»
çàêàç÷èêè ïîëó÷àþò

Òðàíñôîðìàòîðû ÒÌÃ è ÒÌ

Âñåãäà â íàëè÷èè, ïîñòàâêà â êðàò÷àéøèå ñðîêè!

Âûñîêîâîëüòíûå ëèíåéíûå áëîêè ÂËÁ 6 è 10 êÂ.

Ïàíåëè ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ùèòîâ.

Óñòðîéñòâà êîìïëåêòíûå íèçêîâîëüòíûå(ÍÊÓ).

Êàìåðû ñáîðíûå îäíîñòîðîííåãî
îáñëóæèâàíèÿ 6 è 10 êÂ.
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ТехИнфо
Несколько месяцев назад в производство механообработки после планового капремонта поступили 
3 токарно-карусельных станка, предназначенных для механической обработки колец. Два станка 
модели 1512 отремонтированы в г.Эшимбае и один станок модели 1516 – в г.Коломне. После ремонта 
станки установлены на площадях участка механообработки, проведены пусконаладочные работы. Под 
установленные станки выполнена подливка фундамента.

Панорама

       Новости компаний

Есть первый стык
Состоялась сварка первого стыка магистрального не-

фтепровода (МН) «Куюмба-Тайшет». Это символизирует 
начало активной стадии строительства нефтепровода, 
запуск которого намечен на конец 2016 г. Сегодня резуль-
таты инженерных изысканий и проектная документация 
МН «Куюмба-Тайшет» получили положительное заклю-
чение Главгосэкспертизы РФ. Федеральным агентством 
по строительству и жилищному хозяйству выданы разре-
шения на строительство объектов нового магистрального 
нефтепровода. До конца 2013 г. планируется осуществить 
перебазирование необходимого количества техники 
и приступить к выполнению комплекса строительно-монтажных работ по проекту МН  
«Куюмба-Тайшет».

Мощности увеличены
С целью увеличения производственных мощностей для произ-

водства механической обработки ОАО «Русполимет» (ПМО) приоб-
ретен новый токарно-карусельный станок. Станок модели VTC-2016 
с ЧПУ Fanuc Oi-TD и фрезерной функцией предназначен для 
проточки кольцевых заготовок большого диаметра – до 2500 мм 
и высотой до 1600 мм. Аналогичных станков в парке производ-
ственного оборудования ПМО пока нет. От обычных станков с 
ЧПУ станок отличается тем, что кроме наличия системы ЧПУ и возможности выполнения 
токарной обработки оснащен системой, позволяющей выполнять фрезерную обработку деталей 
и заготовок. Сегодня для станка изготовлена и приобретена оснастка, необходимая для про-
точки тонкостенных колец большого диаметра (самоцентрирующее шестнадцатикулачковое 
приспособление). До сих пор в цехе имелась проблема по изготовлению тонкостенных колец 
большого диаметра. При проточке на имеющихся станках с ЧПУ и используемой оснастке 
заготовки у некоторых шифров нередко вместо ровной окружности получался овал. Оснастка, 
используемая на новом станке, позволит более крепко фиксировать кольца при обработке, тем 
самым удастся уменьшить количество несоответствующей продукции и достигнуть экономии 
используемого инструмента. Установлен новый станок будет в центральном пролете произ-
водства механической обработки рядом с аналогичными станками (без фрезерных функций) 
российского производства. Фундамент под установку станка готов. 

Большегрузы для ЕВРАЗа
ЕВРАЗ КГОК обновляет парк специали-

зированной большегрузной техники. На пред-
приятие поступили два новых самосвала «БелАЗ»  
г/п 130 т. Они предназначены для транс-
портировки руды из карьеров. Сегодня со-
трудники автотракторного цеха ЕВРАЗ 
КГОКа занимаются сборкой автомобилей, 
на линию машины выйдут в январе 2014 г. 
Новые самосвалы обладают высокой маневренно-
стью и устойчивостью, оснащены эффективными 
системами торможения. Улучшены условия труда 
водителей: в кабинах установлены эффективные 
системы обогрева и кондиционирования, обе-
спечивающие оптимальную температуру при 
любых погодных условиях. Машина оборудо-
вана бортовым компьютером, предпусковыми 
подогревателями, системами автоматического 
пожаротушения. Самосвалы приобретены в 
рамках реализации инвестиционного проекта по 
увеличению мощности предприятия по добыче и 
переработке руды. Ранее комбинат закупил 9 шт. 
130-тонных «БелАЗов». Кроме «БелАЗов» ЕВРАЗ 
КГОК приобрел колесный экскаватор «Hyunday». 
Его используют для различных земляных работ: 
выравнивания пульповодов, строительства 
траншей, погрузки различных материалов. Экс-
каватор обладает высокой маневренностью и 
мобильностью – его скорость в 2 раза выше чем у 
отечественных аналогов. Кроме того, он оснащен 
быстросъемным навесным оборудованием: двумя 
ковшами и гидромолотом. Сейчас он действует в 
цехе хвостового хозяйства ЕВРАЗ КГОКа.
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Панорама

       Новости компаний

Рост добычи
ОАО «НК «Роснефть» в 2014 г. планирует увеличить добычу нефти 

по сравнению с ожидаемыми результатами по итогам 2013 г. на 0,5% или на 
1 млн т – до 208 млн т. Компания увеличит и налоговые платежи, если в 
2013 г. их объем запланирован в 2,7 трлн руб., то в 2014 г. может составить 
3 трлн руб., т.к. сделка по покупке ТНК-ВР была закрыта в конце марта, 
а в 2014 г. с января будет учитываться ее работа в составе «Роснефти».

Природу – под охрану
В 2013 г. Магнитогорский металлургический комбинат 

(ММК) планирует направить на капитальное строительство 
природоохранных объектов 1,069 млрд руб. В 2012 г. затраты 
составили 1,02 млрд руб. Среди наиболее значимых при-
родоохранных мероприятий, которые будут реализованы Магниткой до конца 2013 г. – III этап ре-
конструкции сероулавливающей установки №4 аглоцеха, реконструкция сероулавливающей уста-
новки подбункерных помещений доменной печи №10, реконструкция водоочистных сооружений 
и строительство насосно-фильтрованной станции «грязного» оборотного цикла водоснабжения. 
Защита атмосферного воздуха остаётся приоритетным направлением природоохранной деятель-
ности ММК. Сегодня на комбинате используется 445 газоочистных установок. В ближайшие три 
года продолжится активная работа по реконструкции газоочистных установок в агло-доменном 
производстве». Общий объем затрат комбината на капитальное строительство природоохранных 
объектов в 2009-2013 гг. составит ~7 млрд руб. При этом основные капзатраты последних лет были 
направлены на строительство природоохранных объектов в листопрокатных цехах № 9 и №11, 
кислородно-конвертерном цехе МНЛЗ №6. Сегодня на комбинате используется 43 локальных 
оборотных цикла водоснабжения и 32 водоочистных сооружения. Масса сброса загрязняющих 
веществ ММК в водные объекты за 2010-2012 гг. уменьшилась на 25 тыс. т (18%), удельные сбросы 
уменьшились на 28,5% и составили 9,6 кг/т металлопродукции. Большое внимание ММК уделяет 
деятельности по переработке металлургических шлаков, которая осуществляется на 5-ти специ-
ализированных установках. В 2010-2012 гг. на установках перерабатывалось >11 млн т/год текущих 
и отвальных шлаков, из которых было извлечено ~1 млн т металлической части.

ТехИнфо
«Роснефть» в ноябре сообщала, что ожидает роста добычи нефти на 1%/год до 2017 г., после чего 
рассчитывает на его ускорение до 3-4%.

ТехИнфо
Сегодня постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду является для ММК 
одной из основных стратегических целей. Начиная с 2004 г. внедрена и успешно функционирует 
система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001 специалистами международного органа по сертификации 
систем менеджмента TUV NORD CERT GmbH.

Российские, а не японские
Компания РЖД надеется, что стоме-

тровые рельсы, которые начали производить 
«Мечел» и Evraz, окажутся на 20-30% дешевле 
зарубежных аналогов. Ранее российские ком-
пании не выпускали такие рельсы, и РЖД 
закупала их в Японии. Но по всем параметрам 
испытания оказалось, что российские рельсы 
ничем не уступают японским, которые при-
ходилось закупать.  В 2014 г. РЖД намерена 
закупить 830 тыс. т рельсов. Вряд ли и в 2014 г. 
РЖД удастся обойтись без импорта. Компа-
ния надеется от него полностью отказаться в 
2015 г. с выходом станов Evraz и «Мечела» на 
проектную мощность.

Трубам – гарантию
Компания УГМК-ОЦМ (УГМК) начала 

предоставлять гарантию на медные трубы про-
изводства Завода медных труб (г. Майданпек, 
Республика Сербия), а также Ревдинского за-
вода по обработке цветных металлов (РЗЦОМ). 
Срок предоставления гарантии – до 10 лет. 
Компания гарантирует соответствие постав-
ляемой продукции требованиям технических 
условий и стандартов, по которым они были 
изготовлены, при условии соблюдения поку-
пателем правил транспортировки и хранения, 
а также монтажа и допустимого давления, 
изложенных в правилах предоставления га-
рантии, а также в нормативно-технической 
документации, в соответствии с которой был 
изготовлен тот или иной вид продукции.

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.
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Требуется толкатель 
Для ускорения производственного роста 

Главное, чем под занавес года российское правительство сдобрило эконо-
мический спад, так некоторыми новыми и забытыми старыми инициатива-
ми. В том числе красной нитью прошита тема особых экономических зон и 
индустриальных парков. Последние будут обособлены в спецподпрограмму, 
отграничены от понятий «особой экономической зоны» и «технопарка», про-
чих инкубаторов и даже стандартизированы. Индустриальные парки названы 
источниками роста экономики, по сути, теми драйверами-толкателями, без 
которых трудно придать поступательность производственно-технологиче-
скому развитию с текущих нулей. В обзоре ряд тем и анонсов событий на 
начало нового года, а также географические «точки роста» производств. 

Индустрия новых 
бизнес-отношений
Действительно, эксперты сходятся в по-

нимании, да и мировая практика подсказывает: 
производственное будущее в более значитель-
ной степени зависит от формирования новых 
структур нежели от латания дыр в старых цехах 
и заборах. Но в чистом поле тоже чудес не 
бывает: нужна инфраструктура, коммуника-
ции, стимулы даже для самых решительных. 
Заинтересованные снизу устали торопить не 
менее причастных сверху с принятием закона 
о промышленной политике. Наконец даже 
назначены сроки – первый квартал 2014 года. 
Касательно стимулов Президент Путин в 
одном из предновогодних интерактивов вы-
сказался, в частности, за налоговые каникулы 
для инвесторов с возвратом в части затрат на 
индустриальные парки. И на серьезный срок, 
не на какую-нибудь там «двушечку», а на 7-10 
лет. Но сама среда новых индустриальных 
формирований, будь она как следует налажена 
и отлажена, непременно должна цивилизовать 
бизнес-отношения. Где как не здесь, к примеру, 
государство может двинуть навстречу бизнесу, 
осязаемо и конкретно, свои механизмы под-
держки? Практика государственно-частных 
партнерств требует расширения, схода с ор-
биты госмонополий в реальный рынок. Или, 
от кого еще, как не от индустриальных парков, 
ждать высокотехнологичных производств, тех 
самых высокотехнологичных рабочих мест, про 
которые уже столько речей утекло? 

Минпромторг лет анонсировал свои 
промцели на ближайшую пятилетку. Под 
№ 1 – модернизация технологической базы 
промышленности. Дальше – по порядку от 2 
до 9-ти, с разбивкой по срокам исполнения: 
конкурентоспособный автопром, судострое-
ние, ВПК, авиапром, леспром, легпром, инду-
стрия товаров для детей, фармацевтика и даже 
народные промыслы. Цели – высокие, так 
«создание высококонкурентной авиационной 
промышленности» увенчивается закреплени-
ем в тройке мировых лидеров. В программе 
более сотни ключевых событий: мы будем их 
освещать, как только они станут случаться. 

Мимо банка – 
в отраслевой фонд 
Проект закона «О промышленной по-

литике в Российской Федерации» предполагает 
среди прочих мер поддержки промышленности 
формирование отраслевых фондов развития. 
Цель благая – предоставить, наконец, от-
ечественной промышленности конкурентные 
с иностранными компаниями условия креди-
тования. Пополняться эти фонды должны по-
мимо федерального бюджета добровольными 
взносами. Поддержка, согласно проекту Закона, 
может выражаться в предоставлении субсидий, 
в т.ч. с использованием конкурсных механизмов 
в зависимости от показателей эффективности; 
специальных налоговых режимах или налоговых 
льготах для промышленных кластеров и инду-
стриальных парков, компаний, предоставляю-
щих лизинговые услуги, а также реализующих 
экологические проекты в промышленной сфере.

Через «Титановую долину» 
в «Каменский порт» 
Для Свердловской области обнаде-

живающей ласточкой в декабрьские метели 
стало подтверждение о софинансировании со 
стороны федерального бюджета создания ОЭЗ 
«Титановая долина». Ускорение реализации 
проекта упирается в инфраструктуру, поднять 
которую региону в одиночку, без ожидаемых 
из центра 4,8 млрд. руб не возможно. Теперь 
проект рассматривается уже в плоскости раз-
вития всей Горнозаводской конгломерации, 
включая решение застарелых проблем ЖКХ, 
дорожного строительства, утилизации от-
ходов и т.д. 

Вместе с тем на Среднем Урале до 2018 
года намечено создать не менее 10 промпло-
щадок для формирования индустриальных 
парков. Процесс неспешно, но сдвигается с 
мертвой точки. Иногда, кстати, в нетриви-
альных направлениях. 

Ряд предприятий, входящих в ТПП 
г. Каменск-Уральского, выступили учреди-
телями ЗАО «Каменский порт» с задачей 
создания большого логистического центра и 
индустриального парка. Под них оформляется 
около 80 га пригородной территории. Есть 
потенциальные «якорные» резиденты с на-
мерением инвестировать порядка 2 млрд руб. 
и создать до 1,5 тыс. новых рабочих мест. 

Понятие «сухого порта» для наших мест 
является новым, хотя давно известно мировой 
практике. В классическом определении, сухой 
порт – это внутренний транспортно-логи-
стический терминал, который имеет прямую 
связь с морским портом через специально 
сформированную транспортную инфраструк-
туру и прямым взаимодействием с таможней 
в режиме онлайн. Виды из Каменского 
порта сделаны на обработку импортируемых 
грузов с морских портов С. –Петербурга, 
Новороссийска, Владивостока, приходящих 
по железной дороге, а также из Казахстана 
и Китая, доставляемых железнодорожным 
и автотранспортом. Что должно разгрузить 
Екатеринбургскую таможню, повысить про-
пускную способность, сократить издержки и 
время доставки грузов.

ТехИнфо
Ахиллесовой пятой отечественной промышленности остается низкая эффективность. По 
данным исследования Международной финансовой корпорации (IFC) уровень энергосбережения 
в российской промышленности в 2,5 раза ниже среднемирового. То же самое и хуже – с 
производительностью. Стремительных и всеобъемлющих способов повлиять на ситуацию нет, 
но локальные и точечные методы никто не отменял. Один из них – внедрение бережливого 
производства. Очередной Лин-форум прошел в Москве. Гендиректор ГК «Оргпром» и бессменный 
организатор Алексей Баранов и его команда настойчиво продвигают Лин-технологии как 
реальную возможность для предприятий оптимизировать ресурсы, повысить эффективность 
и конкурентоспособность бизнеса. Москва, наряду с Татарстаном, Средним и Южным Уралом, 
Самарской областью, становится драйвером нового делового мышления, современных подходов к 
организации бизнеса.

Панорама
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Характерно, что такого рода инициа-
тивы, как каменская «портовая заявка» об-
ращают власти смежных территорий к теме 
региональных структурных сдвигов в своей 
экономике. Далеко не достаточно просто 
стимулировать новый пик инвестиционной 
активности. Ведь на том же Среднем Урале 
в целом перспективные инновации по-
прежнему в основном в сфере добычи и 
первичной переработки сырья – не выше 
3-4-ого технологических укладов, тогда как 
мир, не смотря на кризисы, ушел в очередные 
5-6-ой. На этом, в частности, заостряет вни-
мание проректор УрФУ по инновационной 
деятельности Сергей Кортов в экспертизе 
региональной концепции инновационного 
развития. Аналогично на соседнем Южном 
Урале. Зампред Законодательного собрания 
Челябинской обл. Константин Захаров го-
ворит, что ставка на традиционные отрасли 
оставляет регион неконкурентоспособным, а 
потому необходимо, прежде всего, развивать 
уникальные наукоемкие кластеры ракетных 
и ядерных технологий.

Зимой Олимпиада, 
весной – новостройки
Когда погаснет Олимпийский огонь, 

отзвучат бурные аплодисменты рекордсме-
нам и схлынет первая грусть и об ушедшем 
празднике – тогда придёт весна. И потянутся 
на юг, в Сочи косяком специалисты строи-
тельной отрасли. Потому что, отдохнув от 
огня олимпийских стартов и финишей, Сочи 
ждет их с 21 по 24 мая на очередной выставке 
«Стройиндустрия». Обратим на неё внимание 
по ряду интересных обстоятельств. Участ-
ники смогут, во-первых, полюбоваться еще 
вполне свежими олимпийскими объектами. 
Во-вторых, присмотреться и при возможно-
сти опробовать на ощупать примененные на 
них технологии. В-третьих, нагрузить свои-
ми новыми заказами тот набор компаний, 
который высвободится из-под глобального 
олимпийского проекта. Если даже на сей раз 
будет меньше импортных брендов, нежели в 
предолимпийский сезон – они, что хотели, 
уже предложили, зато будет отечественная 
активность. Поэтому нужно ехать – Сочи ждёт 
и всех с радостью примет. 

Гособоронзаказ досрочно 
Кто бывал на советских заводах, пом-

нит, как в цехах и на участках зажигались 
символические елки при досрочном выполне-
нии годового плана. Традиция возвращается? 
Досрочно выполнил гособоронзаказ Концерн 
«Калашников» (в составе ГК «Ростех»), по-
ставив продукции военного назначения более, 
чем на 230 млн руб. 

Уралвагонзавод, головное предпри-
ятие НПК УВЗ, завершил оборонзаказ 2013 
года в рекордные сроки – к концу октября. 
Выполнены все контрактные обязательства 
по поставке спецтехники перед Миноборо-
ны, комплектующих и сборочных единиц 
предприятиям корпорации и трехгодичный 
контракт по изготовлению бронированых ре-

монтно-эксплуатационных машин (БРЭМ). 
Вслед за головной площадкой о выполнении 
госзаказа отчиталось другое ключевое пред-
приятие корпорации УВЗ – Уралтрансмаш. 
На 2014 г. для корпорации прогнозируется 
увеличение объёмов производства спецтех-
ники в 2,5 раза.

 

Вернем Знак качества 
...за вознаграждение 
Эффективно или не вполне работал в 

СССР Знак качества? – вопрос дискуссион-
ный. Но, так или иначе, он возрождается, 
понятно, что уже в российском приложении. 
В СССР госзнак качества появился в 1967 
году, наносился по результатам госатте-
стации на удостоенный товар, сопрово-
дительные документы, ярлыки, этикетки. 
Действовал в течение 2-3 лет, после чего 
требовал переаттестации. Существующие 
сегодня ГОСТы в качестве гарантии качества 
товара ни в коей мере не годятся. Системы 
добровольной сертификации, каковых, по 
некоторым данным – до тысячи! зачастую 
просто один из способов сравнительно 
честного отъема денег. Планируется, что 
«выдвижение» на новый старый госзнак 
будет происходить в рамках саморегулиро-
вания. Но оплатить пошлину за проведение 
экспертизы придется – это как минимум. 
Известно, что Минпромторг проводит отбор 
перспективных групп товаров, а в отдель-
ных кабинетах суммируют маркетинговый 
бюджет по продвижению нового почина. 
Может не так много на «сделанном в Рос-
сии» своруют, но что «знаковый» товар будет 
дороже – это уже точно.

Электростанция с ...наддувом
Своевременным 

и правильным «заим-
ствованием из СССР» 
могло бы стать широкое 
поощрение техниче-
ского творчества, мо-
лодежного, в частности. 
Старшее поколение до-

брым словом вспоминает журнал «Техника 
молодежи» той поры. Творческий потенциал 
молодежи никуда не делся – ему порой просто 
не достаёт свежего ветра и солнечного света.

Группе выпускников МГУ под ру-
ководством Петра Ефлова как раз всего 
хватило, правда, при поддержке программы 
«Старт». Ребята сконструировали солнечную 
электростанцию с ...наддувом. Аппарат под 

названием SunEyes способен выдавать мощ-
ность, оценочно 200 Вт, что достаточную для 
зарядки нескольких гаждетов или работы 
холодильника в течение суток. С виду это 
прозрачный шар диаметром 1,3 м и весом 
около 5 кг с фотоэлементами внутри. Для 
приведения в рабочее состояние шар нуж-
но надуть, закрепить в солнечном месте и 
подключить через USB требующий зарядки 
прибор. SunEyes сам определяет положение 
солнца и повернется к нему «принимающей» 
стороной. При необходимости несколько 
шаров можно соединить в одну электро-
станцию. Компания получила патент на 
полезную модель, собирает предзказазы и 
намерена будущим летом продать до сотни 
шаров по цене 30 тыс. руб., со скидкой 20% 
первым клиентам. 

«Русланов» прерванный полет

Правительство России обещает к 2018 
году удвоить выручку авиапрома почти вдвое 
– до 980 млрд руб. В 2014 г. должен заработать 
крупный научно-исследовательский центр в 
Жуковском. Есть в планах место и восстанов-
лению производства Ан-124 «Руслан». Шанс на 
возобновление «прерванного полета» Ан-124 
 появится с выходом из «майданного противо-
стояния» в Киеве на новый виток дружбы 
братских народов. Межправительственная 
комиссия России и Украины уже приняла 
решение о восстановлении серийного произ-
водства. Крупнейший в мире серийный транс-
портный самолет создан в КБ им. Антонова 
на Украине в 1982 году. «Руслан» перевозит 
до 130 т груза на расстояние более 3 тыс. км, 
установил не один десяток мировых рекордов, 
прекрасно зарекомендовал себя при работе на 
разных континентах и до настоящего времени 
является одним из самых востребованных 
на рынке грузовых авиаперевозок. Самолет 
выпускался в двух модификациях в Киеве и 
в Ульяновске до 1995 года, всего построено 
54 «борта», половина из которых состоит на 
вооружении ВВС России. По экономическим 
обоснованиям возобновление выпуска будет 
рентабельным при наличии твердых заказов 
на 30 машин, что эксперты считают вполне ре-
альным, с учетом мировой известности марки. 

На Киевском же механическом заводе 
в 1988 году для проекта многоразового кос-
мического корабля «Буран» был построен и 
самый тяжёлый в мире грузовой самолёт из 
когда-либо поднимавшихся в небо – Ан-225 
«Мрия» (с украинского – «мечта»). С за-
пасом топлива в баках 365 т самолет может 
оставаться в воздухе 18 часов и преодолевать 
расстояние более 15 тыс. км.

Фото http://vpk.name



№12/декабрь/2013 г. ТехСовет10

Панорама

Сибирский лифт
Красноярское предприятие «Еонесси» 

выпускает пассажирские и грузовые лифты 
собственной разработки с применением частот-
но-регулируемого главного и дверного привода 
и полиспастной системы запасовки троса под-
вески грузоподъемного механизма. В качестве 
резидента Красноярского регионального 
инновационно-технологического бизнес-
инкубатора ООО «Еонесси» на краевую 
субсидию смогло нарастить технологические 
мощности и выпустить за два года более ста 
грузовых и пассажирских лифтов. Данные 
подъемники значительно дешевле импортных 
и отечественных аналогов и экологически 
безопасны ввиду отсутствия в механизмах 
нефтесодержащих компонентов. По словам 
директора предприятия Валерия Колупаева, 
«Еонесси» предложила коммунальщикам края 
пакет модернизации, который на 30-40% сни-
жает стоимость замены лифтов, отработавших 
свой нормативный срок. 

Положите на пол 130 млн м2 
ЗАО Таркетт в Самарской обл. – круп-

нейший производитель линолеума. Он запустил 
новое производство гетерогенного ПВХ-
покрытия объемом 18 млн м2 в год с инве-
стиционной составляющей 630 млн руб. С 
запуском новых линий суммарная мощность 
завода составит 130 млн м2 в год.

Газовый трактор 
Концерн «Тракторные заводы» пред-

ставил колесный трактор АГРОМАШ 85ТК, 
работающий на природном газе (метан) с микро-
процессорным блоком управления двигателем. 
 Уникальные машины выпущены в содруже-
стве предприятий концерна из Владимира – 
моторо-тракторного завода и завода иннова-
ционных продуктов (ООО «ЗИП»). Газомотор-
ная модификация двигателя мощностью 80 л.с. 
обеспечит при его 80% загрузке экономию на  
1 единицу – до 300 руб. в час и снизит выбросы 
вредных веществ в атмосферу в 2-5 раз.

 В планах холдинга технологическое 
переоснащение промплощадок для выпуска 
двигателей и техники, работающей на газо-
моторном топливе, развитие компонентной 
базы и формирование сервиса по переводу 
техники российских производителей на газ.

Также концерн презентовал первый 
российский трактор-кабриолет с колесной 
формулой 4х4 АГРОМАШ 60ТК. 

Завод газовых турбин SIEMENS
Концерн SIEMENS начал строительство 

завода по производству и обслуживанию газо-
вых турбин в индустриальном парке Greenstate 
Ленинградской обл. со сроком ввода до конца 
2014 года.  Инвестиции в проект порядка 275 
млн евро, на производстве будет создано око-
ло 500 новых рабочих мест. Инвестиционный 
договор предусматривает льготы до 0% по 
налогу на имущество и до 13,5% по налогу на 
прибыль. Основной продукцией нового заво-
да станут газовые турбины мощностью выше 
60 МВт для использования при оснащении 
и модернизации ТЭЦ и ГРЭС в составе как 
турбинных, так и паросиловых установок. 
Первый заказ – поставка газотурбинной 
установки SGT5-PAC 4000F, включающей 
газовую турбину SGT5-4000F и генератор 
SGen5-1000A, а также техническая поддержка 
для второго энергоблока Южноуральской 
ГРЭС-2. 

догревом сидений. На модифицированное 
камазовское шасси установлен рядный 
6-цилиндровый двигатель Merсеdes-Benz 
OM457LA мощностью 428 л.с., который в 
дальнейшем планируется заменить мото-
ром собственного производства. С целью 
упростить продвижение на мировом рынке к 
международным стандартам приводится ин-
дексация машин. Так модели КАМАЗ-5490, 
КАМАЗ-65206 и КАМАЗ-65207 будут име-
новаться соответственно М1842, Т2642 и 
Т2640. Под новую серию также потребовал 
глубокой модернизации главный конвейер 
предприятия, сообщает пресс-служба ОАО 
«КАМАЗ».

Лучший в поле – ACROS 
По итогам трех последних лет зерно-

уборочный комбайн ACROS производства 
«Ростсельмаш» занимает лидирующее место в 
России по уборке зерна. В августе с главного 
конвейера сошел 10-тысячный АCROS. 
Наибольший спрос на машины данной 
модели на юге России. Также растет экс-
портный потенциал, комбайн закупают 
Казахстан, Украина, страны Прибалтики и 
Восточной Европы. По оценкам механиза-
торов ACROS уверенно чувствует себя как на 
высокоурожайных массивах, так и в слож-
ных агроклиматических условиях. Лучшие 
комбайнеры при грамотной организации 
труда за сезон намолачивают более 8 тыс. 
т зерна. Серьезным преимуществом мар-
ки стала широкая линейка модификаций: 
ACROS 530, 560, 580 и 590. Ряд опциональ-
ных решений, наличие адаптеров для убор-
ки различных культур заметно повышают 
производительность машины, сезонную 
нагрузку и качество уборочных работ. 

       Новые производства

Обзор подготовил Михаил Бакин
по материалам прессы и Интернет-ресурсов 

rosprom.ru, pr-prom.ru, russiaindustrialpark.ru,
russia.promportal.su, metaprom.ru, promjournal.ru,

forexaw.com, http://newslab.ru, www.liotech.ru
Минпромторг России, vpk.name и др.

Фото www.agromh.com

Литий-ионные аккумуляторы 
На новосибирском заводе «Лиотех» (про-

ектная компания «РОСНАНО») начат выпуск 
новой продукции – литий-ионного аккумулятора 
(ЛИА) номинальной емкости 300 А*ч, с улуч-
шенными характеристиками. По словам ген. 
директора Алексея Суркова, в новой ячейке 
реализован ряд запатентованных решений, 
в результате при прежних объеме и массе 
увеличена емкость, повышена плотность 
запасенной энергии, появилась возмож-
ность фронттерминального подключения, 
т.е. размещения в батарейной сборке «на 
боку». Новый продукт готов для поставки и 
внедрения на объектах энергетики, ЖКХ, 
электротранспорта, телекома и т.д. В плане 
дальнейшей модернизации в производствен-
ный цикл внедряются операции высокой точ-
ности – лазерная резка базовых электродов, 
ультразвуковая сварка и др.

 

Магистральные КамАЗ М1842
На ОАО КАМАЗ запущен в серию маги-

стральный тягач КАМАЗ-5490 (по новой клас-
сификации – М1842), созданный совместно с 
концерном Daimler AG и способный перевозить 
до 60 т груза. До конца 2013 г. с конвейера сой-
дут 96, а в 2014 г. уже порядка 2000 грузовиков 
нового поколения. 

Новый магистральный тягач получил 
комфортабельную кабину Merсеdes-Benz 
из семейства Axor с кондиционером и по-
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Приходит «Бережливая зима» 
23 января 2014 г. Уральский банк «Сбер-

банка России» и ГК «Оргпром» проводят 
Уральский саммит для директоров «Удвоение 
производительности. От слов к делу». Участ-
ники саммита получат ответы на вопросы: 
как реализовать программу бережливого 
производства в компании, как повысить эф-
фективность с помощью инструментов LEAN 
и многое другое. Специальный гость саммита 

Майкл Вейдер (США), директор группы вне-
дрения системы «LeanManufacturing», руково-
дитель LeanPlus, преподаватель Российской 
Лин-школы. Для директоров предприятий 
участие в мероприятии бесплатное. 

тел. (912) 611-5-711, (343) 2222-120, доб. 1013, 
e-mail; asv@orgprom.ru 
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Экологические проблемы энергетики

Загрязнения окружающей среды могут в сумме влиять на природной круго-
оборот и материальные балансы тех или иных веществ между гидро-, лито – 
 и атмосферой. Общей для всех источников энергии – как традиционной, 
так и нетрадиционной – является проблема тепловых выбросов. Все вза-
имодействия связаны между собой, и потому не могут рассматриваться 
изолированно. Механизм взаимодействия основан на разнородных физи-
ческих и физико-химических процессах и явлениях. Все это обуславливает 
необходимость во всестороннем системном анализе всех составляющих 
проблемы влияния энергетики на экологию.

Тепловая энергетика
Наибольшее негативное влияние на 

окружающую среду среди всех электростанций 
оказывают теплоэлектростанции (ТЭС). На 
рис.1. показана схема этого взаимодействия. 
Стрелками на схеме показаны направления 
основных характеристик взаимодействия энер-
гетического оборудования ТЭС с атмо-, гидро 
– и литосферой.

Ископаемое топливо добывают из недр 
и после обогащения и переработки подают в 
топку парогенератора (ПГ). Для обеспечения 
сгорания вещества из атмосферы в топку по-
дается воздух. Создаваемые при этом продукты 
сгорания передают основную часть теплоты 
рабочему телу энергетической установки, часть 
тепла рассеивается в окружающую среду, а часть 
попадает с продуктами сгорания в дымоход и 
далее в атмосферу.

В зависимости от состава топлива про-
дукты сгорания содержат оксиды азота (NOx), 
оксиды углерода (COx), оксиды серы (SOx), 
углеводороды, водяной пар и прочие вещества в 
твердом, жидком или газообразном состоянии, 
которые являются главными загрязнителями 
окружающей среды. Сейчас ТЭС выбрасывают 
в атмосферу ~70% оксидов серы, ~50% оксидов 

азота и ~20% твердых частиц от общих объ-
емов выбросов стационарных энергетических 
установок.

В процессе сжигания происходит окисле-
ние углерода кислородом воздуха. Если углерод 
сгорает полностью, образуется относительно 
безвредный диоксид углерода CO

2
 и выделяется 

32,8 МДж теплоты на 1 кг. Если же процесс ор-
ганизован неправильно, например, при нехватке 
воздуха, продуктом сгорания является особо 
токсичный оксид углерода CO и выделяется 
всего 9,2 МДж теплоты. Количество теплоты, 
выделяемое при сгорании водорода, составляет 
120,8 МДж на 1 кг газа.

В процессе полного сгорания 1 кг серы 
выделяется 9,2 МДж теплоты. При этом обра-
зуется токсичный сернистый ангидрид SO

2
 и в 

небольших количествах еще более токсичный 
серный ангидрид SO

3
. Их выбросы с продуктами 

сгорания загрязняют воздушный бассейн, а в 
соединении с водой (водяным паром) являются 
причиной кислотных дождей. Несмотря на малое 
количество азота в органическом топливе, он 
также является достаточно вредным компонен-
том, поскольку при сгорании азотосодержащие 
соединения образуют сильно токсичные топлив-
ные оксиды азота NO и NO

2
.

Внешним балластом топлива являются 
влага и зола. Влажность твердого топлива в 
рабочем состоянии может превышать 50%. Сго-
рающие минеральные примеси образуют золу и 
шлак. Одним из факторов воздействия угольных 
ТЭС на среду являются выбросы систем скла-
дирования, транспортировки, пылеприготов-
ления и золоотделения. По-разному влияют на 
окружающую среду системы отделения твердых 
компонентов продуктов сгорания – шлаков и 
золы, удаляемых из топки и складываемых в 
золошлакоотвалы на поверхности литосферы.

В паропроводах от парогенератора (ПГ) к 
турбоагрегату (Т), как и в корпусах и ресиверах 
турбогенератора (Т), происходит передача тепло-
ты окружающему воздуху. В конденсаторе (К), 
а также в системе регенеративного подогрева 
питающей воды, включающей регенеративные 
водонагреватели (РВН), конденсатные (КН) и 
питающие (ПН) насосы, теплота конденсации и 
переохлаждения конденсата принимается охлаж-
дающей водой, подаваемой циркуляционными 
насосами (ЦН). Превращение механической 
работы в электроэнергию в электрогенераторе 
(Г) также сопровождается потерями, которые в 
конце концов превращаются в тепло, отдаваемое 
атмосфере.

Работа вращающихся механизмов, сме-
сителей, трансформаторов связана с распро-
странением акустического загрязнения, а работа 
трансформаторных подстанций (ТП), линий 
электропередач (ЛЭП), как и всех электрических 
машин, – с воздействием электромагнитных 
полей и тепловыделением в окружающую среду.

Гидроэнергетика 
Всего несколько десятилетий назад счи-

талось, что гидроэлектростанции не могут не-
гативно влиять на окружающую среду. Однако 
вскоре стало ясно, что в процессе строительства 
и эксплуатации ГЭС природной среде наносится 
серьезный вред (рис. 2).

Наибольший вред природе наносят 
именно водохранилища, большую часть кото-
рых составляет мелководье. Вода мелководья 
интенсивно прогревается солнцем, что создает 
благоприятные условия для развития сине-зе-
леных водорослей и других эвтрофикационных 
процессов. Вследствие создания водохранилищ 
загрязняется территория, равная площади его 
зеркала. В результате фильтрации воды в водо-
хранилище создается обширная зона подтопле-
ния. Волновые явления вызывают изменение бе-
регов и их обвалы, что в свою очередь еще больше 
увеличивает площадь мелководья. Мелководье и 
подтопление благоприятствуют заболачиванию 
прилежащих территорий.

Таким образом, самые существенные фак-
торы воздействия ГЭС на локальные природные 
условия следующие

• изменение ландшафта;
• изменение уровня грунтовых вод;
• переформирование берегов;
• изменение прочих природных условий – 

грунта, растительного и животного мира.

Энергетика / Тенденции

Рис.1. Взаимодействие ТЭС с окружающей средой
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Изменение гидрогеологического режима 
рек во время сооружения ГЭС характеризуется:

• изменением перераспределения стока;
• изменением уровневого режима и его 

зависимости от ветров;
• изменением режимов течений, волново-

го, термического и ледового режимов.
Изменяется тепловой режим воды в водо-

хранилище; осенью приходит более теплая вода, 
нагретая в водохранилище за лето, а весной – бо-
лее холодная. Эти отклонения распространяются 
на сотни километров от плотины ГЭС.

Существенные изменения происходят в 
гидрохимическом и гидробиологическом режимах 
водных масс. В верхнем конце водохранилища воды 
обогащены органическими веществами, вымытыми 
из грунта, в нижнем – обеднены, поскольку из-за ма-
лой скорости течения вещества они оседают на дно. 
Также изменяется газовый состав и газообмен воды.

Под давлением огромных масс воды, нако-
пленных в водохранилищах, нередко происходит 
просадка земной поверхности, сопоставимая с зем-
летрясениями силой в 2-3 балла по шкале Рихтера. 
В результате изменения русловых режимов в водо-
хранилищах оседают наносы. Зарегулирование 
речного стока влияет на состояние морской среды. 
Кроме того, возникает риск техногенной катастро-
фы, связанной с возможным разрушением плотин.

Атомная энергетика 
Особенностью атомной энергетики являет-

ся мизерный расход ядерного топлива, обеспечи-
вающего выделение огромного количества тепла. 
Главное отличие между ТЭС и АЭС заключается 
в замене в схеме парового котла ядерным реакто-
ром, а также в усложнении системы парогенера-
ции. Остальное оборудование, а значит и влияние 
этой части АЭС и ТЭС на среду, практически не 
отличаются друг от друга. На рис.3 показана обоб-
щенная схема этого взаимодействия.

Высвобождение энергии в процессе управ-
ляемой цепной реакции деления атомов урана, 
тория и плутония происходит в ядерном реакторе 
(Р). Превращение кинетической энергии обломков 
и продуктов деления происходит в активной зоне 
реактора, в которой почти вся энергия ядерной 
реакции передается теплоносителю. Прямому вы-
ходу радиоактивных отходов (р.в.) в окружающую 
среду препятствует многоступенчатая система 
радиационной защиты, включающая устройства 
улавливания активных веществ и перевода их в 
твердые, жидкие или газообразные отходы.

Самой сложной экологической пробле-
мой в процессе эксплуатации АЭС является 
захоронение крупнотоннажных радиоактивных 
отходов, образующихся во время демонтажа 
элементов оборудования, а также отработанного 

ядерного топлива. В жидких отходах содержат-
ся радиоактивные изотопы стронция, цезия, 
водорода и других элементов. Предусмотрено 
несколько вариантов захоронения:

• размещение всех загрязненных элемен-
тов в шахтных выработках;

• захоронение только самых загрязненных 
элементов с повторным использованием осталь-
ных по назначению;

• периодическая дезактивация оборудова-
ния на месте и захоронение концентрированных 
отходов и смывов.

Все остальные виды воздействия АЭС 
на атмо-, гидро – и литосферу, не связанные с 
радиоактивностью, качественно не отличаются 
от аналогичных воздействий ТЭС. Потребление 
воды и воздуха, а также тепловое загрязнение 
для АЭС выше, а шумовое – ниже. На 2 млн кВт 
электрической мощности в окружающую среду 
попадает ≤2 млн кВт тепловых мощностей, что 
1,5-2 раза выше чем для ТЭС.

Для строительства одного блока-миллион-
ника необходимо 600 га земельных ресурсов, не-
восполнимые потери воды составляют 30 млн м3 в 
год, а полученные жидкие отходы – до 100 тыс. м3 
в год. Считается, что для нормальной работы АЭС 
необходимо водохранилище размером из расчета  
8-12 м2 поверхности на каждый кВт генери-
рующей мощности. Для сравнения – соот-
ветствующий показатель для ТЭС составляет  
5-8 м2 на 1 кВт.

Следует также отметить, что АЭС явля-
ются источниками техногенной опасности наи-
высшего уровня риска, связанной с возможной 
катастрофой и выбросом в окружающую среду 
продуктов радиоактивного загрязнения. Опыт 
аварий на западных и отечественных АЭС пока-
зывает, что в случае возникновения нештатной 
ситуации с выбросом радиоактивных веществ 
в атмосферу, в зоне неблагоприятного воздей-
ствия оказывается огромное количество людей, 
а последствия такого воздействия оказываются 
чрезвычайно опасными для здоровья, а в ряде 
случаев – и жизни людей. В соответствии с 
«Правилами ядерной безопасности» МАГАТЭ 
проекты всех систем и компонент АЭС, влия-
ющие на ядерную безопасность должны содер-
жать подробный анализ всех возможных отказов 
составных элементов, выделять опасные отказы 
и оценивать их последствия. С учетом распро-
странения выбросов во время аварий на АЭС 
устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Кроме того, следует помнить, что резуль-
татом ядерной реакции в современной атомной 
энергетике является т.н. оружейный плутоний, 
пригодный для применения в качестве начинки 
ядерного оружия. Контроль его распространения 
также является одной из первейших задач обе-
спечения ядерной безопасности.

Рис.2. Взаимодействие ГЭС с окружающей средой

Рис.3. Взаимодействие АЭС с окружающей средой

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: //interprokat.com.ua
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Обращение с отходами на российских АЭС: 
проблемы и решения

Основным направлением повышения безопасности обращения с радиоак-
тивными отходами является их перевод в безопасную физико-химическую 
форму и хранение в кондиционированном виде с возможностью извлечения 
и размещения в местах окончательной изоляции.

Проблемы
Существующие в нашей стране про-

блемы обращения с радиоактивными от-
ходами (РАО) можно условно разделить на 
две группы. 

К проблемам атомных станций (АЭС) 
относятся 

• отсутствие на АЭС комплексов по 
переработке РАО и низкая степень унифика-
ции существующего оборудования;

• большие объемы РАО, накопленных в 
предыдущие периоды и поступающих в про-
цессе эксплуатации;

• большое количество труднораство-
римых солевых осадков в емкостях хранения 
жидких отходов;

• несовершенство законодательной 
базы в области обращения с РАО, в частности, 
по финансированию;

• отсутствие механизма окончательного 
удаления РАО с площадок АЭС.

С другой стороны, на отраслевом 
(федеральном) уровне необходимо решить 
вопросы:

• создания федеральных (региональ-
ных) пунктов окончательной изоляции кон-
диционированных РАО;

• создания транспортной системы;
• координации действий предприятий, 

занимающихся переработкой отходов;
• совершенствования федеральной 

нормативно-правовой базы в области обра-
щения с РАО.

Переработка
До недавнего времени системы пере-

работки радиоактивных сред на АЭС России 
отвечали проектным решениям, разрабо-
танным в 50-60 гг. XX в. В соответствии с 
существовавшими в то время требованиями 
и, главное, техническими возможностями, 

была принята схема переработки РАО со 
следующими подходами: 

• жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) 
подлежали переработке посредством выпа-
ривания с последующим хранением кубовых 
остатков и отработавших ионообменных смол 
в хранилище ЖРО (рис.1);

• твердые радиоактивные отходы (ТРО) 
сортировались по уровню активности и на-
правлялись на хранение (рис.2) навалом в 
хранилище сухих (твердых) отходов (рис.3);

• кондиционирование РАО должно 
было производиться по мере внедрения не-
обходимых технологий и оборудования или на 
стадии вывода АЭС из эксплуатации.

Таким образом, основной целью при-
нятых проектных решений было исключение 
неконтролируемого распространения радио-
нуклидов за пределы АЭС, а безопасность и 
надежность хранилищ РАО обеспечивалась 
их конструкцией.

Однако отечественный и зарубежный 
опыт обусловил пересмотр и ужесточение тре-
бований по безопасному обращению с РАО. 
В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ 
атомная энергетика во всем мире сегодня 
ориентируется на хранение РАО в кондицио-
нированном виде, позволяющем производить 
вывоз и последующее захоронение отходов 
без дополнительной переработки. Основной  
целью такого подхода является повышение 
безопасности краткосрочного и длительного 
хранения РАО.

В то же время в России в последнее вре-
мя разработан ряд технологий дезактивации и 
переработки РАО, позволяющих выделить из 
радиоактивных сред нерадиоактивную состав-
ляющую, которая может быть использована на 
АЭС, в народном хозяйстве или направлена 
на захоронение как промышленные отходы.

Начиная с конца 70-х гг. XX в., в связи с 
возросшими требованиями по безопасности, 
в экономике обращения с отходами низкого 
и среднего уровня активности произошли 
существенные изменения – цены на услуги 
по переработке РАО растут почти экспо-
ненциально.

В условиях рыночной экономики рост 
затрат на переработку и хранение требует 
минимизации РАО на стадиях их образова-
ния и кондиционирования. Для сокращения 
поступлений отходов на АЭС разрабатывают 
и проводят организационно-технические 
мероприятия, касающиеся нормирования, 
частичной модернизации оборудования и 

технологических схем, оптимизации техно-
логических регламентов, внедрения малоот-
ходных технологий и современных методов 
кондиционирования РАО.

Но поскольку затраты на обращение 
с РАО при использовании современных 
технологий постоянно возрастают, простое 
совершенствование существующих методов 
не дает нужного эффекта. Необходим переход 
на качественно новый уровень обращения с 
радиоактивными отходами.

Хранение
В последнее время, в связи с реализаци-

ей программы продления срока службы АЭС, 
проблема обращения с РАО приобрела особую 
остроту, поскольку проектные хранилища 
жидких и твердых отходов, емкость которых 
рассчитана на установленный срок эксплуа-
тации энергоблоков (30 лет), к концу этого 
периода оказываются заполненными. Задачи 
своевременного обращения с РАО становятся 
все более очевидными, поскольку перенос их 
решения на будущее чреват нежелательными 
последствиями – не будет обеспечена без-
опасность, а значит, и устойчивое развитие 
атомной энергетики.

Во многом именно по этой причине 
обращение с РАО в настоящее время является 
гораздо более важной составляющей дея-
тельности ОАО «Концерн Энергоатом», чем 
раньше. На пристанционные узлы обращения 
с РАО всех категорий тратятся значительные 
средства. Разработана «Рабочая программа 
по обращению с радиоактивными отходами 
на АЭС ОАО «Концерн Энергоатом», кото-
рая предусматривает сооружение и ввод в 
эксплуатацию необходимого и достаточного 
количества дополнительных хранилищ РАО, 
а также ряд установок по обращению с отхо-

Энергетика / Технологии

Рис.1. Установка сжигания Калининской АЭС 
(пульт управления)

Рис.2. Спецавтомобили для транспортирования РАО

Рис.3. Хранилище твердых отходов
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дами. Сделана и экономическая оценка необ-
ходимого финансирования. Предполагается, 
что реализация программы позволит обеспе-
чить дальнейшую безопасную эксплуатацию 
АЭС при нормативном годовом поступлении 
ЖРО и ТРО. Кроме того, дополнительные 
хранилища и установки также предполагается 
использовать и на этапе вывода энергоблоков 
из эксплуатации.

Но даже если концерну «Энергоатом» 
удастся полностью реализовать эту програм-
му, отработать схему кондиционирования 
и упаковки РАО для условий длительного 
хранения, это не решит проблемы.

Хранилища РАО (в т.ч. кондициони-
рованных), размещенные на территории 
станций, все больше и больше заполняют 
свободные площади в пределах периметра 
АЭС. Кроме того, работа с возросшим коли-
чеством РАО приводит к привлечению к этому 
процессу все большего количества персонала 
и ухудшению экологической обстановки как 
на промплощадках АЭС, так и в регионах их 
размещения.

Разработка, монтаж, наладка, ввод в 
действие и эксплуатация многочисленных 
установок по сортировке, переработке, 
кондиционированию, контейнеризации, 
транспортировке, хранению РАО на каждой 
площадке АЭС требуют значительного фи-
нансирования. Вдобавок, после выполнения 
запланированных объемов работ по обраще-
нию с РАО эти установки будут простаивать 
без пользы. 

Большими финансовыми затратами 
обернется и реализация механизма индиви-
дуального контейнерного хранения отходов 
на площадках АЭС.

В конечном итоге это может привести к 
тому, что проблемы обращения с РАО превра-
тятся в главенствующие, а выработка электро-
энергии – во вспомогательную функцию АЭС.

Комплексный подход
Очевидно, что эффективное решение 

проблемы РАО может осуществляться только 
в рамках государственной системы обращения 
с радиоактивными отходами, которая предпо-
лагает комплексный подход, включая созда-
ние установок по переработке, транспортных 
средств, пунктов хранения и окончательной 
изоляции отходов.

На федеральном уровне должно быть 
принято решение, регламентирующее обра-
щение с РАО вне периметра АЭС. Возможные 
варианты: 

• расширение сети спецкомбинатов 
«Радон»; 

• создание отраслевых предприятий по 
переработке РАО типа «Экомет-С», специ-
ализированной организации по обращению с 
радиоактивными отходами с делегированием 
ей функций эксплуатирующей организации в 
этой области; 

• использование для хранилищ пустот 
в вечной мерзлоте на Новой Земле, горных 
выработок ГХК, Семипалатинского полигона 

или карт длительного хранения РАО на пред-
приятии «Вектор» в 30-километровой зоне 
отчуждения Чернобыльской АЭС (на основе 
межгосударственных соглашений); 

• привлечение специалистов Мино-
бороны РФ к созданию хранилищ по типу 
ракетных шахт. 

Целесообразно провести технико-эко-
номическое исследование по этим направле-
ниям, чтобы выбрать наиболее оптимальный 
вариант и в соответствии с ним разрабатывать 
технологии по кондиционированию, упаковке, 
транспортировке и длительному хранению РАО. 
Атомные станции нужно оснастить унифициро-
ванными комплексами по переработке отходов.

В ФЗ «Об обращении с радиоактивными 
отходами» следует включить разделы, регла-
ментирующие фиксированные нормативные 
отчисления из государственного бюджета 
для формирования источника финансирования 
обращения с РАО, а также порядок создания 
централизованных хранилищ для окончательной 
изоляции радиоактивных отходов.

Александр Корцун, 
гл. специалист 

ОАО «Концерн Энергоатом», 
www.rosenergoatom.ru

Источник: www.atomic-energy.ru.
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Гидромагнитные системы: 
предотвращение образования накипи
Гидромагнитные системы созданы для воздействия на воду в потоке по-
стоянным магнитным полем пространственной конфигурации, чтобы на 
внутренних стенках трубопроводов и теплообменных элементов систем 
отопления и водоснабжения не образовывалась накипь. При этом ста-
рые отложения также разрушаются. Для этого способа не нужно никаких 
химических составов, поэтому он считается экологически чистым. После 
магнитной обработки воды вместо уже образовавшейся накипи остается 
мелкокристаллический легко выводимый шлам.

Применение
Гидромагнитную систему (ГМС) – рис.1. 

можно использовать в магистралях, подающих 
воду в водопроводные сети горячей и холодной 
воды в доме, бойлерах, проточных водонагре-
вателях, водяных котлах, системах охлаждения. 

Гидромагнитные системы могут при-
меняться и в промышленности, и в быту. Хотя 
они рассчитаны на затраты воды от 0,08 до 
1100 м3/ч на трубопроводы ∅15-325 мм, уже име-
ются магнитные аппараты для ТЭЦ с размерами 
трубопровода 4000х2000 мм. 

Гидромагнитные системы не похожи на 
аналогичные устройства на основе электромаг-
нитов и магнитотвердых ферритов. Здесь нет ни 
расхода электроэнергии, ни неприятностей с 
проводкой. Помимо этого они еще и совершенно 
безопасны для окружающей среды. 

История
Впервые воду магнитной обработке начали 

подвергать ~50 лет назад в Бельгии. Этот способ 
предотвращения накипи стали использовать самые 
развитые страны мира: Япония, США, Германия. 
В СССР в свое время было произведено >500000 
устройств для магнитной обработки воды. Правда, 
в последние 10-15 лет этот способ стал применяться 
гораздо реже. Лишь недавно о нем снова вспомни-
ли, т.к. химические средства для смягчения воды 
экологически небезопасны и дороги (табл.1). Кро-
ме того, новые разработки в сфере гидромагнитов 
намного превосходят образцы прошлого.

Методы
Наличие осадка на стенках теплообменных 

устройств приводит к уменьшению диаметра 
труб и ухудшению условий теплообмена. В итоге 
энергетические потери могут привести к тому, что 
теплообменник перестанет работать. Избавиться 
от накипи можно несколькими способами. Они 
делятся на химические и физические. Химические 
требуют больших материальных вложений, к тому 
же они отнюдь не безопасны для окружающей сре-
ды. К физическим относятся магнитный, электро-
магнитный и ультразвуковой способы. 

При использовании физико-химического 
принципа действия гидромагнитных систем в 
основе работы системы лежит магнитное вза-
имодействие ионов металлов, находящихся в 
воде (магнитный резонанс) и проходящий одно-
временно процесс химической кристаллизации.

Железомагнитные частицы, находящиеся 
в воде, под влиянием постоянных магнитов с 
очень мощным магнитным полем становятся 
центрами электрохимической кристаллизации, 
связывая ионы кальция и магния, которые и 
являются причиной жесткости воды. 

Представляемая гидромагнитная система 
циклично влияет на воду, подаваемую в теплообмен-
ники, магнитным полем определенной силы. Оно 
формируется магнитами типа Nd-R-Fe-Co-Ti-Cu-B 
(до 450°K). Гидромагнитные системы обычно состо-
ят из корпуса, сделанного из магнитного материала, 
служащего магнитопроводом, и магнита. Магнит в 
виде тонкостенной трубы из нержавеющей стали 
содержит внутри несколько постоянных магнитов 
и полюсных элементов. Труба с обеих сторон закан-
чивается конусными наконечниками, на которых 
находятся центрирующие элементы, соединенные 
посредством аргонно-дуговой сварки. 

Наконечники и центрирующие эле-
менты тоже сделаны из нержавеющей стали. 
Именно такое устройство магнита гаранти-
рует срок бесперебойной работы ≥ 20 лет. 
Магнит находится, как правило, внутри 
цилиндрического корпуса с кольцевым за-
зором. Площадь его поперечного сечения не 
меньше площади проходного сечения под-
водящего и отводящего трубопроводов, по-
этому давление воды на выходе из системы не 
понижается (рис.2).

Под влиянием магнитного поля физиче-
ские параметры воды, протекающей через систе-
му, становятся другими. Силикаты, магниевые и 
кальциевые соли уже не могут откладываться в 
виде твердого налета и выделяются в виде шла-
ма, который выводится очень легко. Потом он 
просто скапливается в грязевиках или отстой-
никах. Так что вода разрушает даже уже сфор-
мировавшийся налет, а новый в таких условиях 
формироваться не может. Наилучший интервал 
скоростей движения потока для ГМС составляет 
0,5-4,0 м/с. 
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Табл.1. Сравнение гидромагнитного и химического способов очистки воды

Обработка воды 
устройствами ГМС

Химическое умягчение

Высокая цена нет да

Сложность установки нет да

Сложность обслуживания нет да

Умягчение воды нет да

Отсутствие накипи да да

Эксплуатационные расходы нет да

Трата электроэнергии нет да

Добавление химикатов в воду нет да

Сброс грязной воды в окружающую среду нет да
Источник: www.накипинет.рф.

Рис.1. Схема гидромагнитной системы очистки воды
Источник: www.encen.msk.ru.

Рис.2. Устройство гидромагнита
Источник: //energy-pc.ru, www.heatuniv.ru
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Функции
• Предупреждение образования накипи 

(рис.3). При этом аппараты монтируются в не-
скольких метрах от теплообменника.

• Осветление воды (например, после 
хлорирования). При этом скорость осаждения 
примесей увеличивается в 3-4 раза, поэтому 
можно применять отстойники меньшего объема. 

• Химическая подготовка перед фильтра-
ми. При этом цикл фильтрования удлиняется в 
1,5-2 раза, а потребность в реагентах снижается.

• Очистка теплообменных агрегатов без 
применения химических составов (в оборотных 
системах).

Особенности
Гидромагнитная система не выполняет 

роль фильтра. Она влияет на свойства воды, 
меняя ее структуру и физические показатели. 

Соединения кальция и магния становятся более 
мягкими и уже не могут цепляться за внутренние 
стенки труб.

Вода, проходящая через гидромагнитную 
систему, не меняет своего состава, поэтому такую 
воду нельзя применять для получения дистилли-
рованной воды.

От 3 до 7 дн. вода, прошедшая через си-
стему гидромагнита, сохраняет свои полезные 
антинакипные свойства. 

Накипь после установки системы удаля-
ется приблизительно через 2 мес. после начала 
эксплуатации.

После прохождения через гидротермаль-
ную систему вода не намагничена, она нейтраль-
на, меняется лишь ее структура.

Влияние такой воды на здоровье челове-
ка благотворно: очищенная вода разрушает в 
организме налеты, похожие на накипь: камни в 
почках и зубной камень. Буквально через 10 дн. 
проходят зуд, шелушение кожи, трещины и вос-
паления. Такая вода близка по своим свойствам 
к природной. Также наблюдалась нормализация 
артериального давления и выздоровления боль-
ных при различных системных заболеваниях.

Установка
Устанавливать гидромагнитные системы 

нужно за 3-4 м до защищаемого устройства, если 
эта система открытая. Это нужно для правильно-
го формирования центров кристаллизации после 
магнитной обработки воды. Замкнутые системы 
никак не привязаны к расстоянию: можно уста-
новить нейтрализатор жесткости гидромагнит-
ной системы после циркуляционного насоса.

Рис.3. Накипь под сканирующим электронным 
микроскопом
Источник: www.накипинет.рф.

При выборе гидромагнитной системы вни-
мание нужно обращать на величину расхода воды. 
Она должна соответствовать производительности 
гидромагнитной системы. Лучше соответствовать 
середине диапазона производительности выбранной 
модели. Второй фактор – диаметр трубы, к которой 
будет подсоединяться гидромагнитная система. 

У гидромагнитных систем настолько не-
сложное устройство, что для установки можно 
просто пригласить слесаря с болгаркой и газос-
варкой. Если возникнут какие-либо вопросы, 
то в сервисную службу можно просто позвонить 
или написать через электронную почту – вам 
вышлют все схемы и ответят на любые вопросы. 
Кстати, разницы, горизонтально или вертикаль-
но будет установлена система, нет. Главное, что-
бы все крепления были достаточно устойчивыми.

Качественно установленная гидромагнитная 
система не нуждается в постоянном техобслу-
живании. Не требует вмешательства химических 
реагентов, не наносит вреда окружающей среде. Она 
работает гораздо мягче ультразвуковых нейтрали-
заторов. Накипь удаляется не сразу, а постепенно. 
При этом не забиваются фильтры, а стенки труб не 
подвергаются жесткому механическому воздействию. 
Работа гидромагнитной системы не нуждается в 
электричестве, что делает ее совершенно безопасной.

Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Источник: //udee.energohelp.com. 
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Особенности горизонтального бурения

Наклонно-направленное бурение, частным случаем которого является горизон-
тальное бурение, – способ сооружения скважин c отклонением от вертикали по 
заранее заданному направлению. Наклонными считаются скважины, отклонение 
которых от вертикали составляет >2° при колонковом бурении и >6° – при глу-
боком бурении скважин. Отклонение скважины от вертикали может вызываться 
естественными условиями или искусственно. Естественное искривление об-
условливается рядом причин (геологических, технических, технологических), 
зная которые, можно управлять положением скважины в пространстве. 

Виды
Под искусственным искривлением по-

нимают любое принудительное их искривление. 
Наклонные скважины, направление которых в 
процессе бурения строго контролируется, на-
зывают наклонно-направленными. 

Наклонно-направленные скважины 
подразделяют на одно- и многозабойные. 
При многозабойном бурении из основного, 
вертикального или наклонного ствола про-
ходится дополнительно один или несколько 
стволов.

Искусственное отклонение скважин 
широко применяется при бурении скважин на 
нефть и газ. Оно подразделяется на наклонное, 
горизонтальное бурение, многозабойное (раз-
ветвленно-наклонное, разветвленно-горизон-
тальное) и многоствольное (кустовое) бурение. 
Бурение этих скважин ускоряет освоение новых 
нефтяных и газовых месторождений, увеличива-
ет нефтегазоотдачу пластов, снижает капиталов-
ложения и уменьшает затраты дорогостоящих 
материалов.

Применение
Искусственное отклонение, вплоть до 

горизонтального, применяется при
• вскрытии нефтяных и газовых пластов, 

залегающих под пологим сбросом или между 
двумя параллельными сбросами;

• отклонении ствола от сбросовой зоны 
(зоны разрыва) в направлении продуктивного 
горизонта;

• проходке стволов на нефтеносные гори-
зонты, залегающие под соляными куполами, в 
связи с трудностью бурения через них;

• необходимости обхода зон обвалов и 
катастрофических поглощений промывочной 
жидкости; 

• проходке нескольких скважин на про-
дуктивные пласты с отдельных буровых основа-
ний и эстакад, расположенных в море или озере;

• проходке скважин на продуктивные 
пласты, расположенные под участками земли 
с сильно пересеченным рельефом местности 
(овраги, холмы, горы);

• необходимости ухода в сторону новым 
стволом, если невозможно ликвидировать ава-
рию в скважине;

• забуривании второго ствола для взятия 
керна из продуктивного горизонта;

• необходимости бурения стволов в про-
цессе тушения горящих фонтанов и ликвидации 
открытых выбросов;

• необходимости перебуривания нижней 
части ствола в эксплуатационной скважине;

• необходимости вскрытия продуктивного 
пласта под определенным углом для увеличения 
поверхности дренажа, а также в процессе много-
забойного вскрытия пластов;

• кустовом бурении на равнинных пло-
щадях с целью снижения капитальных затрат на 
обустройство промысла и уменьшения сроков 
разбуривания месторождения;

• бурении с целью дегазификации строго 
по угольному пласту, с целью подземного выщела-
чивания, например, калийных солей и др. (рис.1)

Кроме того, горизонтальное бурение 
незаменимо при вскрытии продуктивных пла-
стов, залегающих под дном океанов, морей, 
рек, озер, каналов и болот (рис.2), под жилыми 
или промышленными застройками, в пределах 
территории населенных пунктов.

Методы
1) Использование закономерностей есте-

ственного искривления на данном месторож-
дении (способ типовых трасс). В этом случае 
бурение проектируют и осуществляют на основе 
типовых трасс (профилей), построенных по 
фактическим данным естественного искривле-
ния уже пробуренных скважин. Способ типовых 
трасс применим только на хорошо изученных 
месторождениях, при этом кривизной скважин 
не управляют, а лишь приспосабливаются к их 
естественному искривлению. Недостаток указан-
ного способа – удорожание стоимости скважин 
вследствие увеличения объема бурения. Необхо-
димо также для каждого месторождения по ранее 
пробуренным скважинам определять зоны повы-
шенной интенсивности искривления и учитывать 
это при составлении проектного профиля. 

2) Управление отклонением скважин по-
средством применения различных компоновок 
бурильного инструмента. В этом случае, из-
меняя режим бурения и применяя различные 
компоновки бурильного инструмента, можно, 
с известным приближением, управлять направ-
лением ствола скважины. Этот способ позволяет 
проходить скважины в заданном направлении, 
не прибегая к специальным отклонителям, но в 
то же время значительно ограничивает возмож-
ности форсированных режимов бурения.

3) Направленное отклонение скважин, ос-
нованное на применении искусственных откло-
нителей: кривых переводников, эксцентричных 
ниппелей, отклоняющих клиньев и специальных 
устройств. Перечисленные отклоняющие при-
способления используются в зависимости от 
конкретных условий месторождения и технико-
технологических условий (рис.3).

Развитие
Получив широкое распространение, 

одноствольное наклонное бурение не исчерпало 
своих резервов. Возможность горизонтального 
смещения забоя относительно вертикали (проек-
ции устья скважины на пласт) позволила создать 
вначале кустовой, а затем многозабойные методы 
бурения. Техническое усовершенствование на-
клонного бурения явилось базой для расширения 
многозабойного и кустового бурения (рис.4).

Горизонтальное и разветвленное горизон-
тальное бурение применяются для увеличения 
нефте- и газоотдачи продуктивных горизонтов 
при первичном освоении месторождений с пло-

Нефтегазовый комплекс / Технологии

Рис.1. Примеры применения наклонного бурения скважины:
1 – проходка с морского основания; 2 – разбуривание морского нефтяного месторождения с берега; 
 3 – отклонение ствола скважины от сбросовой зоны (зоны разрыва) по направлению к нефтеносному участку; 
4 – проходка наклонной скважины, забой которой будет расположен под участком, недоступным для установки 
буровой; 5 – бурение на нефтеносные пласты моноклинального типа; Н – нефть; Г – газ; С – соль; В – вода

Рис.2. Горизонтальное бурение под дном водных 
образований
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хими коллекторами и при восстановлении мало-
дебитного и бездействующего фонда скважин.

Если при бурении наклонной скважины 
главным является достижение заданной об-
ласти продуктивного пласта и его поперечное 
пересечение под углом, величина которого, как 
правило, жестко не устанавливается, то основная 
цель бурения горизонтальной скважины – пере-
сечение продуктивного пласта в продольном 
направлении. При этом протяженность завер-
шающего участка скважины, расположенного в 
продуктивном пласте (горизонтального участка), 
может превышать  1000 м (рис.5).

Условия, вызывающие необходимость при-
менения кустового бурения, подразделяются на 

• технические – разбуривание кустовым 
бурением месторождений, залегающих под за-
строенными участками; 

• технологические – во избежание на-
рушения сетки разработки при естественном 
искривлении скважины объединяют в кусты; 
геологические – разбуривание, например, 
многопластовой залежи; 

• орографические – вскрытие кустовым 
бурением нефтяных и газовых месторождений, 
залегающих под водоемами, под участками земли 
с сильно пересеченным рельефом местности, при 
проводке скважин на продуктивные горизонты с 
отдельных морских буровых оснований или эстакад; 

• климатические – разбуривание не-
фтяных и газовых месторождений, например, 
в зимний период, когда наблюдается большой 
снеговой покров, или весной во время распутицы 
и значительных паводков.

К разновидностям кустового бурения 
можно отнести двуствольное последовательное, 
двуствольное параллельное и трехствольное 
бурение. Кусты скважин приближенно можно 
представить в виде конуса или пирамиды, вер-
шинами которых являются кустовые площадки, а 
основаниями – окружность или многоугольник, 
размеры которых определяются величиной сетки 
разработки и возможностью смещения забоев 
от вертикали при бурении наклонных скважин.

Количество скважин в кусте, помимо 
сетки разработки, наличия одно- или многопла-
стовых залежей и других факторов, определяется 
технически возможными отклонениями забоев 
наклонных скважин.

При разбуривании многопластовых место-
рождений число скважин в кусте может пропор-
ционально увеличиваться. При расположении 
кустов вдоль транспортной магистрали число 
скважин в кусте уменьшается по сравнению с 
одним локальным кустом.

В зависимости от выбранного варианта 
расположения устьев в кусте объем подготови-
тельных, строительно-монтажных и демонтаж-
ных работ может изменяться в самых широких 
пределах. Кроме того, от выбранного варианта 
расположения устьев в кусте зависят размеры 
отчуждаемой территории, что очень важно для 
обжитых районов. Характер расположения 
устьев скважин на кустовой площадке играет 
большую роль и при эксплуатации скважин. При 
бурении скважин на кустовой площадке число 
одновременно действующих буровых установок 
может быть различным.

Опыт кустового бурения показывает, 
что этот метод дает возможность значительно 
сократить строительно-монтажные работы, 
уменьшить объем строительства дорог, водово-
дов, линий электропередачи и связи, упростить 
обслуживание эксплуатируемых скважин и со-
кратить объем перевозок. Сегодня кусты сква-
жин становятся крупными промышленными 
центрами с базами материально-технического 
снабжения, вспомогательными цехами и т. д. 
В целом кустовой способ бурения сокращает 
затраты на обустройство промысла, упрощает ав-
томатизацию процессов добычи и обслуживания, 
а также способствует охране окружающей среды 
при освоении нефтяных и газовых месторожде-
ний. В этом случае можно полнее осуществлять 
сбор всех продуктов отхода бурения и уменьшать 
вероятность понижения уровня грунтовых вод 
на огромных территориях, которое может воз-
никнуть вследствие нарушения целостности 
водоносных горизонтов.

кратно, поэтому значительно сокращается объем 
бурения по верхним непродуктивным горизон-
там (рис. 6).

При многозабойном бурении нефтяных и 
газовых скважин значительно увеличивается по-
лезная протяженность скважин в продуктивном 
пласте и соответственно зона дренирования, а 
также поверхность фильтрации.

По форме выполнения дополнительных 
стволов и по их пространственному положению 
различают следующие виды многозабойных 
скважин:

• разветвленные наклонно направленные;
• горизонтально разветвленные;
• радиальные.
Разветвленные наклонно направленные 

скважины состоят из основного ствола, обычно 
вертикального, и дополнительных наклонно 
направленных стволов.

Горизонтально разветвленные скважины 
– это разновидность разветвленных наклоннона-
правленных скважин, т. к. их проводят аналогич-
ным способом, но при этом в завершающем ин-
тервале зенитный угол дополнительного ствола 
увеличивают до 90° и более. У радиальных сква-
жин основной ствол проводят горизонтально, а 
дополнительные – в радиальном направлении.

Разветвленные скважины являются пер-
спективной областью развития технологии 
направленного бурения, т.к. их промышленное 
применение позволит решать следующие важные 
задачи освоения земных недр: эффективная раз-
работка нефтяных месторождений с низкими кол-
лекторскими свойствами продуктивного пласта, 
горизонтальной направленности; значительное 
сокращение числа скважин, необходимых для разра-
ботки месторождения нефти и газа; добыча высо-
ковязкой нефти с больших глубин; строительство 
геотермальных станций в районах с невысокими 
температурами пластов горных пород.

Рис.3. Установка для горизонтального бурения

Рис.4. Схема кустового бурения скважин

Минимальное число скважин в кусте 
– две. Практически на нефтяных промыслах 
России группируют до 16–24 скважин в куст, но 
есть отдельные кусты, состоящие из 30 и более 
скважин. Из зарубежной практики известны 
случаи, когда число скважин в кусте >60. Так, 
в Калифорнийском заливе в США 68 скважин 
было пробурено с насыпного острова размером 
60х60 м.

Один из прогрессивных методов повы-
шения технико-экономической эффективности 
проходки скважин – многозабойное бурение. 
Сущность этого способа заключается в том, что 
из основного ствола скважины проводят один 
или несколько дополнительных стволов, заме-
няющих собой скважины, которые могли быть 
пробурены для этих же целей непосредственно 
с земной поверхности. Следовательно, в этом 
случае основной ствол используется много-

Рис.5. Установка кустового бурения

Рис.6. Схема многозабойной скважины
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Ох, нелегкая это работа — 
вездеходы катать по болотам
«Чтобы не строить дороги, русские придумали вездеход». Эта фраза встре-
чается в разных вариантах: то мы придумали не просто вездеход, а ГАЗ-66 
или «Ниву», то что-нибудь совсем заковыристое, типа восьмиосного тягача 
для перевозки баллистических ракет. Но суть от этого не меняется: произ-
носящим её кажется, что сделать автомобиль, способный преодолевать без-
дорожье, проще, чем построить дорогу. В некоторых случаях прокладывать 
дорогу действительно просто нет смысла или невозможно. Например, по 
заболоченной тундре, раскисающей летом и занесенной полутораметровым 
слоем снега зимой. Для таких мест и предназначены настоящие вездеходы.

Проходимость колесных транс-
портных средств, а мы в этой статье будем 
говорить именно о колесной технике, 
зависит от многих факторов. Некоторые 
из них связаны с геометрическими харак-
теристиками автомобиля, другие – с его 
энерговооруженностью (характеристиками 
двигателя), третьи – с характеристиками и 
возможностями трансмиссии, четвертые 
– с распределением нагрузки по осям, пя-
тые – с характеристиками шин, шестые … 
Впрочем, продолжать этот список можно 
очень долго, постепенно вдаваясь во все 
более и более мелкие детали. 

Конструкторы вездеходов постоянно 
сталкиваются с проблемами, результаты 
решения которых противоречат друг другу. 
Первая – увеличение мощности силовой 
установки машины на средних и низких 
оборотах. Вторая – снижение удельного 
давления автомобиля на грунт. 

Чтобы решить первую задачу, в 
большинстве случаев на машину устанав-
ливают мощный дизельный двигатель. 
Такие моторы довольно тяжелы, зато 
обладают замечательным свойством – 

крутящий момент на валу и развиваемая 
мощность достигают высоких значений 
при сравнительно низких оборотах ко-
ленчатого вала. Для вездехода это важно, 
поскольку сопротивление качению колеса 
растет тем сильнее, чем мягче грунт, по 
которому оно катится, и чтобы машина 
могла ехать медленно без пробуксовки 
колес, двигатель не должен работать 
на высоких оборотах. Но даже «мед-
ленных» дизельных 1500-2000 об/мин. 
для колес вездехода слишком много. 
Поэтому между мотором и колесами по-
мещают еще как минимум два редуктора. 
Первый – коробка передач. Второй – диф-
ференциальный редуктор, установленный 
на ведущей оси. В полноприводных вез-
деходах дифференциалов обычно столько 
же, сколько и осей (исключение составля-
ют машины с бортовыми передачами, но 
здесь мы на них останавливаться не будем.) 

Для того чтобы распределить мощ-
ность двигателя по осям машины, исполь-
зуют раздаточные коробки (РК). Это тоже 
редуктор, но имеющий один входной и как 
минимум два выходных вала. Раздаточные 
коробки зачастую делают двухступенчаты-
ми. В таких механизмах одна ступень – это 
прямая передача (число оборотов на вход-
ном или первичном валу и выходных валах 
равны) и пониженная – скорость вращения 
выходных валов меньше скорости первич-
ного вала. Раздаточные коробки имеют 
механизм отключения одного из выходных 
валов (РК такого типа устанавливают на 
автомобили УАЗ).

Существуют, и в последнее вре-
мя получили довольно широкое рас-
пространение, раздаточные коробки с 
дифференциалом. Дифференциал по-
зволяет двум выходным валам вращаться 
с разной скоростью. Соответственно 
и передача крутящего момента от дви-
гателя будет происходить только в на-
правлении одной из осей автомобиля. 

Но на тяжелых участках пути механизм 
можно заблокировать, и тогда крутящий 
момент распределится между осями по-
ровну (РК с дифференциалом ставят на 
все модификации «Нивы», на многие 
иностранные внедорожники).

Все эти механизмы необходимы для 
повышения проходимости автомобиля, 
но достаточно тяжелы. И это затрудняет 
решение второй проблемы — снижения 
удельного давления машины на грунт.

Эту проблему приходится решать, 
увеличивая площадь пятна контакта шин 
с дорогой. Для этого на машины ставят 
колеса увеличенных ширины и диаметра и 
используют шины низкого давления.

Удельное давление автомобиля на 
грунт численно очень близко к величине 
давления в шинах. А в шинах с мягкой 
боковиной, не передающей вертикаль-
ные нагрузки от веса автомобиля на 
опорную поверхность, точно ему равно 
(рис.1). Именно на этом и основано ис-
пользование шин низкого давления. Та-
кие шины могут работать при давлениях  
~0,15 кг/см2. Таким же (или очень близ-
ким) будет и давление на грунт, а это даже 
меньше чем у многих гусеничных машин.

Однако шины низкого давления 
интересны не только этим. Благодаря 
высокой эластичности они «обволаки-
вают» рельеф грунта, сцепление с ним 
получается плотным и надежным. Шины 
низкого давления почти не травмируют 
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Рис.1. Удельное давление автомобиля в пятне кон-
такта шины с дорогой практически равно давлению 
воздуха в ней. Именно за счет этого шины низкого 
давления не дают машине провалиться в податли-
вый мягкий грунт.

Рис.2. Сборка снегоболотохода начинается с  
изготовления рамы. После установки раздаточных 
коробок, дифференциалов, рулевых механизмов 
раму обошьют листами алюминия, и она превратится 
в лодку. Без преувеличений. Вездеход в готовом 
виде способен плавать.
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верхний слой почвы, поэтому их можно 
использовать, например, в тундре. Гусе-
ничные вездеходы оставляют в тундре 
следы, которые не зарастают годами, а 
нередко растительный покров вообще не 
восстанавливается. На месте гусеничной 
колеи сначала образуются промоины, а 
затем и овраги, рост которых в тундре 
ограничить нечем. Колеса же низкого 
давления травмируют растительный по-
кров минимально. Даже при поворотах 
такие шины просто перекатываются по 
рельефу, не срывая тонкий верхний слой 
грунта. 

Для тяжелых дорожных условий 
предназначены машины, получившие 
название снегоболотоходов (рис.2). 
Значительная их часть в качестве дви-
жителя имеет гусеницы, но в последние 
годы появляется все больше и больше 
колесных вездеходов на шинах низкого 
давления. Есть среди них исключительно 
интересные конструкции, с тремя, а то и 

с четырьмя осями, с управляемыми по-
воротными колесами на всех осях и даже 
плавающие. 

На машины с колесами низкого 
давления, как правило, устанавливают 
системы регулировки давления в шинах, 
или, как их иначе называют, системы 
подкачки. При движении по относи-
тельно твердым покрытиям давление 
в шинах следует держать таким, чтобы 
шина не деформировалась слишком 
сильно. Большая деформация приводит к 
ускоренному износу колес и увеличивает 
их сопротивление качению. Зато на мяг-
ких и рыхлых грунтах давление следует 
снижать. Делать это с места водителя и 
позволяют системы подкачки.

Повышение проходимости дости-
гается, конечно, не только увеличением 
мощности мотора и использованием 
широких шин большого диаметра. Важно 
и то, как автомобиль поворачивает. На 
машинах большой длины управляемыми 
делают не только колеса передней или 
двух передних осей, но вообще все колеса 
(рис.3). При этом поворотом колес можно 
управлять по осям (рис.4). Например, на 
твердом грунте отправить машину в пово-
рот вполне могут только передние колеса. 
Если нужно совершить более крутой по-
ворот (т.е. уменьшить радиус поворота), 
то в работу подключаются колеса задних 
осей. В таком случае, чтобы повернуть 
направо, передние колеса так направо и 
поворачиваются, а задние, наоборот, по-
ворачиваются налево. Когда на машине 
делают управляемыми колеса всех осей, 
появляется еще одна замечательная воз-
можность: машина может ехать боком, 
или, как говорят водители, крабом. Такая 

Рис.3. Сервомотор гидравлической системы 
рулевого управления снегоболотохода. Обеспечить 
синхронную работу рулевых механизмов, исполь-
зуя механические передачи, на длинных машинах 
практически невозможно.

функция позволяет выбираться из очень 
сложных дорожных «засад» благодаря 
тому, что каждое колесо движется по 
собственной колее. 

На многоколесных вездеходах систе-
ма блокировок дифференциалов позволяет 
подключать привод на колеса в различных 
комбинациях, в активном режиме могут 
работать две передние оси, две задние оси 
или все четыре оси. Дополнительно к этому 
могут быть включены межколесные блоки-
ровки на передней и на задней тележках. В 
случае полной блокировки ведущими ста-
новятся все восемь колес, и преград такой 
машине не будет. Но дороги строить все 
же стоит.

Рис.4. Кокпит снегоболотохода. Место водителя 
расположено на центральной оси машины. Это по-
зволяет водителю верно оценивать расстояния до 
препятствий.
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«ПЕТРОВИЧ». 
Превосходство в любой среде
О вездеходах с собственным ласковым именем «ПЕТРОВИЧ» достаточно много 
известно и написано. Они заслужено  востребованы у заказчиков, надежны в 
эксплуатации, по вездеходному комфортны. Но очевидно, что выживаемость 
и отказоустойчивость машины определяется двумя основными факторами: 
идеологией, заложенной в ее конструкцию и состоянием производственной 
базы – завода, на котором она изготавливается. Поэтому наша сегодняшняя 
встреча с «Петровичем» состоится прямо у него дома – на производстве. 

Без труда не вытащишь…
Как говорится, – было бы желание… 

Именно с желания создать настоящий пол-
ностью российский автомобиль-внедорож-
ник и началось на тюменском металлообра-
батывающем предприятии «ЭКОТРАНС» 
производство универсального вездехода  
в начале 2000-х гг. XX в. Ведь действующая 
технологическая база уже существовала, 
необходимо было только адаптировать ее 
под выпуск нового продукта. При этом сразу 
сказался непривычный для российских 
предприятий подход: ставка изначально 
делалась на высокотехнологичность про-
цесса. Для производства было закуплено 

самое передовое оборудование, например, 
листогибочный пресс швейцарского произ-
водства, специальная техника для лазерной 
резки металла, позволяющие с высочайшей 
точностью и технологичностью выполнять 
обработку как листового металла, так и труб 
различного сечения. Все возможные нагруз-
ки, действующие на отдельные элементы 
кузова машины, рассчитаны при помощи 
специальных компьютерных программ.

Появлению «ПЕТРОВИЧА» пред-
шествовали испытания двух поколений 
машин, на которых отрабатывались как 
принципиальные решения и функциональ-
ность отдельных узлов, технологичность 
изготовления, сборки и обслуживания, так 
и концепция вездехода в целом, его фило-
софия. 

«ПЕТРОВИЧИ» появляются на свет 
в практически стерильной обстановке, 
непривычной для автопроизводства: на 
сборочных линиях чисто, светло и тихо, 
никаких масляных луж, неухоженных 
станков, недоделанных узлов. Порядок, 
четкость и высокая культура производства, 
гарантирующие качество, – обязательные 
условия рождения «ПЕТРОВИЧА».

Дело мастера боится
Наша страна богата талантами – блоха 

подкована давным-давно. Вот и на пред-
приятии ООО «ЭКОТРАНС» работают 
настоящие специалисты и профессионалы 
своего дела, например, на сборке машины 
задействованы квалифицированные кадры 
с военных производств. 

С самого начала «ПЕТРОВИЧ» раз-
рабатывался как транспортное средство для 
эксплуатации в тяжелых условиях бездо-
рожья Сибири и Крайнего Севера. Все тех-
нические решения подчинены основному 
замыслу – сделать максимально надежный, 
неприхотливый, выносливый вездеход. 
Поэтому при создании снегоболотохода 
было придумано множество оригинальных 
технических решений. 

Редукторы. Во всех моделях исполь-
зуются колесные редукторы внешнего за-
цепления. Они позволяют не только иметь 
дорожный просвет >0,5 м, что очень важно 
при движении по неровному грунту или 
речной переправе, но и решать вопрос с 
необходимым передаточным отношением 
трансмиссии – 3,9 для всех вездеходов, что 
позволяет получить низкий общий уровень 
нагрузок. 

Система подкачки колес. Во всех мо-
делях «ПЕТРОВИЧ» подкачка колес может 
выполняться прямо из салона вездехода. 
Компрессор системы регулирования дав-
ления воздуха в шинах — электрический. 
По гибким шлангам и каналам в ступичных 
валах воздух поступает в колеса. Манометр 
сообщает о давлении в системе. Вентили 
подачи воздуха в колеса можно легко пере-
крыть сразу после того, как вы выехали на 
ровную дорогу.

Независимая подвеска. С одной сто-
роны она имеет абсолютно оригинальную 
конструкцию, а с другой стороны – состоит 
только из стандартных деталей, что обеспе-
чивает отсутствие сложностей с ремонтом. 
Без раскачки и пробоев такая подвеска по-
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Табл.1. Технические характеристики вездеходов «ПЕТРОВИЧ»

Модель 204-60 354-71

Колесная формула 4 х 4 6 х 6

Снаряженная масса, кг 2200 3000

Грузоподъемность, кг 800 1000

Дорожный просвет, мм 535 600

Максимальная скорость:

по шоссе 70 км/ч

по воде 5 км/ч

Количество мест  
 в кабине/салоне

3/6 3/8

Шины 1300 х 600 х 533 мм, бескамерные, низкого давления

Двигатель CHEVROLET,1,7 л, 80 л.с., инжектор IVECO F1A, мощность 116 л.с., объем 2,3 л

Рабочий объем, см3 1690

Номинальная мощность, л.с. 80 при 5200 об/мин 116 при 3900 об/мин

Емкость топливных баков, л 2 х 100
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зволяет идти со средней скоростью 50 км/ч 
(обычно ~20 км/ч).

Грузоподъемность и понтоны. «ПЕ-
ТРОВИЧ» выпускается в нескольких ва-
риантах на основе двух базовых моделей 
— 4х4 и 6х6 (табл.1). Первая – г/п до 800 кг 
может перевозить 3-9 чел. в зависимости от 
типа кузова и комплектации. Вторая – г/п 
до 1000 кг  перевозит до 12 чел. К каждой 
из моделей можно присоединить прицеп: 
ведутся работы по созданию оригиналь-
ного прицепа для различных видов грузов. 
Плавучесть вездехода обеспечивается за 
счет колес и поплавков (понтонов), пред-
усмотренных в конструкции вездехода 
и обеспечивающих хорошую плавучесть 
машины даже при полной загрузке. Пон-
тоны изготовлены из алюминиевых ли-
стов, заполненных пенополиуретаном, и 
выполняют роль порогов. Защита днища 
выполнена аналогичным образом и также 
является своего рода поплавком. 

Тормоза. Предприятие создало спе-
циальные дисковые тормоза, которыми 
оборудованы все модели. Механизмы этих 
тормозов расположены не на ступицах 
колес, а рядом с главными передачами мо-
стов. Таким образом, тормоза меньше под-
вержены загрязнению и засорению, служат 
дольше и работают эффективнее.

Кроме того, этот вездеход — един-
ственный, который собирается с приме-
нением модульной технологии. Передняя 
панель полностью, включая монтаж всей 
электропроводки, собирается на отдельном 
посту, а после установки в кабину требует 
только подключения двух разъемов. Так 
решается извечная проблема отечественной 
техники — подключение электропроводки 
(это особенно важно в связи с применением 
двигателя с электронным впрыском топли-
ва). Суперудобная и продуманная кабина, 
где и пассажиры, и водитель чувствуют себя 
в высшей степени комфортно, позволяет 
сравнивать салон снегоболотохода с сало-
ном статусного внедорожника. 

И не случайно, когда «ПЕТРОВИЧ», 
полностью экипированный для своей не-
простой службы, покидает стены родного 
дома, он может проехать всюду – препят-
ствий для него просто не существует. Ис-
пытания «ПЕТРОВИЧА» проходили как 
в летний период, так и в зимний, в рамках 
пробега по ЯНАО (езда по приполярному 
зимнику и тундре). В обоих случаях вездеход 
показал себя великолепно.

Мал золотник да дорог…
Считается, что большому куску рот 

радуется. Но огромный вездеход в экстре-
мальных условиях бездорожья может стать 
и огромной малоподвижной проблемой. 
«ПЕТРОВИЧ» – синергетический резуль-
тат современных российских инноваций, 
технологий и производства, компактен и 
крепко сбит: масса самой большой маши-
ны не превышает 3000 кг. Он пригоден как 
для путешествий по бездорожью любого 
вида (снегу, песку, болоту, лесу и воде) или 
работы в любых суровых климатических 
условиях, так и для передвижения по обыч-
ным дорогам (способен развивать скорость 

до 70 км/ч). Применим снегоболотоход 
и для передвижения по дорогам общего 
пользования, т.к. укладывается в стандар-
ты по габаритам и оснащен необходимой 
светотехникой.

Именно поэтому так просто ответить 
на вопрос «Где работает «ПЕТРОВИЧ»? 
Везде. Ведь российские дороги, в большин-
стве своем – понятие условное. Он неза-
меним в нефтегазовой отрасли, геологии, 
энергетике, удаленном строительстве. От-
лично показал себя в многочисленных по-
лярных экспедициях и даже при эвакуации 
космонавтов с места посадки (!) в Казах-
стане при практически нулевой видимости 
(≤100 м) и ледяном дожде. Не приходится 
сомневаться, что он окажется «при деле» и в 
более суровых условиях, например, на служ-
бе в организующихся войсках арктической 
дислокации, где станет не только обычным 
для полярной дислокации перевозочным 
средством, но и настоящим боевым, много-
кратно испытанным товарищем.

«ПЕТРОВИЧ» создан в России и для 
России. Он работает и постоянно совер-
шенствуется, несмотря на крики о кризисе, 
стоны о крахе отечественного автопрома, 
шепотки завистников и почтительное 
молчанье конкурентов. И если вам дей-
ствительно нужен универсальный вездеход,  
то «ПЕТРОВИЧ» – дело верное.
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Доставка магистральной трубы – 
теперь не проблема!
Строительство трубопроводов – дело сложное и трудоемкое: преоблада-
ют трубы больших диаметров (1220-1420 мм), а сами трубопроводы все 
дальше и дальше уходят от обжитых мест с развитой инфраструктурой. 
И, значит, одной из основных проблем при сооружении и капитальном ре-
монте таких крупных объектов становится своевременная и качественная 
доставка труб к месту монтажа. До недавнего времени этот вид транс-
портировки был обременен массой хлопот и затрат. Но специалисты  
ООО «ЕЗСМ «Континент» нашли для этой ситуации неординарное, универ-
сальное и адаптированное под конкретную задачу решение. 

Дело о большой трубе
В стандартных условиях трубы перевоз-

ятся тягачами и длинномерами на специальных 
низкорамных платформах. Но прокладка и ремонт 
трубопроводов ведется в осложненных, зачастую 
экстремальных условиях полного бездорожья, ано-
мальных температур, ненадежных, слабонесущих 
грунтов. Передвижение возможно только на везде-
ходах, да и то не на всяких: в некоторых ситуациях 
для плавающих моделей труба большого диаметра и 
длины – неподъемный груз. До сих пор приходилось 
трубу длиной 12 м предварительно разрезать на две 
части по 5-6 м, транспортировать два отрезка к месту 
работ, после этого сваривать и ставить. Весь про-
цесс занимал, как минимум, целые рабочие сутки 
бригады из трех человек, обуславливая соответству-
ющие временные, организационные и финансовые 
затраты. И тогда специалисты компании ЕЗСМ 
«Континент», собрав всю необходимую информа-

цию и получив техническое задание, постарались 
создать специальную новую машину. Максимально 
отвечающую запросам заказчиков.

Создание уникальной машины
Все гениальное – просто по своей сути, но 

увидеть и понять это может не каждый. Именно 
принцип простоты и надежности в эксплуатации 
был заложен в основу универсального трубовоза 
ТСК-Т. Его основа – гусеничный снегоболотоход-
ный транспортер, монтажная база которого увели-
чена до 8 м. Машина позволяет перевозить трубу  
длиной до 12 м, ∅1000-1500 мм целиком (!). Транс-
портер снабжен простым, хорошо показавшим 
себя в деле двигателем ЯМЗ-238, и российской же 
коробкой передач, гарантирующими отсутствие 
проблем со снабжением запчастями (табл.1). Одна-
ко, по желанию заказчика, могут быть установлены 
импортный двигатель и коробка-автомат. 

Основная функция ТСК-Т – перевозка труб, 
но его универсальность обеспечивает машине заня-
тость в самых различных областях. Если не требуется 
транспортировать 12-метровую трубу целиком, то 
на снегоболотоход может быть установлен кран-
манипулятор или другое навесное оборудование 
вплоть до дополнительного сварочного агрегата. В 
зависимости от потребности заказчика на базе этой 

машины можно сделать любую модификацию и ис-
пользовать ее в аварийно-спасательных операциях 
или при перевозке крупногабаритного груза.

ТСК-Т работоспособен в любых условиях. 
Предельные температуры и ветра, болота III 
категории, снег и лед, пески и глина не по-
мешают ему доставить огромную трубу к месту 
монтажа в срок и целиком. Это неприхотливая, 
высокоотказоустойчивая и крепкая машина. 
Единственная в своем роде.

Одна сплошная экономия
Эксплуатация ТСК-Т – это большая ком-

плексная экономия средств. В самом деле, теперь 
нет необходимости держать отдельную бригаду по 
сварке и транспортировке трубы, а само время 
перевозки значительно сокращается. Машина 
способна перемещать целую трубу или даже две за 
тот же срок, за который раньше доставляли только 
ее половину. Кроме того, появилась возможность 
осуществить защиту трубы на базе, непосред-
ственно перед транспортировкой. Очевидно, что 
это экономичнее, качественнее и удобнее, чем на 
месте монтажа. Раньше это не представлялось лег-
коосуществимой задачей, ведь труба могла быть 
повреждена по дороге. Теперь же новый трубовоз 
обеспечивает доставку трубы целиком, отпала 
необходимость предварительно складировать и 
сваривать ее на месте, что сокращает время на 
сооружение трубопровода и опять-таки затраты. 

Машина использует обычное дизельное 
топливо при расходе 2-2,5 л/км, что при наличии 
груза в 10-12 т совсем немного. 

Транспортер сделан российскими специ-
алистами для российских условий с полным 
пониманием конкретики его использования.

И последнее. Снегоболотоходный транс-
портер с трубовозной навеской ТСК-Т не имеет 
аналогов в России. Подобный производят только 
в Канаде, там он стоит дороже. В 4 раза.

ЕЗСМ «Континент». 
Логистика экстремального бездорожья.

ООО «Екатеринбургский завод 
специализированных машин» 
«КОНТИНЕНТ»

620146, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Шаумяна, д.73, оф.505; 
тел.: (343) 222-05-30, 222-05-31; 
ezsm@ezsm66.ru, www.ezsm66.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Табл.1. Технические характеристики ТСК-Т
Базовое шасси   ТСК-15 

Мощность двигателя, л.с.  240 

Максимальная скорость, км/ч    30 

Тип двигателя  дизельный 

Габаритные размеры, мм    10500х2900х3500 

Грузоподъемность, т  15

Масса снаряженного комплекса,   кг  30450 

Среднее  удельное  давление  на  грунт, кПа (кгс/см2) 21,2 (0,22) 

Наименьший  радиус  поворота, м  14 

Максимальный преодолеваемый  подъем, %,(°)  580 (30) 

Глубина  преодолеваемого  брода  в  водоеме  с плотным дном в  спокойной воде, м 1,8 

Полное наименование  ТСК-15-Т

ТехИнфо

По результатам опытной эксплуатации на 
тюменском севере машина ТСК-Т получила 
собственное ласковое имя – «Двустволка». 
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Под воздействием импульсов

Когда речь заходит о лазерных технологиях, в подавляющем большинстве 
случаев в первую очередь вспоминают о применении высокомощных лазе-
ров в машиностроении, автомобилестроении для раскроя металлов, сварки 
и т. п. Для таких целей используются мощные СО

2
-лазеры непрерывного 

режима. В последние годы с ними успешно конкурируют волоконные лазе-
ры. Однако возможности лазерных технологий этим не ограничены – суще-
ствует и другое важное направление – системы с импульсными лазерами.

Применение
Системы с импульсными лазерами 

активно применяются в электронном 
машиностроении, автомобилестроении, 
атомной, космической, авиационной 
и судостроительной промышленности, 
медицине и практически во всех направ-
лениях оборонного производства. В этих 
системах используются как энергетиче-
ские возможности, так и другие свойства 
лазерного излучения и обрабатываемого 
материала: спектральная селективность, 
возможность распределять энергию во 
времени и т. д. Средняя мощность лазеров 
в лазерных технологических комплексах 
(ЛТК) этого типа, как правило, не пре-
вышает 500 Вт, в то время как пиковая 
мощность может составлять от единицы 
киловатт до десятков и более мегаватт. 
При этом лазерное излучение может гене-
рироваться в ультрафиолетовом, видимом 
и ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне 
спектра (0,2–1 мкм). 

Каждой операции – свой лазер 
Область применения комплексов 

с импульсными лазерами наиболее раз-
нообразна: это маркировка и гравировка, 
сварка и наплавка, резка, прецизионная об-
работка особотвердых и труднообрабатыва-
емых материалов, выполнение специализи-
рованных операций – подгонка резисторов, 
прошивка отверстий, скрайбирование и т. д. 
Столь широкая область применения ЛТК с 
импульсными лазерами объясняется тем, 
что при импульсном режиме воздействия 
тепло не успевает уйти из зоны обработки. 
Вся энергия идет на взаимодействие с мате-
риалом, а не нагрев объекта. Варьируя дли-
тельность воздействия, энергию импульса и 
спектральный состав лазерного излучения 
можно добиться расплава материала, из-
менения его структуры, испарения, разрыва 
межмолекулярных связей и т. д.

Область варьирования параметров ла-
зеров очень широкая. Кроме того, для раз-
личных технологических задач необходимо 
использовать различные кинематические 

системы для позиционирования лазерного 
пятна на поверхности (или в объеме) обраба-
тываемой детали. Так, например, для сварки 
обычно достаточно точности позициони-
рования координатного стола 50–100 мкм,
а для микрообработки и выполнения от-
дельных специализированных задач точ-
ность позиционирования координатной 
системы должна составлять 1–3 мкм. Таким 
образом, для каждой решаемой технологи-
ческой задачи необходимо использовать 
лазер, кинематическую систему (коорди-
натные столы, сканеры), оптические и дру-
гие основные модули, обладающие вполне 
определенными параметрами, различными 
для разных задач.

В настоящее время на отечественном 
рынке среди ЛТК с импульсными лазерами 
представлена как продукция отечествен-
ных производителей, так и зарубежных 
компаний. При этом преобладают модели 
отечественных производителей, поскольку, 
по оценкам, лучшие из них имеют доста-
точно высокий технический уровень, но 
при этом значительно дешевле западных 
аналогов. 

Микрообработка 
лазерным лучом 
Повышение требований к надеж-

ности и качеству высокотехнологичной 
продукции, стремление к миниатюризации 
приборов при повышении управляемости и 
гибкости всех систем привели в последние 
годы к быстрому росту спроса на ЛТК для 
прецизионной микрообработки. Лазер-
ные технологии позволяют осуществлять 
микросварку и резку, сверление сверхма-
лых отверстий в матрицах и фильерах из 
сверхтвердых материалов, фрезерование и 
формообразование, размерную обработку, 
изготовление сверхплотных масок и тра-
фаретов, осуществлять функциональную 
лазерную настройку и др. 

Необходимость выделения ЛТК для 
микрообработки в отдельный класс систем 
связана с тем, что для решения большинства 
задач, которые стоят в настоящее время 

перед потребителями ЛТК, технических и 
точностных возможностей традиционных 
комплексов уже недостаточно.

Необходимо создание комплексов с 
лазерами нового поколения, генерирующих 
световые импульсы повышенной яркости в 
ИК, видимом и УФ-диапазонах спектра с 
короткими и сверхкороткими импульсами.

Также необходима разработка 
устройств внешней оптики оптических 
блоков, обеспечивающих формирование 
пятна лазерного излучения, визуальный 
и параметрический контроль процесса; 
освоение прецезионных кинематических 
систем (координатных столов и приводов, 
сканирующих систем, систем слежения). 

Еще одной важной задачей является 
разработка базовых технологий микро-
обработки.

Характерным признаком ЛТК рас-
сматриваемого класса является соединение 
точного машиностроения с самой совре-
менной лазерной и управляющей техникой.

В современном лазерном технологи-
ческом комплексе с импульсными лазерами 
используются достижения многих направле-
ний высокотехнологичного производства, и в 
то же время развитие лазерных технологий 
обработки во многом определяет развитие 
практически всех отраслей современной про-
мышленности. Поэтому степень развития и 
темпы роста различных лазерных технологий 
обработки в любой стране в значимой степени 
отражают мощь, статус и технологиче-
ское положение страны на мировом рынке 
и являются одним из ключевых показателей 
состояния ее экономики.

Промзона / Оборудование
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e-mail:laser@vnitep.ru

www.vnitep.ru

Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

•  Координатный стол с двумя сменными паллетами
и паллетой для сбора технологических отходов

•  Иттербиевый волоконный лазер до 4 кВт
•  Чиллер

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

�

�

�

�

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

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

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

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

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

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.

2

�

�

�

�

�



№12/декабрь/2013 г. ТехСовет40

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: //otipb.ucoz.ru, www.safeprom.ru.

Современные технологии 
тушения пожаров
Пожары на жилых и производственных объектах, в складских комплексах, 
лесах и других природных объектах наносят значительный материальный 
и моральный ущерб. Кроме того, выделяющиеся при горении вещества 
во многих случаях наносят существенный экологический ущерб, который 
ощущается в течение многих лет на прилегающих территориях. 

Во всем мире ведется разработка 
новых технологий борьбы с огнем в целях 
сокращения затрат и уменьшения времени 
тушения пожаров. Внедрение новых техно-
логий в пожаротушении предполагает при-
менение современных высокоэффективных 
огнетушащих составов и средств их подачи 
в очаг пожара. 

В качестве новых огнетушащих соста-
вов следует шире применять для тушения по-
жаров горючих жидкостей (пожары класса В)
фторсодержащие пленкообразующие пено-
образователи типа AFFF и AFFF/AR, пред-
назначенные для тушения пожаров нефти 
и нефтепродуктов пеной низкой и средней 
кратности. Имеются также пенообразова-
тели, позволяющие получать пену высокой 
кратности. 

Для тушения твердых горючих веществ 
(пожары класса А) в качестве огнетушащего 
средства применяется в основном вода, по-
даваемая компактными или распыленными 
струями. В целях повышения огнетушащей 
эффективности воды могут применяться 
смачиватели, представляющие собой рас-
твор пенообразователя с его рабочей кон-
центрацией в воде 1–1,5%. В последние 
годы появились полимерные добавки к воде, 
позволяющие получать гелевые структуры 
полимера с водой. Одной из таких добавок 
является добавка на основе полиакриламида 
«Фаерсорб 1». Применение таких добавок 
дает возможность снизить расходы воды, 
подаваемой на тушение, в 2 раза и более. 
Высокая адгезионная способность этих 
растворов позволяет получать устойчивую 
пленку геля на поверхностях таких матери-
алов, как резина, изделия из каучука, пласт-
масс различных видов, древесины и других 
материалов растительного происхождения, 
использовать эти растворы для тушения 
лесных и торфяных пожаров. Для тушения 
древесины и материалов растительного про-
исхождения применяется рабочий раствор 
с концентрацией геля в воде 0,5–0,6%, для 
получения устойчивой гелевой пленки на 
поверхностях изделий из каучука и резины 
концентрация добавки в воде составляет 
1–2%. При концентрации в воде гелевых 
добавок до 3% можно создавать огнепре-
граждающие полосы, т.к. устойчивость 

этих составов достигает нескольких часов. 
Гелевые добавки в концентрированном виде 
можно хранить до 5 лет и более. 

Как показали исследования, ис-
пользование гелевых добавок не требует 
дополнительных усилий по организации 
их удаления, т.к. они разлагаются на эко-
логически безвредные составляющие под 
воздействием солнечных лучей и других 
природных факторов. 

За рубежом гелевые добавки были 
использованы в ряде случаев при тушении 
пожаров на производственных объектах в 
ФРГ, лесных пожаров в Испании и США. 

Для получения рабочих растворов 
воды с гелевыми добавками концентрацией 
до 1,5% могут быть использованы серийно 
выпускаемые дозаторы, для получения более 
концентрированных растворов можно пред-
варительно смешивать их в емкостях. 

Для подачи воды с гелевыми добав-
ками в очаги горения, создания огнепре-
градительных полос или охлаждения стро-
ительных конструкций и технологического 
оборудования могут быть использованы 
обычные пожарные стволы, как ручные, 
так и лафетные, а также авиационная тех-
ника, применяемая для тушения пожаров. 
Применение гелевых добавок к воде может 
существенно повысить эффективность 
использования огнетушителей с водяным 
зарядом, которыми целесообразно оснащать 
помещения, в которых основной горючей 
нагрузкой являются твердые материалы. 

Производство таких добавок реально 
организовать в нашей стране в достаточно 
короткие сроки. 

Для подачи воды, включая воду с 
добавками и пены низкой кратности, полу-
чаемой с использованием фторированных 
пенообразователей, наиболее эффективно 
применение водопенных лафетных ство-
лов (мониторов) с изменяемой геометрией 
струи производительностью по воде (рас-
твору пенообразователя) 20 л*с–1 и более 
и дальностью подачи компактной водяной 
струи 40–50 м и более. Применение таких 
лафетных стволов позволяет тушить пожары 
нефти и нефтепродуктов и других горючих 
жидкостей как на открытом пространстве, 
так и в резервуарах. 

Тушение пожаров проливов нефти 
и нефтепродуктов эффективно установ-
ками комбинированного пожаротушения 
(УКТП). 

Оснащение пеноподъемников УКТП 
позволяет повысить эффективность их 
применения, т.к. дальность подачи пенных 
струй не требует их установки в непосред-
ственной близости от очага горения. Ос-
нащение передвижной пожарной техники 
ручными комбинированными стволами с 
изменяемой геометрией струи также позво-
ляет существенно повысить эффективность 
тушения. 

Подачу струй пены средней кратности 
целесообразно осуществлять пожарными 
автомобилями, оснащенными ручными 
УКТП, которые способны подавать струи 
пены на большее расстояние по сравнению 
с пеногенераторами типа ГПС. Дальность 
подачи пены увеличивается в 2–3 раза. 

Тушение небольших очагов пожаров в 
производственных и складских помещениях, 
а также помещениях административно-
бытовых зданий достаточно эффективно 
с помощью, например, ранцевого устрой-
ства пожаротушения с УКТП и ранцевых 
установок пожаротушения многоразового 
использования. Этими установками можно 
потушить струей тонкораспыленной воды 
(дальность подачи до 10 м) площадь горения 
до 40 м2. Такие же установки выпускаются для 
тушения пожаров порошковыми составами. 

Установками целесообразно оснастить 
добровольные пожарные формирования на 
предприятиях, которые могут использовать 
их в начальной стадии возникновения и раз-
вития пожара до прибытия пожарных под-
разделений, а также добровольцев для борьбы 
с лесными пожарами. 
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О панельном домостроении

Панельное домостроение не претендует на эксклюзивность, решает другие 
задачи и обладает преимуществами, которые не доступны другим сег-
ментам. Это сроки возведения, меньшие затраты на ремонт, стандартные 
технологии и, наконец, цена. Попробуем рассмотреть достоинства и не-
достатки, наиболее уязвимые узлы и проблемные места панельных домов.

История 
Первый в СССР четырехэтажный кар-

касно-панельный дом сооружен в 1948 г. в г. 
Москве на 5-й ул. Соколиной горы (рис.1). В это 
время руководством страны перед строителями 
была поставлена задача создать максимально 
дешевый проект жилого дома с возможностью 
посемейного заселения (т.е. с отдельными, не 
коммунальными квартирами). И это правда. 

Панельный дом, это, прежде всего, эко-
номия. Перенос основной производственной 
нагрузки со строительной площадки в цех 
привел к существенному снижению затрат. 
Преимуществ изготовления элементов здания 
в цеху несколько:

• конвейерный метод снижает затраты;
• производство элементов в любое время 

года, суток, погоды;
• можно контролировать качество на 

стадии производства.
Почему панельное домостроение стало 

зарождаться именно в 40-50-е гг. XX в.? Потому 
что к этому времени технический прогресс стал 
предлагать варианты преодоления ранее слож-
нейшей проблемы большого веса конструкций. 
Без мощной автотехники и грузоподъемных 
механизмов (строительные краны, в частности) 
сама идея индустриального метода возведения 
домов была абсурдной. Ни доставить панель 
к строительной площадке, ни установить ее в 
проектное положение ранее было невозможно.

Проблемы 
Перечислим основные требования к 

ограждающим и несущим конструкциям лю-
бого дома:

• прочность и долговечность (способ-
ность все время эксплуатации, устанавлива-
емое классом капитальности, воспринимать 
нагрузки; не только вес собственно здания, 

полезную нагрузку, ветровую/снеговую, но и 
такие серьезнейшие испытания, как сейсмиче-
ские нагрузки);

• обеспечение теплотехнических норм 
(попросту – дом должен быть «теплым», а его 
отопление не должно быть разорительно).

Тут конструктор имеет первые проблемы. 
В целом жесткая панель в местах соединения с 
другими элементами имеет сварной узел (свари-
ваются закладные детали) и бетонный шов (стык 
омоноличивается). Для закладных должна быть 
обеспечена антикоррозийная защита (обычно 
цинковая краска), а бетонный шов должен иметь 
несколько зон с разными задачами:

• термовкладыш для разрыва теплопро-
водной зоны (шнур из вспененного полимера, 
иначе швы в зимний период будут промерзать 
насквозь);

• гидроизоляционная мастика, предот-
вращающая капиллярный подсос влаги внутрь 
помещения при замокании фасада (например, 
при атмосферных осадках);

• омоноличенный стык; 
• заделка наружной части шва пенополи-

уретаном для увеличения сопротивления тепло-
передаче с последующей окраской спецсоставом 
для защиты полимера от разложения ультра-
фиолетом в климатических поясах с низкими 
температурами.

Шов – одна из основных проблем па-
нельного дома (рис.2). Например, в странах 
Скандинавии закладные элементы признаны 
важнейшими для обеспечения долговременной 
прочности сооружения и потому выполняются 
из нержавеющей стали. Однако такое решение 
наносит удар по главному плюсу «панелек» 
– низкой стоимости, и потому у нас не приме-
няется. Защита же мест соединений антикорро-
зийной окраской, принятая в нашей стране, не 
способна обеспечить надежное функциониро-
вание узла в длительной перспективе.

Утепление 
Ввиду ужесточения теплотехнических норм 

домостроительным комбинатам пришлось уве-
личить толщину панели до 340 мм и в некоторых 
сериях даже до 400 мм. Момент, безусловно, по-
ложительный, однако необходимость применения 
эффективных утеплителей на основе пенополи-
стиролов (рис.3) имеет существенные недостатки.

Материалы из пенополистиролов имеют 
доказанную нестабильность своих физических 
и химических свойств во времени, подвержены 
влиянию случайных факторов, ускоряющих 
старение материала. Срок службы пенополи-
стиролов, если не брать в расчет рекламные 
материалы, в реальности 15-20 лет. Некоторые 
западные технологии позволяют устанавливать 
допустимый срок службы до 30 лет. 

Что означает износ утеплителя через 30 
лет эксплуатации панельного дома? Утеплитель 
внутри панели не может быть заменен или от-
ремонтирован, а значит, в негодность приходит 
весь дом целиком. 30 лет, это III класс капиталь-
ности, по большому счету  – это временные 
здания и сооружения. 

Ремонт 
Один из немногих элементов, подлежа-

щих ремонту в панельном доме,– это швы. Де-
струкция полимера, столь губительная при его 
использовании в качестве утеплителя в стеновой 
панели, не носит фатального характера в швах. 
Наружные швы могут быть вскрыты, утеплитель 
и гидроизоляционные мастики подлежат за-
мене, а участки с некачественной заделкой шва 
вполне можно повторно бетонировать. Однако 
эти расходы являются эксплуатационными, и 
нести их жильцам придется самостоятельно.

Отдельным вопросом является воз-
можность ремонта сварного соединения за-
кладных элементов, актуальной информации 
по этому вопросу пока нет. Случаи ремонта 
носили экстренный характер и были связаны 
с форс-мажорными обстоятельствами (аварии 
отдельных элементов, «выпадение» панелей), 
плановый же ремонт подобных узлов в нашей 
стране еще не производился. При обрушении 
частей секций всегда выполнялся полный снос 
затронутого обрушением участка.

Строительство / Технологии

Рис.1. Первый каркасно-панельный дом
Источник: //nnm.me.

Рис.2. Герметизация швов в панельных домах
Источник: //waterproof.ru.

Рис.3. Утепление пенополистиролом
Источник: www.zagorod.spb.ru.
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Особенности 
Одним из недостатков панельного дома 

является очень малая величина внутренних 
напряжений, которые дом способен перерас-
пределить в конструкциях без деформаций. 
Поэтому при осадках фундамента более по-
ложенных величин вскрываются швы, воз-
можны «выпучивания» плоскостей фасадов. 
При «хорошей» геологии участка такие по-
следствия могут иметь только грубые на-
рушения технологии строительства. Однако 
при строительстве на слабых грунтах, при 
изменении гидрологического режима (напри-
мер, уровня подземных вод (УПВ)) в связи 
с разнообразными случайными факторами, 
как-то строительство неподалеку заглубленных 
сооружений, мелиорация, прокладка метро или 
другие техногенные факторы и мероприятия 
по понижению УПВ могут привести к непред-
сказуемым последствиям для, казалось бы, уже 
«отстоявшейся» панельки. Такие случаи имели 
место в г. С.-Петербурге, где изначальным 
фактором изменения гидрологического режима 
вокруг дома послужило банальное размещение 
в подвале здания тренажерного зала. В резуль-
тате множества микросотрясений от падения 
тяжелых спортивных снарядов началось под-
топление подвала, изменение пластичности 
замокших грунтов и впоследствии обрушение 
торцевой секции жилого дома.

Звукоизоляция 
Проникновение шума от соседей – одна 

из проблем панельных и блочных домов. От-
метим, что современные проекты панельных 
домов относительно усовершенствованы в 
этом вопросе. Суть проблемы заключается в 
большом количестве однородных звукопро-
водящих элементов (бетонные плоскости), 
а жесткая заделка между ними способствует 
распространению вибраций. При этом ввести 
в швы материалы низкой плотности (и, соот-
ветственно, низкой звукопроводимости) не 
представляется возможным, т.к. это приведет 
к падению прочности шва, а это уже более 
серьезный вопрос о несущей способности 
стыка. 

Для частичного решения проблемы сей-
час применяются перегородки увеличенной 
толщины из пористых бетонов. Исчезли сквоз-
ные подрозетники в перегородках и заделка 
пространства между стояками коммуникаций 
и металлическими (ж/б) обоймами выполняют 
из звукопоглощающих материалов. Однако до-
стичь шумоизоляции, соответствующей обыч-
ному кирпичному дому, по-прежнему не удается.

Сейсмостойкость 
В этом же вопросе можно предположи-

тельно оценить возможность панельного дома 
воспринять кратковременную экстремальную 
нагрузку. Например, взрыв бытового газа, по-
вреждение несущих элементов в результате, 
например, незаконной реконструкции или 
падения башенного крана от соседней стройки.

В целом, перекрытие монолитного дома 
способно воспринимать нагрузку ~600 кг/м2, 
аналогичный элемент в панельном – 200 кг/м2.
В той же пропорции находятся и запасы проч-
ности других элементов. Для ограничения ка-
тастрофических последствий взрывов бытового 
газа в панельных домах этажностью >9 кухни 
оснащаются только электроплитами. Примеров 
полного разрушения («как карточный домик») 
панельного дома не так много, чаще зона обру-
шения ограничивается секцией. Так было и при 
трагических терактах в Москве в 90-е гг. XX в.

Сейсмостойкость панельного дома, осо-
бенно с учетом его износа, представляется весьма 
сомнительной величиной. Безусловно, уроки 
Спитака были извлечены, однако сама конструк-
тивная схема панельного дома ограничивает 
возможности по увеличению сейсмостойкости 
дома. Более высокие требования по прочности 
сварных соединений, наличие монолитных по-
ясов значительно увеличивают «бальность» дома, 
но такие эффективные мероприятия как устрой-
ство монолитных (цельнолитых) ж/б столбов, 
например, невозможно в принципе. Как правило, 
дома такого типа, попавшие в эпицентр стихии, 
уничтожаются полностью, недавний трагический 
пример полного исчезновения г. Нефтегорска 
(Сахалинская обл.) опровергает заверения экс-
пертов о высокой надежности панельных домов.

Обрушения 
История аварий панельных зданий имеет 

десятки примеров, однако большее их коли-
чество было вызвано нарушением технологии 
строительства (рис.4). По существу, «где тонко, 
там и рвется». Некачественная заделка швов, 
бетонирование стыков «в заморозку», неравно-
мерная осадка фундаментов – таковы основные 
причины обрушений. Как правило, обрушения 
имеют период нарастания деформаций, сопро-
вождающиеся специфическими звуковыми 
явлениями, треск сминаемых бетонных эле-
ментов, швов, разрывы сварных соединений.… 
Благодаря чему лица, попавшие в опасную зону, 
имеют возможность покинуть здание. Случаи 
внезапного катастрофического обрушения 
происходят только на стадии строительства, 
например, в случае падения панели при подаче 
краном к месту монтажа из-за обрыва строп.

Рис.4. 12.05.12 г. в с. Ст. Иванцево (Нижегородская 
обл.) обрушились сразу три балкона панельного 
дома. Панельный дом 1983 г. постройки, жильцы 
самостоятельно оборудовали балконами. Конструк-
ции пристроили к дому, не связывая их с несущими 
элементами основного здания.
Источник: //bcrash.ru.

Каковы особенности трехслой-
ных железобетонных панелей завод-
ского изготовления?

Особенностями конструкций 
трехслойных ж/б панелей заводского 
изготовления являются

• экономичность с точки зрения скорости 
возведения здания, затрат на монтаж;

• меньшая зависимость строительных 
работ от погодных условий при соблюдении 
принципа непроникновения влаги в изоляци-
онные конструкции;

• жесткая теплоизоляция, воспринимаю-
щая силы растяжения и среза, перераспределяет 
нагрузки между бетонными слоями, вследствие 
чего значительно возрастает несущая способ-
ность панели. 

Необходимо также отметить еще одну 
особенность современных ж/б панелей, 
касающуюся технологии производства. Это 
современные опалубки (мобильно изменя-

емые), позволяющие изготавливать панели 
необходимых размеров и конфигураций под 
каждый конкретный проект. Благодаря это-
му архитектор, используя индустриальные 
панели, может создавать запоминающийся 
уникальный образ каждого здания. 

Полносборные ж/б панели могут быть 
несущими, самонесущими и навесными (не-
несущими). В жилых зданиях большей частью 
применяются несущие стеновые панели, на 
внутренний слой которых опираются плиты 
перекрытия. В административных зданиях 
обычно используется следующее решение 
наружных стен: навесные панели и несущий 
каркас. 

При выборе конструкции необходимо об-
ратить внимание на такие детали как внешний 
вид, функциональность, требования к прочно-
сти, послемонтажный уход, легкость монтажа и 
экономические показатели. 

Неправильный выбор материала и кон-
струкции может привести к значительным 

расходам при эксплуатации и уходе за фаса-
дами. Также одним из важнейших критериев 
при проектировании бетонных фасадов явля-
ется их сохранность. www.stroim66.ru.
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Легкие краны: основные проблемы

Мостовые краны грузоподъемностью от 1-2 до 16-20 т (в зависимости от 
типа крана) можно назвать легкими (малой грузоподъемности). В этой группе 
краны достаточно многообразны по параметрам, конструкции и системам 
управления, но делаются, как правило, на базе унифицированных узлов.

Типы
Большее число легких кранов – одно-

балочные. В качестве механизма подъема 
используется электрическая таль. Это самая 
массовая крановая продукция, на комплек-
тацию которой идут почти все выпускаемые 
электротали. 

В интервале от 16 (20) т до 100 т нахо-
дятся краны, скорее не средней, а переходной 
грузоподъемности: они изготавливаются по 
адаптированным проектам с использованием 
проверенных конструктивных решений, т.к. 
их различные назначение, пролет, режим ра-
боты и скорости рабочих движений, даже при 
одинаковой грузоподъемности, придают им 
особенные характеристики, не свойственные 
конвейерным экземплярам.

При грузоподъемности >100 т, каждый 
кран будет неповторим – им, как людям, 
можно присваивать имена. При этом пролеты, 
режимы и скорости уже не имеют значения.

Самопроизводство
Основную массу легких кранов изго-

тавливают по ГОСТ 7890 (подвесные) и по 
ГОСТ 22045 (опорные). При грузоподъем-
ности (г/п) до 10 т (включительно) и управ-
лении с пола, они, согласно ПБ 1038200, не 
регистрируются в органах Ростехнадзора. 
Это приводит к тому, что разработку и из-
готовление этих кранов, особенно для нужд 
собственного производства, доступно делать 

каждому. Конструкторская документация 
может быть куплена у известного разра-
ботчика, выполнена самостоятельно или 
получена путем эскизирования натурных 
образцов. Самые сложные узлы крана – кон-
цевые балки с ходовыми тележками — могут 
быть приобретены у другого изготовителя. 
Электротали, моторредукторы для передви-
жения крана, крепеж, необходимая электро-
аппаратура и кабели покупаются у много-
численных поставщиков этой продукции. 
К набору «покупных изделий» добавляется 
несущая балка крана и сопроводительная 
документация. Такой кран уже может быть 
продан и отгружен заказчику для (первич-
ной) сборки, монтажа и испытаний в объеме 
полного технического освидетельствования 
(ТО). Следует отметить, что краны таких 
изготовителей порой грешат серьезными 
недоработками. В их числе некомплектная 
сопроводительная документация, плохой 
электромонтаж, отсутствие реле «обрыва 
фаз», «главного» пускателя или концевых 
выключателей передвижения крана; излиш-
няя металлоемкость или, наоборот, недо-
статочная прочность конструкции; низкое 
качество сварки, покрытий, механической 
и термической обработки и, как следствие, 
быстрый износ деталей и высокий уровень 
шума при работе. Контролировать качество 
изготовления, кроме самого изготовителя, 
некому. В итоге же устранение всех дефектов 
«ложится на плечи» заказчика. И еще один 

аспект – нет сведений по аварийности, 
надежности, трудоемкости технического 
обслуживания и ремонтам таких кранов, а 
об отсутствии должного контроля и надзора 
за ними можно только сожалеть. 

Развитие
Здесь уместно вспомнить недалекое 

прошлое. Разработчиком легких кранов 
по упомянутым выше стандартам и самих 
стандартов в послевоенный период был  
ВНИИПТМАШ. Опорные краны с довоенно-
го времени приняли почти современный об-
лик: их эволюция носила характер естествен-
ного технического совершенствования. Под-
весные краны примерно до 1975 г. делались с 
использованием ходовых тележек серийных 
электроталей. Затем в ВНИИПТМАШ была 
разработана новая серия подвесных кранов с 
безребордными ходовыми колесами, направ-
ляющими роликами и подвижной концевой 
балкой. Подвесные краны новой конструкции 
были быстро освоены многими заводами, т.к. 
весь кран, включая ходовые тележки, мог быть 
сделан силами самого завода и укомплек-
тован изготовителем или заказчиком крана 
соответствующей талью. Кроме того, новые 
краны были весьма технологичны: требова-
лось минимальное количество оснастки для 
изготовления, получалось большое количе-
ство исполнений на базе малого количества 
основных деталей и узлов, краны имели 
низкую металлоемкость за счет теоретически 
обоснованного конструктивного решения и 
достоверного расчета. 

Шли годы, Союз распался. Заводы, 
главным образом, за счет бесконтрольной 
рационализации превратили единую для 
всех конструкцию кранов в индивидуальную, 
сохранив, правда, ее основные принципы, 
весьма удобные и для производителя, и для 
потребителя. Стали делать краны, выйдя за 
пределы ГОСТ 7890 и ГОСТ 22045 по г/п, с 
пролетами и длиной кранов по требованию 
заказчика. Сейчас практически все изготови-
тели (производственные участки некоторых 
из них трудно назвать цехом) делают краны по 
своим техническим условиям (ТУ), учитывая, 
до некоторой степени, требования упомяну-
тых стандартов.

ТехИнфо

Какие же задачи предстоит решить, разрабатывая новую конструкцию?
Прежде всего, задачу уменьшения вертикального подхода, т.е. сделать «плоские» краны с 
минимальным размером от крюка в верхнем положении до самой верхней точки крана. Сегодня краны 
занимают большой объем помещения над той площадью, которую они обслуживают.
«Грубая» оценка: если высота помещения от пола до потолка составляет 6 м, то отечественный 
серийный кран небольшого пролета г/п 5 т будет занимать ~2 м высоты – 1/3 объема помещения, в 
котором ничего не должно находиться. Если кран будет занимать только 1,2 м высоты, то это позволит 
«не достроить» помещение по высоте на 0,8 м, и на сэкономленные деньги приобрести «плоский» кран. 
За рубежом «плоские» краны делают на базе широкополочных двутавров, используя тали с 
уменьшенным вертикальным подходом за счет конструктивного исполнения с противовесом. 
Широкополочные двутавры проигрывают двутаврам с индексом «М» по ГОСТ 19425-74 в 
металлоемкости при идентичной несущей способности, но имеют меньший размер по высоте и 
обеспечивают лучшую устойчивость тали с противовесом на монорельсе. Широкополочные двутавры 
у нас есть, но наши сегодняшние тали по ГОСТ 22584 не могут быть установлены на них, и ни один 
российский завод не выпускает тали с противовесом, хотя к этому нет никаких препятствий. Но есть 
замкнутый круг неувязок: не делают, потому что нет спроса, а спроса нет потому, что нет предложения 
от наших изготовителей талей. Зато предложения идут из-за рубежа – там и покупают. Так что, если 
хотим сэкономить на строительстве, надо или продолжать покупать электротали с высокоподнятым 
крюком за рубежом, или, одновременно с кранами, разработать и освоить передовую компоновку талей.

Спецтехника / Оборудование
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Оборудование / Спецтехника

Наиболее весомым индивидуальным из-
менениям подверглись навесные мотор-редук-
торы и открытые зубчатые передачи привода 
передвижения. Сейчас этот процесс продол-
жается за счет установки на кранах в качестве 
привода отечественных или импортных мо-
тор-редукторов. Эту замену следует признать 
целесообразной, т.к. многие отечественные 
крановые заводы не обладают оборудовани-
ем, позволяющим изготавливать зубчатые и 
спироидные передачи высокой точности и 
качества с большим разнообразием передаточ-
ных отношений. Помимо мотор-редукторов 
крановые заводы стали использовать покуп-
ные шкафы электрооборудования с высокой 
степенью защиты (IP), что положительно 
сказывается на условиях работы пускателей и 
других приборов, находящихся в них.

Современность
Такова общая картина состояния произ-

водства легких кранов в стране. В связи с подъ-
емом промышленности хотелось бы, чтобы и 
крановое хозяйство встало на ступеньку выше, 
тем более что анализ аналогичной зарубежной 
техники, ушедшей вперед за период нашего 
застоя, показывает, какие первые шаги необ-
ходимо сделать в этом направлении. Покупные 
приводы и шкафы не решают эту проблему – 
нужны краны нового поколения.

Любая новая машина начинается с про-
екта. Для серийных машин это дорогостоящая 
и долгосрочная работа. 

Организация-разработчик должна 
• проанализировать лучшие зарубежные 

конструкции, решить вопросы оптимизации, 
унификации, технологии и комплектующих 
изделий; 

• найти конструктивные решения, от-
вечающие требованиям безопасности с учетом 
реальных (российских) условий эксплуата-
ции, не нуждающиеся в рационализации, на 
базе отечественного проката и технологиче-
ских возможностей заводов; 

• свести до минимума техническое об-
служивание кранов; 

• создать нормативные материалы. 
До г/п 10 т это можно будет сделать на 

базе сегодняшних кранов, а при большей г/п 
число вариантов исполнений металлокон-
струкций кранов возрастает и требуется более 
объемный анализ.

Однако если встать на рыночные позиции 
и все пустить на «самотек», то очень скоро от-
расль окончательно закончит свое существова-
ние. В этом и «запад нам поможет», и «восточные 
соседи» в стороне не останутся. Россия должна 
иметь свою полноценную отрасль подъемно-
транспортного машиностроения, чтобы осна-
щать потребителя качественной современной 
техникой, до минимума свести импорт кранов и 
поставлять достойное оборудование на объекты, 
которые Россия строит за рубежом.

Главная сложность в разработке легких 
кранов, которые должны делаться на базе 
модульных унифицированных узлов, заклю-
чается в том, что с увеличением пролета крана 
возрастает его масса. И это увеличение массы, 
соизмеримое с г/п крана, связано, главным 
образом, с изменением конструкции несущей 
балки крана. Простой двутавр на кранах ма-
лых пролетов после всевозможных усилений 
превращается на кранах больших пролетов в 
ферменную пространственную конструкцию. 
За этим следует необходимость усиления 
концевых балок и далее – ходовых колес и их 
приводов. Г/п крана при этом не изменяется. 
А желаемое в некоторых случаях увеличение 
скоростей и необходимость работать боль-

шую часть времени с грузами, масса которых 
близка к номинальной (паспортной) г/п 
крана, поднимают режим работы крана. Это 
требует другой методики расчета его метал-
локонструкций и дополнительного усиления. 

Однако, учитывая большой выпуск этих 
машин, особенно в интервале 3,2-10 т, просто 
нецелесообразно каждый кран проектировать 
индивидуально. Затраты на индивидуальную 
конструкторскую разработку и технологиче-
ское обеспечение при изготовлении крана на-
много превысят стоимость «лишнего» металла, 
который придется заложить в краны массового 
изготовления, чтобы заполнить все «поле» ва-
риантов исполнений легких кранов. Это поле 
необходимо разбить на ряд г/п в сочетании с 
пролетами кранов, учесть режим эксплуата-
ции, рабочие скорости и массу среднего груза, 
поднимаемого краном данной г/п.

Анализ полученной картины даст воз-
можность определить количество типоразме-
ров основных узлов крана (колеса и их приводы, 
концевые балки, несущие балки), которые 
обеспечат экономически целесообразный вы-
пуск кранов.

Кран для КАМАЗА
Сочетание транспортных средств 

КАМАЗ с манипуляторными установками 
Palfinger было признано лучшим предложе-
нием на российском рынке. Это результат 
многолетнего сотрудничества компаний 
Palfinger и КАМАЗ. Компаниям удалось 
создать высокопроизводительный и, в 
то же время, самый доступный по цене 
симбиоз тежелой техники и крано-ма-
нипуляторной установки. Как отмечают 
покупатели, спецавтомобили с КМУ ав-
стрийской компании, установленные на 
шасси КАМАЗ, отличаются надежностью 
и большим ресурсом, соответствуют со-
временным требованиям безопасности и 
экологичности и, несмотря на широкое 
применение импортных узлов, остаются 
доступными по цене на российском рынке. 
Из всего модельного ряда самыми вос-
требованными у потребителей являются 

автомобили КАМАЗ-65117 с КМУ РК-
23300 и КАМАЗ-43118 с КМУ РК-15500. 
Автомобиль с КМУ РК-23500 на шасси 
КАМАЗ-65117 – надежное техническое 
средство для любого вида деятельности, 
связанного с транспортировкой товаров и 
грузов. Мощный 300-сильный двигатель 
Cummins и 9-ступенчатая коробка передач 
ZF обеспечивают автомобилю высокую 
удельную мощность. КМУ PK-23500 с 6-ги-
дравлическими секциями стрелы и высокой 
грузоподъемностью может конкурировать 
со стандартными автокранами. Имеет без-
опасное и комфортное управление, наряду 
с тремя вариантами ширины опоры также 
располагает (в качестве опции) автомати-
чески выдвигающимися вверх опорами. 
Автомобиль с КМУ РК-15500 на полно-
приводном шасси КАМАЗ-43118 – удачное 
решение для грузоперевозок даже в самых 
тяжелых условиях эксплуатации и бездо-

рожья благодаря 300-сильному двигателю 
Cummins и 9-ступенчатой коробке передач 
ZF. Управление КМУ осуществляется с 
земли при помощи двух пультов, располо-
женных с каждой стороны. www.km96.ru.
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Огород на Луне
NASA (США) планирует в 2015 г. от-

править на Луну специальный контейнер с 
семенами резуховидки, базилика и репы. 

После прилунения в контейнере откроется 
резервуар с запасенной водой, в результате 
чего семена на специальной бумаге с пита-
тельными веществами начнут прорастать. 
Процесс их роста будет постоянно фикси-
роваться фотокамерой, а снимки будут пере-
сылаться на Землю для детального изучения. 
При помощи нового эксперимента ученые 
хотят выяснить, могут ли земные растения 
успешно расти и развиваться на Луне в усло-
виях низкой гравитации, радиации и иного 
естественного освещения. При этом любые 
зафиксированные отклонения можно будет 
интерпретировать и на человеческий орга-
низм. Это важно, поскольку NASA всерьез 
рассматривает возможность длительных 
лунных экспедиций – в будущем людей 
планируется отправлять на естественный 
спутник Земли на несколько месяцев и даже 
лет. //phys.org, рис.-www.gizmag.ru.

Беспилотники-орлы
В армии США приняли на вооружение 

партию специальных беспилотных летатель-
ных аппаратов – Maverick, замаскированных 

под орлов. Внешне бес-
пилотники очень похо-
жи на настоящих птиц, 
поэтому распознать их, 
особенно с большого 
расстояния, почти не-

возможно. Беспилотники Maverick имеют 
небольшие размеры, но на них можно уста-
новить все необходимое оборудование для 
осуществления разведки и наблюдений. При 
этом они могут парить на высоте до 8 км и 
развивать скорость до 100 км/ч. //news.com.au.

Электровертолет с 18 винтами
Специалисты компании E-volo объявили 

об успешном проведении первого тестового 
полета электровертолета Volocopter VC200.  

Он отличается от аналогичных транспорт-
ных средств. Вместо основного винта не-
посредственно над кабиной вертолета уста-
новлена круглая рама, по периметру которой 
размещено 18 винтов меньшего размера. 
Вместе они способны поднять вертолет в 
воздух. Вращение каждого винта можно 
регулировать в отдельности, что делает вер-
толет хорошо управляемым, а полет – более 
безопасным, т.к. вертолет может плавно 
сесть даже при отказе сразу нескольких 
винтов. Особенностью вертолета является и 
то, что им можно управлять дистанционно, 
хотя в кабине есть место для пилота и не-
обходимая приборная панель. Нынешний 
прототип Volocopter VC200 может провести 
в воздухе ≤20 мин., но конструкторы имеют 
планы по модернизации батарей и доведе-
нии максимального времени полета хотя 
бы до 1 ч. Вертолет должен уметь развивать 
скорость до 100 км/ч и подниматься на вы-
соту 7 км. //gizmag.com, рис.- //cameralabs.org.

Супер-мини-гидроэлектростанция
На сайте Kickstarter стартовала кампа-

ния по сбору средств на создание портативного 
зарядного устройства для мобильной электро-
ники HydroBee. Устройство представляет 
собой полноценную гидроэлектростанцию 
в миниатюре (его размер сопоставим с раз-
мерами обычной жестяной банки для на-
питков). HydroBee вырабатывает энергию 
под напором воды благодаря цилиндриче-
скому блоку с генератором и запасает ее во 
встроенные аккумуляторы общей емкостью  
15000 mAh. Затем энергию через USB можно 
направить на подзарядку любой электрони-
ки. HydroBee можно зарядить обычной струей 
воды из-под крана или привязав его к движу-
щемуся катеру и сбросив в воду. Устройство 
выдерживает ~500 циклов перезарядки и 
стоит недорого: базовая комплектация $24. 
//techcrunch.com, рис.-//designtoimprovelife.dk.

продажу, как только завершатся его испы-
тания. Единственным, ограничивающим 
распространение аппарата фактором, мо-
жет стать его высокая стоимость. Точную 
цифру производитель пока не называет, 
но известно, что в конструкции SafeFlame 
используется платина. www.infuture.ru.

1 петабит в секунду
Директор научного центра волоконной 

оптики при Институте общей физики РАН 
Евгений Дианов заявил, что, согласно его 
расчетам, в течение 10 лет скорость передачи 
информации по находящимся в коммерческой 
эксплуатации оптоволоконным кабелям до-
стигнет показателя в 1 петабит в секунду.  

Это станет пиком 
развития технологий 
текущего поколения 
– дальше «разогнать» 
скорость стандарт-
ные световоды не 
позволят. Сегодня 

пропускная способность коммерческих 
оптоволоконных сетей достигает 10 тера-
бит в секунду, а в лабораторных условиях 
– 100 терабит в секунду. Рубеж в 1 петабит 
в секунду должен быть преодолен за счет 
использования новейших многосердце-
винных оптических кабелей. Однажды в 
ходе эксперимента пропускная способ-
ность в 1 петабит в секунду на специальном 
12-сердцевинном кабеле уже была достиг-
нута. Соответствующая технология как 
раз и должна за 10 лет преодолеть путь от 
успешного лабораторного эксперимента до 
коммерчески использующейся технологии.  
//ria.ru, рис.- news.samaratoday.ru.

Память нового поколения
Представители 20 крупных американ-

ских и японских компаний-производителей 
электроники решили объединить свои усилия 
с целью разработки и выведения на рынок 
нового типа оперативной памяти – MRAM.  
Она должна начать 
постепенно вытес-
нять с рынка при-
вычную оператив-
ную память DRAM 
с 2018 г. MRAM – 
принципиально новая энергонезависимая 
магниторезистивная оперативная память. 
Данные в ней сохраняются за счет магнитных 
элементов, а не электрических зарядов. Это 
ее основное преимущество перед энергоза-

Дайджест

Огонь из воды
Объединенная группа европейских 

ученых представила миниатюрный свароч-
ный аппарат SafeFlame, пламя в котором 
добывается при взаимодействии воды и 
электричества. SafeFlame не использует ни-
каких сторонних газов в баллонах. Аппарат 
производит электролиз воды, разделяя ее 
на водород и кислород, и нагревает газы 
непосредственно в горелке, причем тем-
пературу пламени можно регулировать. 
Аппарат должен поступить в свободную 
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Текстильная батарея
Уч е н ы е  К о р е й с к о г о  в е д у щ е -

го научно-технического института объ-
явили о разработке действующего про-
тотипа т.н. «текстильного аккумулятора». 

Он представляет 
собой солнечную 
батарею, доста-
точно гибкую для 
того, чтобы ее мож-
но было органично 
«вплести» в ткань. 

Создатели батареи утверждают, что она 
сохраняет работоспособность и после 5000 
различных деформаций и скручиваний. 
Теоретически это открывает новые возмож-
ности для производства нового типа одежды, 
от которой можно подзаряжать различную 
электронику, в т.ч. носимую. //ria.ru.

Симулятор вкусов
Группа ученых-инженеров Наци-

онального университета Сингапура объ-
явила о разработке т.н. виртуального «си-
мулятора вкусов» – прибора, позволяющего 

Дайджест

висимой памятью DRAM. Согласно теоре-
тическим расчетам память MRAM может 
быть до 10 раз более емкой, отличаться в 10 
раз большей скоростью обмена данными и 
потреблять меньше энергии в процессе ра-
боты. Новообразованный консорциум хочет 
сделать MRAM новым мировым стандартом 
оперативной памяти. www.quantrimang.com.vn.

«Умный» парик
Компания Sony объявила об изо-

бретении «умного» парика SmartWig.  

Он представляет собой обычный парик, 
на затылочной части которого в волосах 
спрятан блок электроники. В него встроен 
модуль для беспроводной связи со смарт-
фоном и микрофон для осуществления 
голосового управления. Инженеры Sony 
подчеркивают, что в затылочный блок 
могут быть встроены любые необходимые 
компоненты. Например, камера, передаю-
щая картинку на смартфон – в этом случае 
человек как бы получит третий глаз на за-
тылке. Пока что SmartWig еще очень далеко 
до запуска в серийное производство. По-
явится ли он в свободной продаже – неиз-
вестно, но действующий прототип компания 
может представить в обозримом будущем. 
 //engadget.com, рис.- gadgets.ndtv.com.

человеку буквально 
почувствовать  вкус 
определенного блюда, 
отображаемого на мо-
ниторе подключенно-
го к нему компьютера. 

Речь идет именно о симуляторе – прибор 
при помощи специальных серебряных 
электродов, крепящихся на языке, спосо-
бен возбуждать определенные вкусовые ре-
цепторы и вызывать у человека во рту вкус 
определенного продукта. Первый собран-
ный действующий прототип устройства 
может заставить человека почувствовать 4 
основных вкуса: сладкое, соленое, кислое 
и горькое. О гастрономических изысках 
речь пока не идет, но и до повсеместного 
применения нового прибора на практике 
еще далеко – он громоздок и неудобен в ис-
пользовании. В будущем прибор наверняка 
найдет широкое применение в индустрии 
развлечений. //huffingtonpost.com. 

Фото из зефира
Компания Boomf (Великобритания) 

начала выпускать под заказ оригинальный 
зефир. На нем «печатаются» выбранные 
клиентом фотографии из сервиса Instagram. 
Все, что нужно сделать человеку – указать 
на сайте Boomf свой аккаунт в Instagram, 
выбрать 9 фотографий, которые он хочет 

«попробовать на вкус», и оформить заказ 
на коробку с зефиром соответствующего 
оформления. Одна коробка оригинального 
зефира вместе с доставкой стоит ̂ 12 (~$20). 
Заказать зефир могут пока только жители 
Великобритании, но производитель уже 
подумывает и о начале поставок сладостей 
по всему миру. Сделать это будет не так 
трудно – свежий зефир Boomf хранится 
~3 мес. За это время он может успеть дой-
ти фактически в любую точку планеты.  
//theverge.com, рис.-//tech-touch.ru.

Безалкогольный алкоголь
Британский ученый Дэвид Натт из 

Имперского колледжа Лондона объявил о 
создании «безвредного алкоголя», который 
не вызывает зависимости при частом упо-
треблении и не приводит к похмелью.  

По сути «безопасный алкоголь» не явля-
ется алкоголем, как таковым – это специ-
альный препарат, который вызывает все 
симптомы опьянения – раскрепощен-
ность, чувство эйфории и т.д. При этом 
«протрезветь» после приема препарата 
можно практически мгновенно, при-
няв другой препарат-антипод. Дэвид 
Натт уверен, что «безопасный алкоголь» 
имеет большой потенциал, но говорить 
о начале его серийного производства 
он не может. Кроме того, алкогольные 
компании также не заинтересованы в 
появлении такого препарата в продаже. 
 //rt.com, рис.- www.nashagazeta.ch.
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Èíäóñòðèàëüíûå ðåäóêòîðû ñ
âðàùàþùèì ìîìåíòîì äî
4 000 êÍì äëÿ ïðèìåíåíèé â
ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ: ýíåðãå-
òèêå, ãîðíîäîáûâàþùåé,
äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé,
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîé è ò.ä.

Âûñîêîäèíàìè÷íûå ñåðâî-
ïðèâîäû ñ âðàùàþùèìèñÿ è
ëèíåéíûìè äâèãàòåëÿìè,
íèçêîëþôòîâûìè ðåäóê-
òîðàìè â êîìáèíàöèè ñ
ñåðâîóñèëèòåëÿìè MOVIAXIS
ðåøàþò çàäà÷è âûñîêîòî÷íîãî
óïðàâëåíèÿ äâèæåíèåì â
äèàïàçîíå îò 0,37äî 100 êÂò

Øåñòü ñåðèé ìîòîð-
ðåäóêòîðîâ îò 0,09 äî 200 êÂò
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì
ïåðåäàòî÷íûõ ÷èñåë è ðàçíî-
îáðàçíûì äîïîëíèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì ïîçâîëÿþò
íàéòè ðåøåíèÿ ïðèâîäà äëÿ
ëþáûõ îòðàñëåé.

Àñèíõðîííûå òð¸õôàçíûå
ýëåêòðîäâèãàòåëè ñ âûñîêèì
êëàññîì ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè îò 0,09 äî 250 êÂò
ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ýíåðãî-
ñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ.
Øèðîêèé âûáîð îïöèé
(òîðìîçà, ýíêîäåðû, äàò÷èêè
òåìïåðàòóðû è ò.ä.) ðàñøèðÿåò
èõ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ.

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

Âçðûâîçàùèùåííûå ýëåêòðî-
äâèãàòåëè è ìîòîð-ðåäóêòîðû
êàòåãîðèé II3D/II3GD (çîíû 2,
22), II2D (çîíà 21), II2G (çî-
íà 1) äëÿ îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâ äîïîëíÿþò ëèíåéêó
ïðîäóêöèè SEW-EURODRIVE.

Äåöåíòðàëèçîâàííûå
ïðèâîäíûå ñèñòåìû è
ñèñòåìû áåñêîíòàêòíîãî
ýëåêòðîïèòàíèÿ MOVITRANS
äëÿ ñàìûõ âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íûõ àâòîìàòèçèðîâàííûõ
ïðîèçâîäñòâ.

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è
ñåðâèñ ïî âñåìó ìèðó

Ìåæäóíàðîäíûé êîíöåðí SEW-EURODRIVE îäèí èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ëèäåðîâ â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
ïðèâîäíîé òåõíèêè. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó è íàä¸æíîñòè ïðîäóêöèÿ SEW-EURODRIVE øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, íà÷èíàÿ îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è
çàêàí÷èâàÿ òÿæåëûì ìàøèíîñòðîåíèåì è ìåòàëëóðãèåé.






