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Применение мобильных комплексов 
для морского бурения .................................... 28 

Экономический анализ бурения с мобильных морских буровых 
установок (МБУ) показывает, что их применение обеспечивает значитель-
ную экономию средств в структурно-поисковом и глубоком разведочном 
бурении на глубинах моря 40 - 60 м. На больших глубинах другого эко-
номичного способа бурения таких скважин практически не существует. 
Основными критериями эффективности использования МБУ являются 
мобильность основания, безопасность работы бурового персонала, со-
блюдение экологических требований, качество выполнения работ, коэф-
фициент использования рабочего времени, техническая эффективность.

Профессиональное переутомление 
и его последствия для здоровья работника ... 34

Условия трудовой деятельности с самых древних времен предъявляли 
особые требования к человеческому организму.  В самом начале истори-
ческого пути работающего человека эти требования и соответствующие 
им риски носили естественный природный характер. Однако в такт неиз-
бежному  техническому прогрессу внешняя производственная среда стала 
приобретать все более техногенные черты, несвойственные естественной 
среде обитания живых организмов вообще и человека в частности.

Ударопрочный фасад ..................................... 38
Мало кто задумывается о том, что долговечность фасада часто на-

прямую зависит от его ударопрочности, т.е. устойчивости к механическим 
воздействиям. Поврежденная внешняя отделка или система утепления 
не могут также хорошо выполнять свои функции, а потому собственнику 
здания придется раскошелиться на недешевые ремонтные работы. И 
всем хочется, чтобы таких трат было как можно меньше. Попробуем про-
анализировать, какие типы внешней отделки наиболее уязвимы перед 
повреждениями, и как собственник может защитить свою недвижимость.
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«Северный поток» расширяется?
ОАО «ГАЗПРОМ» и Nord Stream AG обсуди-

ли возможность увеличения мощности газопровода 
«Северный поток» через Балтийское море путем 
строительства дополнительно одной или двух 
ниток. Была проведена предварительная оцен-
ка нескольких вариантов маршрута, которые 
станут основой для дальнейших исследований 
и оптимизации. Исследование также выявило 
потребность в дальнейшем увеличении импорта 
газа на европейский рынок в долгосрочной пер-
спективе. Принятие решения о развитии такого крупномасштабного и долгосрочного проекта, 
нацеленного на удовлетворение потребностей ЕС в газе в ближайшие десятилетия, требует 
соответствующей степени уверенности инвесторов в возврате инвестиций. 

ТехИнфо
Объем поставок «Газпрома» в Европу в 2013 г. вырос на 16% – до 161,48 млрд м3 газа. Средняя цена 
поставок составила $380 за 1000 м3 (снижение на 5,5%). Бюджет ОАО «Газпром» на 2014 г. рассчитан 
на снижение средней цены реализации газа в страны дальнего зарубежья с 387 до 372 $/1000 м3.

Панорама

       Большие проекты

ТехДетали
Газопровод Nord Stream («Северный поток») протяженностью 1224 км соединяет российский 
г. Выборг и немецкий г. Грайфсвальд по дну Балтики. Мощность двух ниток газопровода составляет 
55 млрд м3/год. 

ЕС планирует
Европейская конфедерация черной метал-

лургии собирается инициировать антидемпинговое 
расследование против России, Китая и Тайваня. По 
данным Reuters, Европейская конфедерация черной 
металлургии (Eurofer) планирует подать иск и жа-
лобу в Европейскую комиссию против ряда стран. 
Претензии и подозрении Eurofer в отношении 
российских производителей касаются экспорта 
электротехнической стали. Китай и Тайвань подо-
зревают в нарушениях при экспорте холодноката-
ной нержавеющей стали.

 

Газ в Европу
ОАО «Газпром» в 2014 г. ожидает объем экспорта 

газа в Европу на уровне 2013 г. – 161,5 млрд м3 или, как 
минимум, ≥150-155 млрд м3. Те факторы, которые оказали 
влияние на динамику поставок в 2013 г., скорее всего, со-
хранятся и в 2014 г. В 2013 г. в страны дальнего зарубежья 
в европейские страны было поставлено 161,5 млрд м3.
В 2014 г. ожидается, что эта цифра сохранится. Среди 
факторов роста экспорта в 2013 г. называтся падение 
собственной добычи у европейских производителей, 
а также снижение поставок СПГ и трубопроводного 
газа из Алжира.

Меняют фарфоровые на стеклянные
Федеральная сетевая компания (ФСК) планирует 

заменить >50000 поврежденных и устаревших фарфоровых 
изоляторов на линиях электропередачи Северо-Западного 
региона России на современные стеклянные аналоги. В 
рамках ремонтной программы также будет обновлено 
25 ед. трансформаторного оборудования, 234 выклю-
чателей, 577 разъединителей, 21 компрессор. Планиру-
ется расчистить 6,3 тыс. га просек, усилить 183 опоры 
и выполнить замену девяти опор, отремонтировать 422 
фундамента. Общая стоимость ремонта и технического 
обслуживания в 2014 г. составит ~1,4 млрд руб.

       Новости компаний

«РУСАЛ» развивает САЗ
Программа развития алюминиевого про-

изводства на Саяногорском и Хакасском алю-
миниевых заводах (САЗ и ХАЗ соответственно) в 
2014-2016 гг. включает дальнейшую реализацию 
на САЗе проектов, направленных на увеличение 
доли продукции с добавленной стоимостью, 
модернизацию линии горизонтального литья, 
увеличение производства литейных сплавов 
(Brochot-2) на ХАЗе. Сейчас промплощадки 
САЗа и ХАЗа – это не только производство, 
но и опытные участки по освоению новых тех-
нологий. Генерированием идей в «РУСАЛе»
занимается специально созданный в 2002 г. 
инженерно-технологический центр (ИТЦ). 
Основные цели его создания – это ускорение 
технического развития заводов и обеспечение 
технической и инновационной независимо-
сти компании. В свое время именно на САЗе 
специалисты ИТЦ отработали технологию и 
запустили в промышленную эксплуатацию 
электролизеры РА-300, которые впоследствии 
внедрили на Хакасском алюминиевом заводе. 
Они же будут установлены на возводимом 
сейчас компанией Богучанском алюминиевом 
заводе. В опытном корпусе САЗа проходят 
испытания электролизеры РА-400, которые 
будут установлены на строящемся Тайшет-
ском алюминиевом заводе.

«ГАЗПРОМ» испытает композиты
ОАО «Газпром» готов выбрать участок га-

зопровода для испытания труб из композитных 
материалов. До июня 2015 г. планируется вы-
полнить научно-исследовательскую работу, в 
рамках которой будут определены требования 
к целевым эксплуатационным показателям 
композитных труб и их соединений. Затем 
на основе этих требований будет выполнена 
опытно-конструкторская работа. По ее за-
вершении начнется строительство опреде-
ленного «ГАЗПРОМом» участка газопровода.
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Панорама

       Новости компаний

Импорт замещается
В цехе «Высота 239» Челябинского трубо-

прокатного завода (ЧТПЗ) в 2013 г. эффективно 
реализована программа импортозамещения 
запасных частей, оборудования и расходных 
материалов. Благодаря внедренным рациона-
лизаторским предложениям белых металлургов 
экономия по итогам года составила ~50 млн 
рублей. В частности, замена немецкого по-
ставщика запчастей для рабочего инструмента 
на отечественного позволила снизить расходы 
и сроки их поставки в 2 раза. Ремонтным персо-
налом цеха освоено производство роликов для 
установок измерения геометрии труб, что позволило отказаться от закупа деталей у сторонних 
производителей и тем самым снизить расходы, а также увеличить сроки эксплуатации роликов. 
Замена концентрата магнитной суспензии Helling LY-1500 на ВИМАГ-5ФВ для магнитопо-
рошкового контроля труб (на наличие дефектов) позволила существенно снизить расходы на 
приобретение материала и сократить сроки его поставки. Отечественный концентрат обладает 
также более качественными характеристиками: изображения труб, полученные при его при-
менении, более четкие и контрастные.

ТехИнфо
«Высота 239» – первый объект отечественной белой металлургии, одним из принципов которой 
является непрерывное совершенствование, оптимизация производственных процессов. В программе 
улучшений задействован весь персонал цеха. В 2013 г. подано 1500 рацпредложений, большая часть 
из них уже реализована, остальные – в стадии внедрения. Идеи белых металлургов направлены на 
улучшение условий работы, повышение безопасности труда, сокращение затрат, увеличение сроков 
эксплуатации оборудования и т.д.

Ветка достроена
ГМК «Норильский никель» ввела в опытно-про-

мышленную эксплуатацию для пуско-наладочных работ 
параллельную ветку магистрального газопровода «Пе-
лятка – Северо-Соленинское» на о. Таймыр. Прокладка 
дополнительного отрезка трубопровода (лупинга) 
дл.26 км проводилась в две очереди. Первый участок 
протяженностью 15,5 км был введен в режиме опытно-
промышленной эксплуатации в декабре 2013 г. Сегодня 
Пеляткинское месторождение – основной поставщик 
газа для предприятий Норильского промышленного 
района (НПР) и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. В летне-осенний 
период 2013 г. регион столкнулся с проблемой низкого уровня водохранилищ Усть-Хантайской 
и Курейской ГЭС, в силу чего ТЭЦ НПР потребляли больше газа чем обычно. Чтобы обеспечить 
своевременную доставку материально-технических ресурсов, необходимых для строительства, в 
сложных погодных условиях была построена снежно-ледовая дорога протяженностью >160 км.
К перевозкам грузов привлечено 2 вертолета МИ-26 и >90 ед. техники. В итоге в сжатые сроки 
в зону работ было доставлено  ~9000 т грузов. Была организована посменная круглосуточная 
работа >600 сотрудников компании и подрядных организаций.

Установка внедрена
На Синарском трубном заводе (СинТЗ, ТМК) 

в рамках реализации заводской инвестиционной про-
граммы технического перевооружения в трубопрокатном 
цехе №3 (Т-3) внедрена установка гидросбива окалины.  
Новое оборудование предназначено для удаления 
окалины с трубной заготовки, выходящей из печи с 
шагающим подом. Цель модернизации – повышение 
качества наружной поверхности выпускаемых труб, 
а также увеличение стойкости валков прошивного и 
обжимного станов трубопрокатного агрегата. В ком-
плекс оборудования установки гидросбива окалины 
цеха Т-3 входят гидравлическая и электрическая 
системы, пять насосных агрегатов высокого давления, два центробежных насоса, система 
фильтрации для очистки воды. Управление технологическим процессом гидросбива окалины 
полностью автоматизировано и производится с панели оператора.

Экологию – в жизнь
В 2013 г. инвестиции в природоохранные 

мероприятия ЧМК превысили 383 млн руб. 
Всего же с начала реализации масштабной 
программы техперевооружения ЧМК напра-
вил >7 млрд руб. на решение экологических 
задач. Главными проектами, реализованными 
в рамках капстроительства, стали универсаль-
ный рельсобалочный стан (УРБС) и установка 
нового газоотводящего тракта конвертера №3. 
Для строительства нового стана на комбинате 
был остановлен непрерывно-заготовочный 
стан, работавший по менее прогрессивной 
технологии.  

Новый УРБС оснащен современными 
пылегазоочистными установками и замкну-
тым циклом водоснабжения, что позволяет 
соблюдать требования рационального исполь-
зования водных ресурсов: с установкой стана 
в 2,4 раза снизилось потребление технической 
воды. Общая сумма затрат на природоох-
ранные мероприятия в рамках проекта по 
строительству и вводу в эксплуатацию УРБС 
составила >800 млн руб. С целью модерниза-
ции экологического оборудования сталепла-
вильного производства выполнена установка 
новой газоочистки и газоотводящего тракта в 
кислородно-конвертерном цехе стоимостью 
>150 млн руб., которая обеспечивает эффек-
тивную утилизацию отходящих газов.

Рост на 15%
Корпорация «ВСМПО-Ависма» уве-

личит производственные мощности на 15% в 
течение 2014 г. К скачкообразному росту по-
тенциала компании должен привести запуск 
ковочного комплекса в цехе №22 ВСМПО 
и нового участка плавильного цеха с двумя 
гарнисажными печами. Стоимость каждого 
из этих проектов >2 млрд руб. Несмотря на 
то, что сами комплексы дадут 5-7% роста, 
они «разошьют» узкие места на ВСМПО, 
и то оборудование, которое уже сейчас 
функционирует, будет использоваться более 
эффективно. После запуска новых гарни-
сажных печей предприятие сможет почти в 3 
раза увеличить объем плавок, позволяющих 
получать сверхчистые материалы. Сегодня на 
«ВСМПО-Ависма» работают 2 гарнисажные 
печи малой мощности.
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КАМАЗ перейдет на газ? 
Участие Татарстана в пилотном проекте по 

внедрению газомоторного топлива стало толчком 
для новых перспективных разработок газового 
направления на «КАМАЗе». Речь идет о технике, 
работающей на сжиженном природном газе 
(СПГ). Такие КАМАЗы более экономичны и 
экологичны даже по сравнению с грузовиками, 
работающими на компримированном природ-
ном газе (КПГ). Техника на СПГ гарантирует 
больший пробег на одной заправке, увеличение 
г/п шасси за счет меньшего веса криогенного 
бака в сравнении с двумя-тремя кассетами 
КПГ, более низкую себестоимость производства топлива и улучшенные экологические ха-
рактеристики: КАМАЗы на СПГ будут соответствовать экологическим нормам «Евро-5» и 
«Евро-6». В скором времени Татарстан планирует запустить малотоннажный завод по произ-
водству СПГ мощностью 56000 т. Это позволит обеспечивать топливом ~1000 машин в год и 
решит основную проблему на пути развития газовой техники – недостаточное количество и 
распространенность заправок.

ТехИнфо
Всего камазовский модельный ряд автомобильной техники экологического стандарта «Евро-4» на 
компримированном природном газе включает в себя 14 моделей техники.

Растущий селен
В химико-металлургическом цехе ОАО «Уралэлек-

тромедь» (УГМК) завершается реконструкция участка по 
производству селена. Сегодня ведутся отделочные работы 
помещения и монтаж вентиляционной системы. После 
реконструкции мощность участка возрастет со 110 до 140 т 
селена в год. Реализация проекта не только повысит про-
изводственную мощность участка, но и улучшит условия 
труда. Так, за счет ввода современного оборудования и 
автоматизированных систем управления многие операции, 
которые ранее выполнялись вручную (перегрузка реакторов 
осаждения селена, реактора щелочного кондиционирова-
ния и др.) будут исключены.

ТехДетали
К реализации данного проекта предприятие приступило в 2012 г. За этот период на участке 
произведена полная замена устаревшего оборудования, установлено >20 ед. новой техники, 
завершены пуско-наладочные работы, смонтирована локальная автоматизированная система 
управления процессом осаждения селена, системы контроля различных технологических параметров. 
При этом весь комплекс работ был выполнен в условиях действующего производства.

«ОМЗ-Спецсталь» возвращается
«ОМЗ-Спецсталь» (ГК ОМЗ) отковало 

шесть заготовок трубных оправок из стали марки 
4Х5МФ1СА для Таганрогского металлургического 
завода (ТМК). Трубные оправки для Таган-
рогского металлургического завода –опытно-
штатная партия заготовок, изготовленных 
«ОМЗ-Спецсталь» в рамках совместного с ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей» проекта научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ 
«Разработка технологии и освоение производства 
оправок из стали типа 4Х5МФ1СА для трубопро-
катных станов с закалкой заготовок в масло». 
Проект предусматривает разработку технологии 
и освоение производства оправок из стали типа 4Х5МФ1СА, изготовление и аттестационные 
испытания первой опытно-штатной партии заготовок, разработку технических требований 
на изготовление, разработку и изготовление технологической оснастки для термообработки 
в вертикальных печах.

Железной рудой самообеспечены
Группа НЛМК планирует нарастить мощ-

ности по добыче железной руды на Стойленском 
ГОКе на 40% – до 42 млн т и добиться 100% 
самообеспеченности железорудным сырьем 
(ЖРС), в т.ч. собственными окатышами за счет 
строительства фабрики окомкования. Полная 
самообеспеченность ЖРС – один из при-
оритетов стратегии группы до 2017 г. В 2013 г. 
Стойленский ГОК произвел ~14 млн т желе-
зорудного концентрата и 1,5 млн т аглоруды. 
Около 80% концентрата идет на липецкую 
площадку, остальное – на рынок (преимуще-
ственно в страны СНГ). Помимо этого, группа 
закупает ~6 млн т железорудных окатышей у 
российских производителей. Себестоимость 
производства железорудного концентрата 
на Стойленском ГОКе – ~23$/т, а доставка 
концентрата на НЛМК обходится ~7$/т. ГОК, 
рентабельность которого достигает 60-70%, 
оптимален для развития железорудного диви-
зиона, т.к. находится рядом с Новолипецким 
комбинатом и обладает запасами, достаточ-
ными для работы предприятия >100 лет.

ТехИнфо
Для обеспечения сырьем фабрики окомкования, 
которая будет работать уже в 2016 г., группа 
намерена увеличить выпуск концентрата на 
Стойленском ГОКе до 19-20 млн т с нынешних 
14 млн т и расширить добывающие мощности 
карьера на 40%. В проект строительства 
фабрики окомкования уже вложено 15% 
запланированных инвестиций. Изначальная 
мощность фабрики – 6 млн т.

Оборудование для «ТатНефти»
«Ижорские заводы» (ОМЗ) изготовят по 

заказу ОАО «Татнефть» реакторное оборудование 
для комплекса нефтеперерабатывающих и нефте-
химических заводов в г. Нижнекамске (Республика 
Татарстан). В рамках контракта будут изготовле-
ны реактор гидроочистки дизельного топлива 
и реактор гидроочистки керосина. Общий вес 
оборудования составит ~600 т. Обязательства по 
контракту предусматривают не только изготов-
ление оборудования, но и оказание сервисных 
услуг, а именно транспортировку сосудов до 
строительной площадки заказчика, а также мон-
таж внутрикорпусных устройств реакторов. Срок 
исполнения контракта – первая половина 2015 г.

ТехИнфо
«Ижорские заводы» и компания «Татнефть» 
имеют опыт успешного сотрудничества. В 
2010 г. заводы изготовили два реактора 
гидрокрекинга для нефтеперерабатывающего 
комплекса «Танеко».
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Работает ультразвук
В цехе по производству горячекатаных бесшовных труб 

Первоуральского новотрубного завода (ПНЗ, ЧТПЗ) завершена 
модернизация прибора ультразвукового контроля концов труб. В 
результате усовершенствований стало возможно осуществлять 
ультразвуковой контроль не только тела коррозионностойкой 
трубы, но и ее концов. Работы прошли в два этапа. На первом из-
менили алгоритм функционирования одного из основных узлов 
контроля – ванны с электроакустическими преобразователями. На 
втором – в конструкцию установки внедрили подъемный рольганг: 
теперь после проверки одного конца трубы рольганг поднимает ее и перемещает вперед так, 
что в зоне проверки оказывается второй конец. Это привело к сокращению времени прохож-
дения стандартной десятиметровой трубы через участок контроля в среднем с 7 до 1,5 мин.

ТехИнфо
Для модернизации прибора УЗК были приобретены стойки с роликами, датчики, преобразователи и 
другое оборудование. Инвестиции составили 3 млн руб. Благодаря проведенной работе сокращено 
время проверки концов труб на приборе УЗК, тем самым повышена производительность цеха.

Внедрен 3-D принтер
Красногорский завод им. С.А. Зверева 

(КМЗ, «Швабе») внедрил в производство 3D 
принтер. Сегодня на заводе с помощью тех-
нологии 3D-печати производятся детали для 
цифровой фототехники и медицинской тех-
ники. Новое устройство было установлено в 
рамках программы по техперевооружению и 
развитию предприятия. Сегодня с помощью 
3D-принтера на КМЗ производятся детали 
для цифровых фоторегистраторов, фотообъ-
ективов, а также медицинской техники. При 
разработке новой продукции постоянно воз-
никает необходимость в моделях-прототипах 
изделия, его отдельных деталей или узлов. Значительно сократить время и затраты на 
производство геометрически сложных деталей и опытных образцов позволяет технология 
3D печати. В процессе печати в системе используются стабильные термопластики – в 
частности материал ABS-M30, который превосходит почти все конкурирующие тех-
нологии по точности, повторяемости и прочности. Качество поверхности получается 
достаточным для обработки функциональных возможностей изделия и представления 
их на выставки. 

Больше метизных изделий
ГК «Северсталь-метиз» (ОАО «Север-

сталь») в 2013 г. предложила рынку >200 новых 
метизных изделий. Компания расширила 
линейки мостового и автокрепежа, специ-
альных канатов, сварных панелей, фасонных 
профилей. Среди новых видов продукции кре-
пежного направления стоит выделить шпиль-
ки по чертежам и ГОСТ различного класса 
прочности; новые типоразмеры в линейке 
гибких упоров по ИСО 13918 (∅16 и 19 мм, 
а также ∅22 мм длиной 175 мм и 200 мм) и 
шестигранных болтов М16 дл. 150-200 мм; 
высокопрочный крепеж со сферическими и 
шестигранными головками с термодиффу-
зионным цинковым покрытием. По итогам 
2013 г. расширена и линейка автокрепежа за 
счет квадратных, приварных, фланцевых гаек. 
В канатном направлении особого внимания 
заслуживают новые канаты по СТО 71915393-
ТУ 100-2011. Это стальные семипроволочные 
стабилизированные арматурные канаты (т.н. 
«скользящие»), защищенные пластичной 
антифрикционной водостойкой смазкой и 
оболочкой из высокоплотного полиэтилена. 
Сегодня компания является единственным 
отечественным производителем этих изделий.

Взрыв и сталь
Завод «Уралхиммаш» (г. Екатеринбруг) 

изготовит биметаллические плиты «сталь-
титан» для ОАО «Силовые машины». Всего 
будет изготовлено 48 плит. Готовая продукция 
будет поставляться пятью партиями, срок по-
ставки последней партии – июнь 2014 г. Об-
щая масса поставки – 90,978 т. Материальное 
исполнение – углеродистая сталь 09Г2С тол-
щиной 35 мм, материал плакировки – титан 
ВТ1-0 толщиной 5 мм. Изготовление биметал-
ла будет производиться силами сотрудников 
лаборатории импульсной обработки металлов 
Уралхиммаша при помощи технологии «свар-
ка взрывом». 

ТехДетали
Сварка взрывом является одним из самых 
перспективных способов получения 
биметаллов и многослойных композиций 
различного назначения. Таким методом 
можно получать практически любые 
сочетания разнородных металлов и 
сплавов. 
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«Роснефть» в Красноярске
ОАО «Ванкорнефть» («Роснефть») при-

ступила к испытанию двух поисково-разведочных 
скважин на Тагульском лицензионном участке 
(Красноярский край). Для более эффективного 
освоения месторождения, имеющего свои гео-
логические особенности, компанией заплани-
рован большой комплекс работ, направленных 
на доразведку и поиск новых запасов углеводо-
родов. Работы на Тагульском лицензионном 
участке проводятся в рамках освоения место-
рождений Ванкорского кластера. Параллельно 
с работами на Тагульском месторождении ОАО 
«Ванкорнефть» планирует в 2014 г. начать строительство двух разведочных скважин на Лодоч-
ном месторождении. На Сузунском месторождении запланировано начало эксплуатационного 
бурения и обустройства месторождения, а также бурение одной поисковой скважины. Все 
работы проводятся при сохранении темпов добычи нефти на Ванкорском месторождении и 
в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

ТехДетали
ОАО «Ванкорнефть» продолжит работы по поиску новых залежей углеводородов на близлежащих 
лицензионных участках. Развитие Ванкорского кластера направлено на расширение ресурсной базы 
Роснефти в перспективных нефтегазоносных регионах Восточной Сибири.

Появилось конструкторское бюро
Образовано новое дочернее предприятие – 

ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское 
бюро». ООО «АПКБ» создано для разработки новых об-
разцов сложных наукоемких датчиков и систем управ-
ления с использованием современных технологий, для 
повышения эффективности и прозрачности освоения 
инвестированных в научные разработки средств, про-
ведения всех типов испытаний образцов и доведения их 
до серийного производства в ОАО «АПЗ». Учредителем 
этого предприятия является завод. В основе выделен-
ного на самостоятельный баланс конструкторского 
бюро – наработки и опыт отдела гл. конструктора спецпродукции, которые помогут «дочке» 
завода в стадии формирования. Сегодня АПКБ проходит лицензирование различных видов 
деятельности в Министерстве обороны РФ, в т.ч. с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Будет биогазовая ТЭЦ?
ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» за-

вершает проектирование биогазовой электро-
станции в поселке Ромодановское (Мордовия, 
вблизи г. Саранска). Мощность станции 
составит 4,4 МВт, это самый крупный про-
ект в сфере биоэнергетики в нашей стране. 
К строительству станции ГК Корпорация 
«ГазЭнергоСтрой» намерена приступить, 
как только на государственном уровне 
будут утверждены меры, направленные на 
поддержку биоэнергетики в России. «По 
действующим сегодня правилам инвестор 
должен сначала построить станцию, а затем 
доказать, что она работает с использовани-
ем возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Только после этого для нее может 
быть установлен «зеленый» тариф. Но это 
делает фактически невозможным привле-
чение кредитных средств для реализации 
проекта. Создание механизмов предвари-
тельной квалификации энергообъектов в 
качестве ВИЭ – это еще одна мера, которая 
поможет развитию биогазовых технологий в 
России», - говорит президент ГК Корпора-
ция «ГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин. 

ТехИнфо
Станция в Мордовии является крайне 
востребованным объектом: район, 
где планируется ее строительство, 
энергодефицитен, местные 
сельхозпроизводители заинтересованы 
в появлении собственного источника 
энергии и нового способа утилизации 
отходов. Основные поставщики сырья для 
биогазовой станции – СПК «Ромодановское», 
близлежащие фермерские хозяйства, а также 
сахарный завод. Предприятие будет работать 
на отходах жизнедеятельности крупного 
рогатого скота и свекольном жоме.
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25 миллионов: быть или не быть!

Стране обещаны 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. В сроках, 
правда, наблюдатели с недавних пор путаются: к 2020 году или к 2025-му? 
Что, впрочем, не так важно, если даже по первоначалу погорячились. Во 
всяком случае, важно не настолько, насколько сам мессендж, тренд, а если 
по-русски – посыл. Посыл к качественно новому уровню технологичности и, 
следом, производительности – притча во языцех с таких дальних советских 
времен. Да и теперь бабушка еще надвое сказала – удастся ли, хватит ли воли 
и собранности отшатнуться от губительной пропасти технологического упадка. 
Хотя задача установлена известным поствыборным президентским Указом.

Раздать задачу в регионы!
 Комментарийный фон масс-медиа 

дает в осуществимости задачи немало со-
мнений. Почему? По многим причинам. 
Вот, к примеру, откуда чудные оценки за 
Олимпиаду? В т.ч. от бдительности за про-
цессом с самого верха – да и то не без на-
родных упреков. Но при всем размахе она 
все-таки одна – пусть и на протяжении лет 
подготовки. И в конкретном теплом Сочи. 
А вот в теме 25 миллионов надобно упасть 
как надо на ответственную почву десятков 
регионов со всеми их особенностями, при-
чудами и часто неготовностью. 

Примечателен в этом смысле диалог 
между президентом Владимиром Путиным 
и предсовфедом Валентиной Матвиенко на 
одном из заседаний. По мысли г. Матвиенко 
«казалось бы, надо было бы вместе с регио-
нами выработать уже конкретную программу 
– сколько, где, на каких производствах, на 
каких предприятиях». Г. Путин рассчитывает 
на инициативу «главного удара» именно с ре-
гионального уровня, чтобы определившись, 
специалисты приходили в министерства за 
соответствующей поддержкой. 

Региональные власти не везде остро 
озабочены 25 миллионами. Что иницииру-
ют в полпредствах Президента – не очень 
понятно. Что в госкорпорациях – немного 
сведений, широко вовлекать в свои проек-
ты малый и средний бизнес, т.е. делиться с 
ним как не спешили, так и не спешат. Как 
решают задачу территориальные корпора-
ции развития? – тоже вопрос. Не торопятся 
повесить на щит лозунг о 25 миллионах 

партии и фронты. Во всяком случае, так 
остро и зримо тема отнюдь не звучит, как 
обозначил ее Президент – правда, уже 
два года назад. Или цифра 25 миллионов 
в ступор вводит? – так бывали не менее 
увесистые и грозные задачи. 

Великую цифру можно, конечно, 
«раскидать» между регионами. Известно, к 
примеру, что в Свердловской области надле-
жит создавать и модернизировать 700 тыс., 
в Самарской – 700, в Тульской – 100, а 
вот та же бедная Курганская намеревалась 
только 10, правда, до смены губернатора. 
Уповать на высокие инициативы депрес-
сивных регионов, видимо, не приходится: 
и их десятки. Главное, чтобы запал не улетел 
в свисток радужной отчетности. Многие 
регионы не просто бедные, а сельскохозяй-
ственные. И когда бывший колхоз получил 
новый трактор вместо убитого в прошлом 
веке – то вряд ли его это будет высокотех-
нологичным рабочим местом. Хотя...

Когда Фонды поддержки предприни-
мательства по прошлому году обошли было 
сельхозпроизводителей, так в декабре их бук-
вально заставили просыпать щедрот на какую 
угодно, лишь бы «сельхозмодернизацию». 

Не вся технологичность в ТЭКе
Дело за реальным непротиворечивым 

интересом конкретных инвесторов в про-
екты с выходом на высокотехнологичные и 
наукоемкие производства. Но и по регио-
нам – донорам основные крупные проекты 
касаются, прежде всего, базовых отраслей. 
В карте модернизации Челябинской обла-
сти до 2020 года более 250 проектов с ин-
вестиционной составляющей 660 млрд руб. 
Но пока инвестиции все-таки забирает 
базовый сектор. Вошел в строй один из 
крупнейших в России Михеевский ГОК, 
планируется еще один – Томинский. За-
пущен первый энергоблок Южноуральской 
ГРЭС-2. Эта станция из трех парогазовых 

энергоблоков мощностью 419,5 мегаватт 
каждый должна стабилизировать энер-
готарифы, в т. ч. для промышленности 
и поднять конкурентоспособность. В 
Тульской области на ПО «Трансмаш» вве-
дено крупнейшее в ЦФО гальваническое 
производство. На производстве кровель-
ных материалов и металлоконструкций  
ЗАО «Стальинвест» трудоустроено около 
700 работников. В Братске завершен самый 
масштабный для целлюлозно-бумажной 
отрасли за последние 30 лет проект «Боль-
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ТехДетали
Необходимые для 25-миллионного посыла 
инвестиции оцениваются в $500 млрд 
ежегодно, включая $150 прямых – чего 
эксперты не обнаруживают ни по одной 
стране мира, даже самой обаятельной и 
привлекательной. 

ТехИнфо
Полтора года в спецпроекте АСИ и 
«Сколково» 2500 экспертов масштабно 
исследовали («Форсайт компетенций 
2030») приоритеты активного отраслевого 
развития в России в ближайшие 15-20 лет. 
Насчитали около 130 новых чрезвычайно 
востребованных в ближайшем будущем 
профессий. Из них наиболее типичными 
станут прораб-вотчер, сити-фермер, 
проектировщик нейроинтерфейсов, глазир, 
просто форсайтер, т.е. обыкновенный 
управленец будущего, ментор стартапов, 
который научит детей со школьного порога 
развитию свого инновационного бизнеса.

ТехИнфо
По данным «Деловой России» к 2013-му 
году в стране уже в наличии 8,8 млн 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Львиная доля в торговле, финансовой 
сфере, IT. На обрабатывающий 
сектор не набирается и 20%. При 
этом не всегда обязательно, чтобы 
высокотехнологичное рабочее место 
было высокопроизводительным и 
наоборот. Твердых критериев пока нет, 
но научной средой выставлена отсечка: 
высокопроизводительное рабочее место 
должно приносить 3,5 млн руб. выручки в 
год. В «альтернативных подходах» высокая 
производительность начинается с 900 
тыс. руб. при зарплате 30 тыс. Но при 
назначении подобных критериев задача 
становится просто прогулкой по лежачему 
промсектору. 
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шой Братск». В Череповце запущен новый 
комплекс азотных удобрений. В Новочер-
касске введен завод современных электро-
возов. На Уралмаше при прямых вливаниях 
Газпромбанка восстановлено производство 
бурового оборудования. В этом году будет 
выпущено не менее 50 буровых, в т. ч. 
новейшей разработки в арктическом ис-
полнении. Но до поднятия всего бывшего 
завода заводов очень и очень далеко.

Высокотехнологичное – это как?
Вопрос критериев остается спорным: 

какое рабочее место считать высокотехно-
логичным? Рабочее место операционистки 
в банке вполне технологичное. Правда, по 
последним веяниям, ЦБ не склонен к раз-
множению банков. Еще есть около милли-
она не вполне технологичных и совсем не 
производительных мест охранников – в том 
же банке, офисе, ломбарде. Хуже другое: 
позиции в сфере высокотехнологичной 
продукции предстоит еще только настой-
чиво восстанавливать, учиться выводить 
её на рынок и т.д. и т.п. И нет никаких га-
рантий, что высокотехногичная продукция 
25 миллионов не зависнет на складах как 
и низкотехнологичные неликвиды. И что 
наши добрые китайские соседи не покажут 
нам к той поре 250 миллионов еще более 
лучших мест? 

Что добавить к 25 миллионам?
Процесс о 25 миллионах будет явно 

неспешным и противоречивым. Тем более, 
когда промышленный рост за 2013 г. плава-
ет, по разным оценкам, между мало отличи-
мыми друг от друга 0,4% до 0. Наблюдатели 
по-прежнему надеются, что недостающие 
приоритеты, плановость внесет Закон о 
промышленной политике, проект которого 
депутаты ГосДумы теперь уже очень хотят 
рассмотреть в мае. 

Тогда, при координации с региональны-
ми программами развития хотя бы появится 
больше ясности. Где должны народиться эти 
рабочие места? Какие включатся территории, 
секторы, кластеры? Откуда возьмутся необхо-
димые кадры? И откуда, кстати, деньги? Кто, 
наконец, должен будет все это сделать? 

Промышленным министерством 
обещано 300 индустриальных парков. Но 
индустриальный парк – не бутовский 
базар. Сколько угодно примеров, когда 
невдалеке от Москвы возводились вполне 
технологичные заводы, но работать на них 
оказывалось некому. Без государственной 
политики по техническому, инженерному 
профобразованию задача останется лозун-
гом. Без благоприятного делового климата 
для инновационной сферы – тоже, а это, в 
основе, малые научно-производственные 
предприятия.

… Инновационный процесс по при-
роде не может быть замкнутым и зациклен-
ным, сейчас это очень быстрый, в хайте-
ковской сфере – моментальный траснсфер 
технологий, разработок, промобразцов. Это 
серьезный мониторинг, который тоже пред-
стоит еще создать. Хорошо бы на переднем 
краю программы 25 миллионов. 

Вот, кстати, элементарный пример из 
автопрома – одной из сфер самой высокой 
технологической конкуренции. Каждый 
водитель не прочь приодеть колеса своего 
авто легкосплавными дисками: прочные, 
легкие, симпатичные. Мода дала толчок 
созданию в стране производств этих ком-
плектующих, сбалансировались цены, и все 
довольны. Но вот один из законодателей 
мировой автомоды BMW в течение двух лет 
переходит на колёсные диски из углеродно-
го волокна. А ведь за автопромом есть еще 
более технологичный авиапром. И пока 
не известно, в какие сроки он будет пере-
ходить на новые композитные материалы 
и не станет ли это нам титановой угрозой? 

Михаил Бакин

       Выставки и мероприятия

«ГРУНДФОС» выберет 6 лучших инженерных проектов страны
Компания «ГРУНДФОС» объявляет о начале всерос-

сийского конкурса «Премия ГРУНДФОС-2014». Его цель– 
развитие современных инженерных систем и выбор лучших  
проектов. В конкурсе могут участвовать реализованные и/
или прошедшие государственную экспертизу проекты систем 
жизнеобеспечения зданий и сооружений, инфраструктурных 
объектов, а также технологических линий промышленных 
предприятий и систем водоподготовки для ЖКХ. Все работы должны быть выполнены в 
период с 2012 по 2014 гг.с применением оборудования GRUNDFOS. В зависимости от об-
ластей применения насосного оборудования на конкурс принимаются работы для участия 
в следующих номинациях: «ДВИЖЕНИЕ» (системы водоснабжения для хозяйственных 
и питьевых нужд); «ДОСТИЖЕНИЕ» (проекты систем отопления зданий, вентиляции 
и кондиционирования, а также тепловые станции, тепловые пункты, тепловые сети); 
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ» (системы канализации); «БЕЗОПАСНОСТЬ» (системы пожароту-
шения зданий); «ТЕХНОЛОГИЯ» (проекты технологических процессов промышленных 
предприятий и систем водоподготовки для ЖКХ).

Конкурс будет проходить в два этапа: региональный и федеральный. Первый старту-
ет 1 апреля одновременно во всех федеральных округах России и закончится 30 сентября 
2014 г. Все участники получат памятные подарки. 

Оценивать работы будет независимое жюри, в состав которого входят представители 
экспертных организаций, проектных институтов и высших учебных заведений.

Во всех федеральных округах будут определены проекты-победители в каждой 
номинации. Их авторам вручат ценные призы: планшетные компьютеры или ноутбуки 
(по выбору). Затем из 5 работ выберут один лучший проект региона, который будет уча-
ствовать во втором, федеральном, этапе конкурса и бороться за звание лучшего проекта 
России 2014 г. Все участники «большого финала» (по одному от каждого региона) получат 
сертификаты на путешествие в любую страну мира разного номинала. 

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.

Современные решения 
по обработке отливок

В Екатеринбургском офисе инжини-
ринговой компании СТАНЭКСИМ состоялся 
семинар, посвященный методам обработки 
литейных деталей в серийном производстве. 
Мероприятие было ориентировано на 
специалистов металлообрабатывающих и 
литейных цехов, а также руководителей ма-
шиностроительных заводов. В ходе встречи 
специалисты СТАНЭКСИМ представили 
решения для а/м и ж/д промышленно-
сти, металлургии, а также производства 
спецтехники. Отдельное внимание было 
уделено модельному ряду станков фирмы 
MAUS (Италия).
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Панорама/ Выставки

Форум поддерживают 
• Министерство образования и науки 

Российской Федерации
• Всемирная ассоциация организаций, 

эксплуатирующих атомные электростанции 
(Московский центр)

• Российское Агентство развития инфор-
мационного общества (РАРИО)

• Ассоциация по выводу из эксплуатации 
радиационно-опасных объектов (АВЭРО)

• СРО НП «Инженер-проектировщик»
• СРО НП «Инженер-изыскатель»
• Союз проектировщиков России
• ГИС-Ассоциация

Дата: 16 апреля 2014 года.
Место проведения: Москва, Президиум 

Российской академии наук. 
Инициатор Форума: группа компаний 

«НЕОЛАНТ», ведущий российский практик 

информационного моделирования в ТЭК и 
государственном секторе с 10-летним опытом.

В ходе Форума вы сможете
• Найти решение задач своей организа-

ции/региона: управленческих, технологических, 
инжиниринговых, экономических, социальных, 
в том числе нетривиальных.

• Получить самую свежую информацию 
от ведущих российских и мировых экспертов и 
практиков высокоточного цифрового моделиро-
вания, разработчиков технологий расширенной 
реальности.

• Представить свою оригинальную кон-
цепцию или поделиться своим успешным опытом 
применения информационного моделирования.

В программе мероприятия:
• Пленарное заседание, посвященное 

инновационным подходам к управлению пред-

приятием и территорией на основе информаци-
онного моделирования.

• Отраслевые диалоговые площадки: 
    – «Многомерный атом»
    – «Территория цифрового нефтегаза»
    – «Цифровое государство»
• Технологическая выставка достижений 

цифрового мира.
• Сессии знакомств.

Участники: 
• Организации реального сектора эконо-

мики: атомной, нефтегазовой, добычи и пере-
работки полезных ископаемых, химической и 
других отраслей.

• Органы государственной власти и мест-
ного самоуправления.

• Поставщики программных, аппарат-
ных комплексов, информационных решений, 
исследовательские организации в области ин-
формационного моделирования.

• Отраслевые объединения и ассоциации.
• Преподаватели, студенты, научные 

работники.
• СМИ.

Для участия обязательная регистрация на 
www.imodel-russia.com

Открыта регистрация на первый межотраслевой Форум по 
информационному моделированию «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ»

Приглашаем вас принять участие в Межотраслевом информационно-
технологическом форуме «МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ». Впервые на одной 
площадке все заинтересованные стороны обсудят применение виртуаль-
ных моделей инженерных сооружений и территорий для эффективного и 
системного решения задач ключевых отраслей экономики России.
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Микротурбинная революция

Внедрение передовых технологий в области теплоэнергоснабжения и при-
ход на российский рынок нового поколения генерирующего оборудования 
уже дали ощутимый импульс развитию малой энергетики, ранее сдержи-
ваемому слабой материально-технической базой. В качестве примера 
возможностей российской малой энергетики можно привести появление 
на рынке таких современных источников выработки энергии, как микро-
турбинные электростанции.

Конструктив
Микротурбинный двигатель (рис.1) 

состоит всего из одной движущейся детали – 
вращающегося вала, на котором соосно распо-
ложены электрический генератор, компрессор 
и непосредственно турбина. В установке не 
используются редукторы или другие меха-
нические приводы, следствием чего является 
высокая надежность микротурбин.

Уникальной конструктивной особен-
ностью двигателя являются воздушные под-
шипники, которые удерживают вал ротора 
генератора на воздушной подушке. Воздуш-
ные подшипники обеспечивают рекордную 
скорость вращения вала – 96000 об/мин. Эта 
инновация дает возможность отказаться от 
использования масла, высокий расход кото-
рого у других видов оборудования составляет 
значительную часть эксплуатационных затрат. 
Генератор охлаждается набегающим потоком 
воздуха, что исключает необходимость орга-
низации системы жидкостного охлаждения и 
повышает надежность и экономичность обо-
рудования. В процессе работы двигателя не 
возникает трения и вибрации, поэтому риск 
поломки минимален. К примеру, механиче-
ское устройство любого поршневого двигателя 
значительно сложнее чем у микротурбины: в 
нем большое количество движущихся частей, 
соответственно, риск механической поломки 
существенно выше.

Ресурс
Благодаря малому количеству регла-

ментных запчастей, отсутствию масла и охлаж-
дающей жидкости потребность в сервисном 
обслуживании возникает не чаще одного раза за  
8000 ч, т.е. один раз в год. Ресурс до капиталь-
ного ремонта – до 60000 ч. Стоимость капи-
тального ремонта в среднем составляет 35–40% 
стоимости микротурбинной установки.

Эффективность
Применение рекуператора (воздухо-

воздушного теплообменника) в конструкции 
микротурбинного двигателя обеспечивает 
высокий для турбогенераторов электрический 
КПД – до 35%. При этом совокупный КПД 
микротурбинных установок (рис.2) в режиме 
когенерации и тригенерации достигает 92%, 
а коэффициент полезного использования 
топлива превышает 90%. Высокая тепловая 
эффективность – важное преимущество для 
объектов, приоритетной задачей которых 
является выработка тепловой энергии, таких 
как котельные промышленных предприятий 
и мини-ТЭЦ. Как правило, на подобных объ-
ектах электрическая энергия потребляется 
на собственные нужды, а избыток тепловой 
энергии направляется в общий контур, повы-
шая таким образом эффективность котельной 
в целом и сокращая срок окупаемости обо-
рудования.

Топливо
Важное преимущество микротурбин 

связано с возможностью использования 
различного топлива. Энергоцентры на базе 
микротурбин могут эффективно работать 
не только на традиционных видах топлива 
– природном и сжиженном газе, дизельном 
топливе и керосине, но и на низкокалорий-
ных и высокосернистых газах: попутном газе, 
шахтном газе и биогазе. Такая универсаль-
ность значительно расширяет сферу их при-
менения и является одной из составляющих 
высокой экономической эффективности. 
Современные электростанции на основе 
микротурбин способны работать с попут-
ными газами без специальной подготовки 
после грубой механической очистки, а также 
с низкокалорийными, жирными, сернистыми 
газами и с газами переменного компонентно-
го состава и калорийности. В свою очередь, 
газопоршневые установки могут работать на 
газе с содержанием серы до 0,1% и только 
при условии замены масла приблизительно 
каждые 90 дн. Они предъявляют требования к 
минимальному содержанию метана в топливе 
на уровне 80%. Если метановое число сни-
жается до 50%, происходит резкое снижение 
КПД газопоршневого двигателя, тогда как 
эффективность работы микротурбин не за-
висит от этого показателя. Они стабильно 
работают при содержании метана до 35%. 
Кроме того, в отличие от газопоршневых 
установок микротурбины могут работать на 
пропанбутане без риска повреждения двига-
теля и каких-либо ограничений по мощности.

Экологичность
Низкие рабочие температуры микротур-

бинного двигателя снижают уровень эмиссии 
окислов азота, благодаря чему уровень вы-
бросов СO и NOx ≤9 ppm (10–15 мг/м2), что 
в десятки раз ниже выбросов любого газо-
поршневого двигателя (200– 500 мг/м2). Это 
позволяет отнести микротурбины к одному 
из самых экологически чистых источников 
генерации энергии.

Автоматизация
Микротурбинная электростанция рабо-

тает в полностью автоматическом режиме и не 
требует постоянного присутствия обслужива-
ющего персонала, что также снижает расходы 
на ее содержание. Автоматизированная система 
мониторинга и управления дает возможность 
удаленного контроля всех параметров работы 
микротурбин. Контроль осуществляется по-
средством микропроцессорной системы авто-
матического управления через GSM-модем, 
координирующий работу установок вне за-
висимости от их расположения. Это позволяет 
размещать микротурбины в труднодоступных 

Энергетика / Технологии

Рис.1. Микротурбинный двигатель
Источник: www.rstroy.com
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районах и на необслуживаемых объектах, таких 
как удаленные месторождения, радиорелейные 
станции и линейная часть газопроводов.

Нагрузки
Микротурбины способны работать в 

диапазоне 1-100% нагрузки без сокращения 
ресурса работы и потери эффективности. Ши-
рокое использование цифровых технологий, в 
частности, принципа двойного инвертирова-
ния вместо механической связи с нагрузкой 
у традиционных генераторов, обеспечивает 
стопроцентную эластичность к нагрузке – ми-
кротурбина следит за профилем потребления и 
устойчиво работает как на полной мощности, 
так и на самых малых нагрузках, обеспечивая 
оптимальный расход топлива. Благодаря этому 
не возникает проблемы выработки излишков 
электроэнергии при падении нагрузки и, 
следовательно, не требуется сбрасывать эти 
излишки в сеть. Цифровой инвертор, приме-
няемый в конструкции микротурбин, обладает 
трехкратным запасом надежности по макси-
мальным токам, что практически исключает 
вероятность его выхода из строя.

Резервирование
Использование каскада (кластера) неза-

висимых микротурбин позволяет обеспечить 
гарантированное энергоснабжение объекта, а 
также осуществлять сервисное обслуживание, 

не прерывая подачу электроэнергии. При этом 
отсутствует необходимость избыточного ре-
зервирования устанавливаемых мощностей. В 
ряде случаев стоимость каскадного проекта на 
основе газопоршневых установок, аналогич-
ного по функциональности микротурбинной 
электростанции, оказывается сравнима или 
даже выше.

Эксплуатация
Наряду с надежностью и высокой 

экономической эффективностью одним из 
основных преимуществ микротурбин яв-
ляется неприхотливость и низкие затраты в 
процессе эксплуатации. Ежегодные регла-
ментные работы занимают ~1,5 ч на одну 
микротурбину и на протяжении первых 2-3 лет 
включают в себя только визуальный осмотр, 
диагностику и замену воздушных фильтров, 
инжекторов, термопар и свечей зажигания. 
Дополнительные работы, связанные с заменой 
регламентных запчастей, занимают также не 
более нескольких часов. Они проводятся раз 
в 2,5-3 года (через каждые 20000 моточасов) 
и не являются сложными. При наработке 
60000 ч производится диагностика и замена 
горячей части двигателя микротурбины, что 
аналогично «среднему» ремонту газопорш-
невой установки, который необходимо вы-
полнять как минимум каждые 25000-30000 ч. 
Сервисное обслуживание и капитальный ре-
монт микротурбины производятся непосред-
ственно на месте эксплуатации и не требуют 
специального ПТО.

Цена
Благодаря тому что эксплуатация ми-

кротурбин примерно в 4 раза дешевле экс-
плуатации газопоршневой установки, себесто-
имость выработки 1 кВт∙ч электроэнергии при 
использовании микротурбин будет примерно 
на 15-30% ниже, чем при применении газо-
поршневой установки. Это является основ-

ным показателем высокой экономической 
эффективности микротурбин. Дополнительно 
в режиме когенерации и тригенерации воз-
можно условно бесплатное получение до 2 кВт 
тепловой энергии и 1,3 кВт холода на 1 кВт 
выработанной электроэнергии. Таким об-
разом, срок окупаемости электростанции на 
промышленных объектах в среднем составляет 
3-5 лет.

Применение
Несмотря на то, что микротурбины как 

технология появились значительно позднее 
чем другие виды энергогенерирующего обо-
рудования, они уже успели зарекомендовать 
себя в качестве надежного и эффективно-
го источника энергии. Сегодня в России 
микротурбинные установки нашли широкое 
применение при обустройстве нефтегазовых 
месторождений (рис.3), объектов газотран-
спортной инфраструктуры и организации 
энергоснабжения таких труднодоступных объ-
ектов, как радиорелейные станции. «Гибкость» 
микротурбин к составу топлива делает особен-
но целесообразным их применение в проектах 
утилизации попутного нефтяного газа. В сфере 
ЖКХ микротурбины применяются для энер-
госнабжения поселков, новых микрорайонов 
и частных жилых домов, находящихся в удале-
нии от тепловых и электрических сетей, а так-
же при реконструкции городских и кварталь-
ных котельных и мини-ТЭЦ. Высокая эко-
логичность позволила микротурбинам стать 
оптимальным решением для энергоснабжения 
объектов природоохранных и туристических 
зон (курортов, горнолыжных и спортивно-
оздоровительных комплексов). Когенераци-
онные и тригенерационные электростанции 
на базе микротурбин обеспечивают надежное 
энергоснабжение объектов с неравномерным 
потреблением (офисно-складские и торгово-
развлекательные комплексы) и других объ-
ектов, как социальных, так и промышленных.

В 2009 г. на рынок вышли микротурбинные 
системы номинальной мощностью 600 кВт –  
1 МВт, что значительно расширило сферу при-
менения микротурбин в самых разных отраслях 
экономики. Эксперты отмечают увеличение 
востребованности источников автономной 
генерации, которые позволяют потребителям 
повысить энергобезопасность своих объектов, 
а также экономить не только в краткосроч-
ной перспективе на капитальных затратах, 
но и в процессе всего срока эксплуатации обо-
рудования.

Рис.2. Схема действия микротурбинной электростанции
Источник: www.manbw.ru

Рис.3. Микротурбинная электростанция на нефтега-
зовом месторождении
Источник: www.electrosystems.ru
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Особенности производственного 
освещения
Для улучшения качества производительности труда и обеспечения безопас-
ности необходимо создать благоприятные условия на рабочих местах. 
Одним из факторов является производственное освещение помещений, 
соответствующее стандартам.

Требования
Для создания оптимальных условий надо 

соблюдать требования к производственному 
освещению рабочего пространства:

• количество света должно соответство-
вать условиям зрительной работы;

• отсутствие разнородных по уровню 
освещения рабочих зон;

• не должно быть участков, очень сильно 
отражающих падающий свет;

• не должно быть уменьшения или увели-
чения яркости освещения во времени;

• световой поток должен быть рациональ-
но направлен на рабочую зону;

• приборы освещения надо применять с 
высокой степенью безопасности и продолжи-
тельным сроком службы.

Структура
Основными способами организации 

освещения являются естественное, искусствен-
ное и совмещенное. 

Для естественного освещения создаются 
проемы, которые в основном располагают на 
северной или северо-восточной части здания. 
Согласно нормам, коэффициент освещен-
ности не должен быть <1,5%. Обязательным 
условием является естественное освещение 
производственных помещений для рабочих мест, 
оборудованных персональными компьютерами. 
Искусственное освещение подразделяется на не-
сколько видов в зависимости от условий работы. 
Это общее, местное и комбинированное. 

Для общего характерна одинаковая органи-
зация освещения по всему объему производствен-
ного помещения. Как правило, это участки, на 
которых выполняются одни и те же работы. Такой 
тип освещения применяют в административных и 
складских помещениях. Осветительные приборы 

располагают вверху параллельно окнам. При этом 
они образуют сплошную или прерывающуюся 
линию. Такая организация удачно сочетается с 
естественным освещением, позволяя, по мере 
необходимости, включать и отключать светиль-
ники. Это будет определяться интенсивностью 
светового потока через окна.

Для создания комфортных условий на 
каждом рабочем месте применяется местное 
освещение. Если выполнение операций связано 
с повышенным зрительным вниманием, напри-
мер, обслуживанием компьютеров, работой с 
бумагами, то этот вид является обязательным. 
Местные источники света устанавливаются 
также в зонах, где могут образовываться тени. 
Согласно правилам, применять местное осве-
щение рабочего пространства надо как до-
полнение к общему. Таким образом, создается 
комбинированная система. Это не приведет к 
образованию резкого контраста между светом 
и тенью. А значит, глаза будут меньше уставать. 
К местному освещению предъявляется ряд тре-
бований. Освещенность рабочей поверхности 
должна быть заключена в границе от 300 до 500 
люкс. Применение местных источников света 
не должно приводить к образованию бликов. 
Причем не только самим устройством, но и осве-
щаемой поверхностью. Этого добиваются путем 
грамотного расположения световых устройств.

На производстве, для которого перебои 
в работе недопустимы, устраивают аварийное 
освещение. Оно должно обеспечивать ≥5% 
освещенности от нормы. Кроме того, аварий-
ные источники света должны быть установлены 
в местах эвакуации персонала.

Оборудование
Наиболее оптимальны для организации 

искусственного освещения люминесцентные 
лампы или галогенные, мощность которых не 
должна превышать 250 Вт. Для местных ис-
точников света в некоторых случаях допустимо 
применение обычных ламп накаливания.

Люминесцентная лампа (рис.1) – это,  
в первую очередь, газоразрядный источник све-
та, из которого свет излучается люминофором. 
Сам люминофор светится за счет воздействия 
ультрафиолетового излучения разряда. Этот 
разряд тоже может излучать свет, но в меньшем 
количестве. Люминесцентная лампа обладает 
достаточно большой световой отдачей по срав-
нению с лампой накаливания, имеющей такую 
же мощность. Также и продолжительность 
работы люминесцентной лампы может в 10 раз 
превышать работу простой лампы накаливания. 
Но иногда, вследствие повышения требований 

к качеству изготовления, такие лампы могут 
служить даже меньше чем лампы накаливания. 
Это может произойти по причине нестабиль-
ности напряжения сети, частых выключений 
и включений, а также резкого изменения тем-
пературы окружающей среды. Использование 
люминесцентных ламп имеет опасность, хотя 
и незначительную: в таких лампах содержится 
ртуть, поэтому при деформации корпуса она 
может выйти наружу и представлять опасность 
для здоровья людей. Следует соблюдать все 
правила утилизации ламп данного типа, потому 
что может произойти выброс вредных веществ 
в окружающую среду. В процессе эксплуатации 
такие лампы имеют преимущества в виде более 
быстрого включения, отсутствия звуков и мер-
цания при работе. Разработаны технологии, 
которые связаны с системой более плавного 
запуска, в итоге лампа набирает мощность не 
сразу, а в течение нескольких секунд. Имеется 
ряд неоспоримых достоинств люминесцентных 
ламп. В первую очередь, они имеют высокую 
светоотдачу, потому что световой поток таких 
ламп в 5 раз выше чем у ламп другого типа. Лам-
па излучает меньшее тепло, ее корпус и колба 
нагреваются до незначительного уровня.

Галогенная лампа (рис.2) является под-
видом лампы накаливания. Характеризуется 
тем, что в ее баллон добавлен буферный газ,  
в роли которого могут выступать пары гало-
генов, таких как йод и бром. Благодаря этим 
галогенам продолжительность работы лампы 
увеличивается примерно на 3000 ч. Также при 

Энергетика / Оборудование

Рис.1. Люминесцентные лампы имеют низкий 
уровень энергопотребления, из-за этого их 
мощность может равняться ~50%.
Источник: //potolki-info.ru

Рис.2. Форма галогенной лампы обеспечивает высо-
кое качество равномерного распределения света по 
всему помещению
Источник: www.lumo.biz
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этом, в галогенных лампах повышается темпе-
ратура спирали. Галогенные лампы характери-
зуются отличной цветопередачей. Это связано 
с тем, что их непрерывный спектр очень близок 
по своим параметрам к абсолютно черному телу, 
которое имеет температуру ~3000°К. Галогенные 
лампы не настолько эффективны, как, напри-
мер, люминесцентные или светодиодные. Но 
они имеют свои преимущества. Прежде всего, 
это заключается в том, что ими можно легко и 
быстро, без каких-либо доработок, заменить 
обычные лампы накаливания, потому что они 
идеально подходят к патрону. Очень удобными 
и компактными, в отличие от других, являются 
капсульные лампы. Их изготовление основано 
на технике низкого давления. Их можно экс-
плуатировать в открытых светильниках, без 
помощи защитного стекла. В капсульных гало-
генных лампах может быть поперечная или про-
дольная нить накаливания. Такая форма лампы 
обеспечивает высокое качество равномерного 
распределения света по всему помещению.

Галогенные лампы имеют особые правила 
эксплуатации. В первую очередь, они имеют 
высокую чувствительность к загрязнениям на 
основе жира. По этой причине нельзя касаться 
внутренних колб даже чистыми руками. Из-
за того, что колба нагревается до достаточно 
высокой температуры, все отпечатки быстро 
сгорают и оставляют черные пятна. После 

чего могут происходить локальные повышения 
температуры, следовательно, распространение 
температуры по корпусу будет неравномерным. 
Такие тенденции зачастую приводят к разру-
шению. Чтобы предотвратить подобные вещи, 
лучше всего при установке лампы держать ее не 
голыми руками, а через чистую салфетку или 
в перчатках. В случае прикосновения колбу 
лучше хорошенько протереть, но только той 
тканью, которая не оставляет волокон. Кроме 
того, галогенная лампа нагревается до высокой 
температуры, которая может быть пожароопас-
ной. Поэтому, во избежание неприятностей, 
следует устанавливать галогенную лампу так, 
чтобы она никаким образом не могла соприка-
саться с любыми материалами или предметами, 
а также с человеческим телом.

Светодиодные светильники (рис.3) – это 
лампы, в основе которых находится светодиод. 
Это полупроводниковый прибор, основным 
свойством которого является излучение света 
при прохождении электрического тока через p-n 
переход. Рабочее напряжение светодиода лежит 
в диапазоне ~2-4 В в зависимости от длины 
волны, т. е. цвета излучаемого сигнала. Рабочий 
ток при этом напряжении зависит от размеров 
кристалла полупроводника и может варьиро-
ваться от нескольких десятков миллиампер для 
кристаллов малых размеров (~300 мкм) до сотен 
миллиампер для кристаллов больших размеров 
(~1 мм). Это означает, что потребляемая свето-
диодом электрическая мощность не превышает 
нескольких ватт. А световая отдача современ-
ных белых светодиодов в среднем составляет  
80 лм/Вт, что превосходит световую отдачу ламп 
накаливания (10 лм/Вт), которые в основном 
используются в освещении, а также световую 
отдачу люминесцентных ламп (в среднем  
60 лм/Вт). Это означает, что при затрате ватта 
электроэнергии световой поток светодиода 
превысит световой поток лампы накаливания 
в среднем в 8 раз, а световой поток люминес-
центной лампы - в 1,3 раза. Светодиодные 
светильники позволяют достичь существенной 
экономии электроэнергии по сравнению с 
традиционными источниками света - лампами 

накаливания (до 80%) и люминесцентными 
лампами (>40 %). Они длительное время не 
нуждаются в обслуживании (срок гарантийной 
эксплуатации - 5 лет, срок службы - 10 лет), что 
экономит эксплуатационные расходы и особен-
но важно в труднодоступных для замены ламп 
местах. Кроме того, эти светильники обладают 
рядом существенных преимуществ по сравне-
нию с традиционно используемыми: высокая 
эффективность, малые габариты источника 
света, отсутствие опасности возникновения 
пожара или взрыва, отсутствие вредных ве-
ществ, электрическая безопасность и т. д. Также 
необходимо отметить высокую механическую 
прочность этих светильников, что имеет важное 
значение в условиях производства. Исполь-
зование современной электроники позволяет 
задавать любые алгоритмы работы светиль-
ника, включая самодиагностику и передачу 
информации об аварии на пульт дежурного, 
при наличии системы управления и контроля. В 
случае аварийного отключения электроэнергии 
возможно длительное (до нескольких часов) 
обеспечение бесперебойного освещения от 
малогабаритных встроенных аккумуляторных 
батарей. Возможна также интеграция систем 
звукового оповещения, управляемых от систем 
охранной и пожарной безопасности. 

В каждом конкретном случае система 
освещения производственных помещений разраба-
тывается и выполняется в соответствии с усло-
виями технологического процесса, требованиями 
и возможностями пользователей. Продуманное и 
верно выполненное производственное освещение 
позволяет значительно снизить возникновение 
ситуаций, приводящих к травмам. У персонала 
повышается работоспособность и улучшаются 
производственные показатели.

Рис.3. Светодиодные светильники позволяют 
достичь существенной экономии электроэнергии по 
сравнению с традиционными источниками света
http://www.ekalight.ru

Трековый тип освещения может иметь 
одну или две рельсы. Система, которая состоит 
лишь из одного трека, называется монотреком. 
Шинопровод или прямой трек, имеет две 
прямых рейки, расположенные на расстоянии  
6,4 мм. За счет двух реек мощность подобного 
трека будет в два раза выше монотрекового.

Монотреки имеют разные формы ме-
таллического стержня. Чаще всего исполь-
зуется дугообразная или S-форма. При этом 
светильники подвешиваются непосредствен-
но на сам металлический стержень. Моно-
трек, в отличие от прямого трека, крепится 

Системы освещения: монотрек
Сегодня можно найти широчайший выбор кабельного, рельсового и треко-
вого освещения. Между этими видами освещения есть разница.

не к потолку, а держится при помощи фик-
саторов, встроенных в потолок. Эта система 
удобна, т.к. позволяет размещать монотреки 
в помещениях не только с ровными одно-
уровневыми потолками, но и с неровными 
или разноуровневыми.

Монотреки имеют ряд преимуществ по 
сравнению с размещением светильников или 
отдельных ламп для освещения помещения. 
При установке светильников надо установить 
также и отдельную выходную электрическую 
коробку для каждого из светильников. Сто-
имость таких коробок может быть высокой. 

Также, если необходимо переместить осве-
щение, это займет время и средства. При ис-
пользовании монотреков подобных проблем 
не возникает. При желании можно изменять 
как место расположения светильников, так 
и положение монотрека. Если же требуются 
монтажные работы с креплением монотрека, 
это займет значительно меньше времени и 
денежных затрат, чем полная переустановка 
отдельных светильников.

Монотреки также являются очень хо-
рошим решением для размещения на дугообраз-
ных и изогнутых контурах потолка. Именно 
монотреку отдают предпочтение большинство 
дизайнеров по причине его практичности и 
красоты. 

www.dialux-help.ru.
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Копейка рубль бережет или 
каждый энерговатт должен быть учтен
В результате внедрения системы энергоменеджмента предприятие не 
только может получить ощутимую экономию, улучшить репутацию (энер-
гоэффективность сейчас – тренд на рынке европейских производителей), 
но и повысить инвестиционную и партнерскую привлекательность. А зна-
чит, создание эффективной системы энергоменеджмента на предприятии 
становится необходимой частью любой продвинутой компании. Грамотный 
энергоменеджмент – это, прежде всего, продуманная система мониторинга. 

Управление энергопотреблением (энер-
гетический менеджмент) – это важная часть 
системы управления производственными 
затратами предприятия. Для ее функциони-
рования необходима система мониторинга, 
обеспечивающая измерение параметров элек-
троэнергии на различных участках электро-
сети, передачу информации по каналам связи, 
архивирование измеренных данных и т. п. 

Типовая система мониторинга элек-
тропотребления промышленного предпри-
ятия может быть построена на электроана-
лизаторах.

Измерение параметров электроэнер-
гии выполняют электроанализаторы. Каж-
дый прибор имеет каналы измерения тока 
и напряжения (по одному для однофазной 
сети и по 3 для трехфазной). Токовый вход 
подключен к трансформатору тока, а вход 
напряжения – непосредственно к сети или, 
в случае высоковольтной сети, – к транс-
форматору напряжения. В нашем случае 
использованы два вида электроанализато-
ров – анализаторы качества электроэнергии 
на вводных участках сети и регистраторы 
параметров электроэнергии на отходящих 
фидерах, питающих отдельные потребители. 

Каждое контрольное устройство вы-
числяет ряд параметров и передает резуль-
таты вычислений в цифровом виде через 
интерфейс RS-485 в общую сеть, связываю-
щую все приборы. Эта система с помощью 
конвертера RS-485/ETHERNET соединена с 
локальной сетью предприятия, что позволяет 
любому компьютеру, входящему в нее, обра-
щаться к любому прибору и получать от него 
необходимую информацию. В локальной 
сети установлен сервер, который круглосу-
точно собирает данные с контролирующих 
устройств и архивирует информацию для 
хранения и последующего доступа к ней. 

Локальная сеть предприятия посред-
ством шлюза соединена с глобальной сетью 
Интернета, что обеспечивает доступ к систе-
ме не только внутри предприятия, но и извне. 

Благодаря тому, что большинство пред-
приятий сегодня имеют развитые локальные 
сети и выход в Интернет, внедрение систем 
мониторинга энергопотребления становится 

все более доступным и дешевым проектом. 
При этом наличие системы энергоменед-
жмента обеспечивает снижение затрат пред-
приятия на энергоресурсы в среднем на 15%.

Электроанализатор – это прибор, осна-
щенный каналами измерения тока и напря-
жения, выполняющий функции расчета ряда 
параметров электрической энергии, отобра-
жения и передачи измеренных параметров. 
Список измеряемых электроанализатором 
параметров обычно включает

• напряжения (фазные, междуфазные);
• токи в каждой фазе и нейтрали;
• мощности (активная, реактивная, 

полная) по каждой фазе и суммарные;
• коэффициенты мощности и Cos φ по 

каждой фазе и средние;
• коэффициенты гармонических ис-

кажений по току и напряжению по фазам;
• спектр гармоник тока и напряжения 

по фазам;
• потребленную/генерированную 

энергию (активную и реактивную).
Анализаторы качества электроэнергии, 

обычно устанавливаемые на электрических 
вводах, обеспечивают ряд дополнительных 
функций:

• анализ спектра гармоник тока и на-
пряжения;

• регистрацию пиков, провалов на-
пряжения, отключений питания;

• запись искаженных осциллограмм 
напряжения;

• вычисление коэффициентов несим-
метрии напряжения по фазам;

• вычисление коэффициентов фли-
кера;

• статистическую обработку резуль-
татов анализа для сопоставления с требова-
ниями стандарта качества электроэнергии.

Информация, получаемая с помощью 
такого мониторинга, служит основой для 
функционирования системы эффективного 
управления потреблением энергии – энер-
гетического менеджмента.

Перечислим некоторые задачи, кото-
рые позволяет решить правильно органи-

зованный энергетический менеджмент на 
промышленном предприятии:

• технический учет энергоресурсов 
– распределение потребляемой энергии по 
отдельным потребителям (подразделениям, 
цехам, отделам) предприятия;

• составление и мониторинг удельных 
норм расхода энергоресурсов на единицу 
выпускаемой продукции или услуги (целевой 
энергетический мониторинг);

• разработка и оценка эффективности 
выполнения энергосберегающих проектов;

• получение исходных данных для 
проектирования установок компенсации 
реактивной мощности и фильтров; 

• оперативное выявление и ликвида-
ция сверхнормативных потерь энергии;

• определение суточных графиков 
нагрузки по отдельным потребителям и оп-
тимизация графика нагрузки предприятия;

• снижение лимитов нагрузки в часы 
максимума, снижение договорного макси-
мума мощности;

• выбор оптимального тарифа для 
заключения договора на энергоснабжение;

• контроль соответствия качества 
электроэнергии требованиям стандарта и 
условиям договора на энергоснабжение;

• выявление и устранение причин на-
рушения качества электроэнергии;

• разработка и обеспечение функци-
онирования механизма материального по-
ощрения сотрудников за экономию энергии;

• расчеты с субабонентами за энерго-
ресурсы.

Действующая система энергетического 
менеджмента на предприятии позволит до-
биться того, что программы повышения энер-
гоэффективности станут частью процесса 
производства. Это, в свою очередь, позволяет 
получать очевидную выгоду за счет экономии 
энергоресурсов. Предприятия, руководству 
которых удается реализовывать программы 
повышения энергоэффективности (в России, к 
сожалению, рано еще говорить о полноценном 
внедрении системы энергетического менед-
жмента) получают ощутимую финансовую 
отдачу. При существующем уровне конкурен-
ции и высоких темпах развития производства 
это весьма немаловажный фактор.

Энергетика / Оборудование



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ MOVITRAC® LTE-B 
оптимальное соотношение цены и возможностей

Технические характеристики MOVITRAC® LTE-B

Диапазон 
мощности          

0,37 ... 4,0 кВт (230 B / 1-ф)
0,75 ... 7,5 кВт (IP20 до 11 кВт)          (400 B / 3-ф)

Способ управления Параметрическое управление (алгоритм U/f) с компенсациями типа BOOST и IxR 

Выход Напряжение: 3 фазы 0…Uc. Выходная частота: 0…500 Гц 
Темп разгона:  0…600 с. Темп торможения: 0…600 с.
Запас по выходному току: 150% в течение 60 сек., 175% в течение 2 сек.
Встроенный тормозной ключ для четырехквадрантного режима работы (габарит №2 и №3)

Входы управления 1 аналоговый (0…10 В/0…20 мА/4…20 мА/20…4 мА ), 3 двоичных (+24 В), 
1 программируемый (аналоговый 0…10 В/ двоичный 24 В)

Выходы системы 
управления

1 релейный (30 В / 5 А , ~ 250 В / 6 А)
1 программируемый (аналоговый 0…10 В/ двоичный 24 В, макс.вых.ток 20 мА) 
Внутренний источник +24 В; 100 мА. Внутренний источник +10 В; 10 мА.

Клавишная панель Встроенная (5 клавиш, 6-ти разрядный индикатор) / 40 настраиваемых параметров

Степень защиты IP 20,  IP 66 (защита от пыли и сильных водяных струй)

Температура рабочая от - 10 до + 50 °С (IP 20), от - 10 до + 40 °С (IP 66)
хранения от - 40 до +60 °С

Питающая сеть  Напряжение (Uc): 1x 200…240 В + -10%. Частота: 50...60 Гц + - 5%.
                                3х 380…480 В + -10%. Частота: 50...60 Гц + - 5%.
Встроенный сетевой фильтр для защиты от электромагнитных помех в окружающую среду

Компания SEW-EURODRIVE предлагает компакт-
ный и недорогой преобразователь частоты в дополнение 
к существующим сериям шкафных преобразователей.

Преобразователь MOVITRAC® LTE-B прекрасно 
подходит для регулирования в небольшом диапазоне 
скорости асинхронных двигателей в простых примене-
ниях: конвейеры, насосы и вентиляторы. 

Стандартное исполнение для монтажа в электро-
шкаф имеет степень защиты IP20. В исполнении со сте-
пенью защиты IP66 преобразователь MOVITRAC® LTE-B 

надёжно справляется со своими задачами даже под воздействием воды и пыли.
Преобразователь серийно оснащен встроенной клавишной панелью для настройки 

и ручного управления. На лицевой панели преобразователя в защищенном исполнении 
дополнительно находятся задающий потенциометр, переключатель направления враще-
ния двигателя и выключатель входного силового питания. 

Примеры применения MOVITRAC® LTE-B
На рис. 1 представлен преобразователь MOVITRAC® LTE-B со степенью защиты 

IP 66, который используется для плавной регулировки скорости ленты (0...26 м/с) в 
универсальном шлифовальном станке. Изготовитель станка уменьшил себестоимость 
своего оборудования благодаря отсутствию электрошкафа.

Несколько преобразователей MOVITRAC® LTE-B установлены в шкафу управления 
совместно с другими устройствами SEW-EURODRIVE и предназначены для регулировки 
скорости вращения роликовых конвейеров и вентиляторов в составе линии по отпуску 
стали (рис.2-3). В данном оборудовании применяется комплектное решение от SEW-
EURODRIVE: мотор-редукторы и преобразователи частоты различных серий. Типы пре-
образователей оптимально подобраны в зависимости от сложности задачи регулирования.

Адреса и телефоны 
ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» 

С.-Петербург Тел. (812) 333 25 22, факс (812) 333 25 23, е-mail: sew@sew-eurodrive.ru

Москва   Тел. (495) 933 70 90, факс (495) 933 70 94, е-mail: mso@sew-eurodrive.ru

Новосибирск Тел. (383) 335 02 00, факс (383) 346 25 44, е-mail: nso@sew-eurodrive.ru

Тольятти Тел. (8482) 71 05 29, факс (8482) 71 05 90. е-mail: tso@sew-eurodrive.ru

Екатеринбург  Тел. (343) 310 39 77, факс. (343) 310 39 78, е-mail: eso@sew-eurodrive.ru

Иркутск  Тел. (3952) 255 880,  факс. (3952) 255 881, е-mail: iso@sew-eurodrive.ru

Пермь              Тел. (342) 221 94 94,  факс. (342) 221 94 44, е-mail: pso@sew-eurodrive.ru

MOVITRAC® LTE-B

А.М. Суслов, 
ведущий инженер ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» 

Рис.1. Пример применения в шлифовальном станке.

Рис.2. Шкаф управления.                                        

 Рис.3. Общий вид линии.

Дополнительное оборудование
В дополнение к базовому блоку 

SEW-EURODRIVE предлагает широкий 
выбор дополнительных устройств для рас-
ширения вариантов применения:

P Внешняя панель управления LT 
BG-B для монтажа на электрошкаф (IP54)

P Интерфейсный модуль DFx../UOH…
для подключения ко всем стандарт-
ным шинам управления через шлюз 
SEW-EURODRIVE

P Модуль памяти параметров LT BP-B 
для передачи данных

P Тормозные резисторы BW
P Сетевые фильтры NF
P Сетевые дроссели ND
P Выходные дроссели HD
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Алексей Шатуновский, 
факультет высоких технологий ЮФУ, 

iit@fvt.sfedu.ru, www.fvt.sfedu.ru.

Источник: www.piezoelectric.ru

Обзор уровнемеров для криогенных 
жидкостей и сжиженных газов
Уровнемер – прибор, предназначенный для определения уровня жидко-
сти или сыпучих веществ в открытых и закрытых сосудах, резервуарах, 
хранилищах и других емкостях. В последнее время актуален вопрос изме-
рения уровня сжиженного газа при его транспортировке морским или ж/д 
транспортом. Сжиженный газ имеет низкую температуру и/или находится 
под высоким давлением в транспортировочной емкости. Следовательно, 
необходимо внедрять в емкость измерительное устройство.

К наиболее распространенным мето-
дам измерения уровня, которые позволяют 
преобразовать значение уровня в электри-
ческую величину и передавать ее значение в 
АСУТП относятся радарный, поплавковый, 
ультразвуковой, магнитострикционный 
(табл.1). 

Уровнемеры российских производи-
телей представлены в основном приборами 
на основе поплавкового и ультразвукового 
принципа. Поплавковые уровнемеры в 
связи с конструктивными особенностями 
используются при температуре ≥ -40°С, 
обладают основной погрешностью ~±2-5 
мм. Не используются с пузырящимися и 
пенящимися жидкостями. В отличие от них 
ультразвуковые уровнемеры применяются 
для криогенных сред с температурой до 
-250°С. Турбулентный поток, пузырьки 
воздуха, вибрации системы не влияют на 
функциональные показатели ультразвуко-
вых датчиков уровня. 

Основным методом измерения уров-
ня среди иностранных производителей 
является радарный метод. Уровнемеры, 
использующие радарный метод не соприка-
саются с измеряемой средой, следователь-
но, не испытывают влияния температуры 
и давления измеряемой среды, обладают 
широким диапазоном измерения, высокой 
точностью, используются в агрессивных 
средах. 

Уровнемеры радарного типа по боль-
шинству характеристик (диапазон изме-
рений: 0-35 м, погрешность ±3мм, темпе-
ратура измеряемой среды -200...+400°С) 
являются наиболее универсальными. 

Однако недостатками радарных 
уровнемеров являются сложность монтажа 
и настройки в герметичной емкости и вы-
сокая стоимость. Для измерения уровня 
при транспортировке газового конденсата 
ж/д или морским транспортом такой тип 
датчиков не подходит. Радарный метод 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Табл.1. Основные методы измерения уровня жидких сред

Название Производитель Страна/город Принцип
Диапазон  

измерений, мм
Погрешность, 

мм
Рабочее давле-

ние, не более
Температура изме-
ряемой среды, °С

VEGAPULS 62 VEGA UK Радар 0-35 000 2 16 МПа -200 - +450

976 SmartRadar Honeywell Европа Радар 50-30 000 3 – –

Levelflex M FMP45 Endress+Hauser Швейцария Радар 50-35 000 3 400 бар -200 - +400

Level Plus 
M-Series Model

MTS Sensors USA
Магнито- 

стрикционный
0-12192 – 19 бар -40 - +125

СЖУ-1 ООО «АИС-НН» Россия/Н. Новгород Ультразвук 100-4 000 10 20 МПа -194 - +400

ДУЕ-1В-0 «Старорусприбор» Россия/ Н. Новгород Ультразвук 100-6 000 2 0,6 МПа -256 - +60

УЗС-М4 «Газовик» Россия/ Саратов Ультразвук 0-6 000 4 16 МПа –

УЗИ-0.8 ТС «Сенсор» Россия/ Москва Ультразвук 100-800 0,5 – -40 - +80

СУГ-М «Ризур» Россия/ Рязань Поплавковый 0-10 000 2 10 МПа -50 - +120

ДУУ-4 «Химсталькон» Россия/ Саратов Поплавковый 50-25 000 5 – -45 - +200

предполагает положение уровнемера 
внутри емкости, что нарушает условие 
неинвазивности и требует значительных 
затрат для внедрения прибора в емкость с 
криогенной жидкостью.

Ультразвуковой метод лучше подходит 
для неинвазивного измерения уровня, т.к. 
ультразвуковые волны могут проникать 
через стенки резервуаров, не повреждая их, 
и возвращаться с изменившимися характери-
стиками, зависящими от уровня измеряемой 
среды. 
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Модернизированный АИР-10SН 
для суровых условий эксплуатации
Серия малогабаритных микропроцессорных датчиков давления АИР-10SН 
–  специальное предложение от НПП «ЭЛЕМЕР» для  измерения давления в 
суровых условиях. Высокая достоверность и стабильность измерений давления 
при воздействии крайне низких температур, контакте с агрессивными среда-
ми, в жесткой электромагнитной обстановке, в условиях высокой вибрации 
на открытых полевых участках без обогрева и укрытия – это задача, с которой 
успешно справляются приборы серии АИР-10SH. 

Применение цифрового протокола HART 
в серии датчиков давления АИР-10SН открыва-
ет Вам новые возможности по удаленной и/или 
локальной конфигурации и калибровке датчика, 
получению диагностической и служебной информа-
ции о состоянии прибора, передаче измерительной 
информации в цифровом виде, простой организа-
ции измерительной сети. 

Высокая стойкость 
к агрессивным средам
АИР-10SН легко справляется с такой за-

дачей, как измерение давления при контакте с 
агрессивными или вязкими средами.

Кислоты, щелочи, нефтепродукты, вклю-
чая нефть, мазут, бензин, дизельное топливо 
– это наиболее часто встречаемые среды в 
нефтехимической промышленности, где АИР-
10SН может долговременно измерять давления 
с высокими метрологическими показателями.

Большой выбор материалов мембран – не-
ржавеющая сталь 316L, хастеллой, керамика на 
основе оксида алюминия, а также уплотнитель-
ных колец из витона (V) и стеклонаполненного 
фторопласта (PTFE) значительно повышают 
коррозионную стойкость датчика.

Датчики АИР-10SН имеют практически все 
виды исполнений: взрывобезопасные (Ехia, Exd), 
атомное повышенной надежности (А), морское 
(ОМ), что делает возможным применение приборов 
во всех отраслях промышленности.

Датчик готов работать в 
любых климатических условиях
       На объектах добычи и транспорти-

ровки газа и нефти датчики давления зачастую 
эксплуатируются при низкой температуре на 
открытых технологических позициях без до-
полнительного обогрева и укрытия. 

Широкий температурный диапазон от -60 до 
+80°С, высокая степень защиты от пыли и влаги 
(IP67),  низкая дополнительная температурная 
погрешность (0,08%/10°С)  обеспечивают надеж-
ность работы датчиков давления  АИР-10SН  с 
заявленными метрологическими характеристи-
ками при низкой температуре и при высокотем-
пературных  условиях эксплуатации.

Высокая вибростойкость
Высокий уровень вибрации на про-

мышленных объектах за короткое время может 
вывести из строя любой прибор. В отличие 
от традиционных приборов АИР-10SН готов 
противостоять высокой вибрации, сохраняя 
заявленные метрологические характеристики. 

Благодаря примененным схемотехническим 
и конструктивным решениям датчики АИР-10SН  
устойчивы к высокому уровню вибрации, что соот-
ветствует  группам  V2,  G1 и G2 по вибростойкости  
( ГОСТ Р 52931-2008).

Сенсоры с пятикратным 
запасом прочности
Гидроудары и резкие скачки давления – эти 

явления нередко случаются в процессе эксплуата-
ции трубных систем. Многие приборы не готовы 
выдерживать такие перегрузки по давлению и вы-
ходят из строя. Сенсоры, применяемые в датчиках 
давления АИР-10SН имеют пятикратный запас 
прочности относительно верхнего предела измере-
ний. В датчиках  АИР-10SН штуцерного присоеди-
нения (ДИ, ДА, ДИВ, ДГ) применены современные 
сенсоры ведущих зарубежных производителей с 
металлической разделительной мембраной.

Высокий уровень надежности
Применение новых схемотехнических 

решений в датчиках давления АИР-10SН обе-
спечивает высокую защищенность от всех из-
вестных промышленных помех и позволяет этим 
приборам безотказно функционировать в самых 
жестких условиях электромагнитной обстановки.

АИР-10SН относится к самой высокой 
группе по электромагнитной совместимости 
(ЭМС) – группе IV с критерием качества функ-
ционирования А.

Суровые условия – не помеха в работе  
АИР-10SН, новому датчику давления производ-
ства НПП «ЭЛЕМЕР»!

ТехИнфо
Основные технические характеристики  
датчика давления АИР-10SН
• Погрешность –  ±0,1 %, 0,2%, 0,5%
• Дополнительная температурная погрешность 
– от 0,08%/10°С
• Глубина перенастройки диапазона –1:40
• Верхние пределы измерений
    – абсолютное давление (ДА) – 4 кПа…2,5 МПа
    – избыточное давление (ДИ) – 0,4 кПа…100 МПа
    – избыточное давление-разрежение (ДИВ) –
        ±5 кПа…(-0,1…+2,4) МПа
    – дифференциальное давление (ДД)  –  
       0,4 кПа…2,5 МПа
    – гидростатическое давление (ДГ) –
       1,6 кПа…250 кПа
• Единицы измерения: Па, кПа, МПа, кгс/см2,  
кгс/м2, атм., mbar, bar, мм.рт.ст., мм.вод.ст.
• Выходной сигнал – 4…20 мА/ НАRT
• Конфигурирование – HART-протокол
• Климатические исполнения –  
С2* (-60…+70°C),  С2 (-40…+70°C),С3 
(-10…+70°C), (-25…+70), Т3 (-25…+80°C)
• Пылевлагозащита – IP65, IP67
• Варианты исполнения – общепромышленное, 
Ех (ExiaIICT6 X), Ехd (1ExdIICT6), А (атомное 
повышенной надежности), ОМ – морское
• Светодиодный 4-х разрядный индикатор в 
двухсекционном корпусе АГ-15
• Вибростойкость – группы G1 и G2  
( 2 000 Гц/10 g,/0,75 мм) – по ГОСТ Р 52931-2008
• Электромагнитная совместимость (ЭМС) – 
IV-A. 
• Средний срок службы – 12 лет
• Межповерочный интервал – 3 года (класс 
0,1%), до 5 лет (класс 0,2%, 0,5%)
• Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет (7 лет 
для атомного исполнения)

НПП «ЭЛЕМЕР»

РФ, г. Зеленоград, пр-д 4807, д.7, стр.1; 
тел. (495) 987-12-38, факс (499) 735-12-88; 
elemer@elemer.ru, www.elemer.ru.
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Промышленные воздуходувки 
и их применение
Воздуходувка, как любой компрессор, имеет два отличительных параметра: 
производительность и создаваемое избыточное давление. Эти устройства 
отличаются невысокими показателями вышеуказанных параметров, благо-
даря чему используются в различных технологических процессах.

Промышленные воздуходувки приме-
няются для пневматической транспортировки 
сыпучих материалов (зерна, муки, какао, 
цемента и т.п.), аэрации воды и очистных 
сооружений, сжигания воздуха, транспорта 
газов, в качестве пылесосов и как вакуумные 
подъемные устройства. Это оборудование 
предназначено для сжатия и подачи больших 
объемов (сотен кубических метров в минуту) 
воздуха или инертных газов под небольшим 
давлением. 

Промышленные воздуходувки, по 
сравнению с компрессорами, имеют низкую 
стоимость. Имеется в виду не только цена 
на саму установку, но и на оборудование 
компрессорного отделения. Объясняется это 
отсутствием необходимости охлаждения и 
осушения воздуха. 

Задача промышленной воздуходувки 
в области пневмотранспорта сыпучих и 
мелкозернистых материалов – обеспечение 
непрерывного и достаточного поступления 
материала из силосов, бункеров и фильтров 
в трубопровод. Транспортируемые материалы 
в большинстве случаев имеют параметры, 
позволяющие создавать давление высокопод-
вижного слоя ~10 кПа. Таким образом, рабо-
чее давление промышленной воздуходувки 
<70 кПа – порога, после которого требуется 
сертификация устройства. 

При использовании низкого давления 
с целью достижения заданной производи-
тельности необходимо использовать боль-
ший диаметр трубопровода по сравнению с 

пневмотранспортом, работающим с высо-
ким давлением. Причиной служит тот факт, 
что трубопровод с большим диаметром ис-
пользует больший поток воздуха. Затраты на 
промышленные воздуходувки ниже затрат на 
компрессор, который используется в анало-
гичной транспортировке традиционным пу-
тем. Расходы ниже за счет применения более 
низкого давления (~в 10 раз) по сравнению с 
системами высокого давления.

Пропускная способность промыш-
ленной воздуходувки зависит от перера-
батываемого объема: чем он больше, тем 
больше нужно воздуха. Диапазон требуемых 
производительностей находится в пределах 
от нескольких единиц кубических метров 
воздуха в час до нескольких десятков тысяч. 
Соответственно такому разбросу выпускается 
широкий ряд типоразмеров воздуходувных 
устройств, как по мощности, так и по габари-
там. Эти машины называют также компрес-
сорами низкого давления. 

Для всего диапазона данного обору-
дования существуют определенные общие 
требования. Промышленная воздуходувка не 
должна содержать продуктов смазки и износа 
– должна быть «сухой». Такому требованию 
к подаваемому воздуху отвечают в основ-
ном два типа устройств – динамического 
действия (турбовоздуходувки) и объемного 
действия (мембранные, спиральные, ротор-
ные компрессоры низкого давления). Также 
к оборудованию такого типа предъявляют 
следующие требования: надежность, простота 

в эксплуатации, низкое энергопотребление, 
учитывая ее непрерывную продолжительную 
работу. Желательно, чтобы воздуходувное 
устройство имело низкий уровень шума. 
Особенно это актуально при использовании 
их в очистных сооружениях, расположенных 
в непосредственной близости к жилью (дач-
ные поселки, индивидуальные коттеджи, 
придорожные кафе и т.п.). Строительство 
очистных сооружений становится все более 
дифференцированным, что увеличивает 
спрос на небольшие по производительности 
воздуходувные устройства. 

Конечно, жестко соблюдая перечислен-
ные требования, сложно выбрать компрессор, 
несмотря на большое разнообразие предлагае-
мых на рынке моделей. К тому же цена у таких 
«идеальных» воздуходувок велика и может 
достигать стоимости компрессора. По-этому 
приобретая оборудование, следует находить 
баланс между затратами и жесткостью требо-
ваний к машине.

Рассмотрим вкратце различные типы 
воздуходувных устройств. Мембранные 
машины потребляют мало электроэнергии, 
малошумные, компактные. Эти компрессоры 
рассчитаны на небольшую производитель-
ность (5–10 м3/ч). Долговечность работы 
мембранных воздуходувных устройств зависит 
от основной детали — мембраны. При изго-
товлении конструкции таких компрессоров 
используются высокие технологии. Ротор-
ные воздуходувки имеют широкий диапазон 
производительности – от 30 до 3000 м3/ч. 
Особенность их конструкции – два синхронно 
вращающихся ротора. Синхронизация в воз-
духодувке достигается за счет зацепляющихся 
шестерен. Наличие этих деталей снижает на-
дежность устройства и увеличивает риск попа-
дания масла в полость сжатия. В турбовозду-
ходувках рабочим элементом является колесо 
с лопатками, вращающееся на шарикопод-
шипниках. Это оборудование имеет высокие 
показатели надежности в связи с отсутствием 
узлов трения (за исключением подшипников) 
и низкий уровень шума. Причем в роторных 
воздуходувках этот шум низкочастотный, а 
в турбовоздуходувках – высокочастотный и 
легко поддается глушению.

В настоящее время наиболее широкое 
распространение получили лопастные воз-
духодувки, отличающиеся высоким КПД при 
малом уровне эксплуатационных затрат и 
сравнительно невысоком уровне рабочих шумов.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование



Основан в 1977 г.

Инновации в действии

Специализированный завод по производству
Мобильных буровых систем и подъемных агрегатов
типа «ИДЕЛЬ» грузоподъемностью от 80 до 160 т.
для бурения и ремонта нефтегазовых скважин

Более 2500 установок производства
ООО «Идель Нефтемаш» находятся
в эксплуатации на территории России и стран СНГ

▪ Богатый опыт производства
▪ Современное и высокотехнологичное оборудование
▪ Высококвалифицированные кадры
▪ Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011
▪ Изготовление буровых установок по индивидуальным
техническим требованиям Заказчика

ООО «Идель Нефтемаш»

453203, Республика Башкортостан,
г. Ишимбай, ул. Набережная, 7
тел.: (34794) 2-46-07, 2-32-88, 2-70-32
факс 3-38-44, 3-36-01

- :e mail idel.neftemash gmail.com@
www.oilmach.ru
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Применение мобильных комплексов 
для морского бурения
Экономический анализ бурения с мобильных морских буровых установок 
(МБУ) показывает, что их применение обеспечивает значительную эконо-
мию средств в структурно-поисковом и глубоком разведочном бурении 
на глубинах моря 40 – 60 м. На больших глубинах другого экономичного 
способа бурения таких скважин практически не существует. Основными 
критериями эффективности использования МБУ являются мобильность 
основания, безопасность работы бурового персонала, соблюдение эколо-
гических требований, качество выполнения работ, коэффициент использо-
вания рабочего времени, техническая эффективность.

Мобильность морского 
бурового основания
Бурение морских разведочных скважин 

требует использования передвижных МБУ 
(рис.1), транспортируемых по морю вместе 
с буровым оборудованием на плаву. Это 
связано с тем, что на бурение даже самой 
глубокой скважины II группы затрачивается 
≤3 сут. Скважина I группы c наиболее частой 
глубиной 20 – 30 м по рыхлым породам может 
быть пробурена за 3-5 ч непрерывной работы.

При этом время чистого бурения в боль-
шой степени зависит от скорости перебазирова-
ния оборудования на новую точку. Применение 
передвижных МБУ снижает затраты на соору-
жение скважин и увеличивает время чистого 
бурения, т.к. не требует демонтажа оборудова-
ния и основания установки для их доставки на 
новую точку бурения и последующего монтажа.

Стационарные основания рассчитаны 
на продолжительный период работы в одной 
точке, используются для бурения ограничен-
ного числа скважин, требуют больших затрат 
времени и средств для их сооружения и при-
меняются для бурения глубоких, в основном 

эксплуатационных скважин на нефть и газ на 
глубинах моря до 60 м. Использование их для 
бурения сравнительно неглубоких разведоч-
ных скважин экономически неэффективно.

Безопасность пребывания 
людей на МБУ
Тип и конструкция морской буровой 

установки должны гарантировать безопас-
ность пребывания на ней людей, выполняю-
щих буровые и технологические работы в лю-
бое время суток при максимально возможных 
в данном районе моря ветровых, волновых и 
технологических нагрузках.

В принципе этому требованию могут 
удовлетворять все передвижные МБУ, за 
исключением смонтированных на несамо-
ходных судах и понтонах.

МБУ на самоходных судах
Безопасность людей обеспечивается 

при работе с МБУ, смонтированными на са-
моходных судах. Они являются автономными 
и, в отличие от передвижных несамоходных 

установок, способны работать и переходить с 
одной точки бурения на другую без вспомога-
тельных плавсредств. 

Самоходные установки позволяют рас-
полагать на них любые современные станки и 
механизмы для вращательного бурения, в том 
числе силовые вертлюги и шлангокабельные 
установки.

В связи с этим с самоходных судов 
можно бурить скважины любых требуемых 
параметров в породах различной крепости. 
Это подтверждает не только зарубежный, но 
и многолетний отечественный опыт бурения 
скважин со специально построенных для этих 
целей самоходных судов.

При правильной организации гео-
логоразведочных работ на море МБУ могут 
использоваться почти круглогодично, че-
редуя бурение, пробоотбор, геофизические 
исследования, транспортировку грузов и т.п. 
в зависимости от времени года и гидроме-
теорологических условий моря. Такое обо-
рудование правильнее называть не буровым, 
а геологоразведочным.

Погружные установки
Из подводных буровых установок 

наиболее полно отвечают требованиям без-
опасности обслуживающего персонала дис-
танционно управляемые подводные буровые 
агрегаты и станции (ПБА и ПБС) – рис.2. 
Они работают по командам операторов, на-
ходящихся на обслуживающем судне.

ПБА по сравнению с МБУ на самоходных 
судах имеют ряд преимуществ: независимость 
процесса бурения от условий на поверхности 
воды (волнение моря, метеорологическая об-
становка и т.п.); принципиальная возможность 
бурения на любых глубинах моря. К недостаткам 
ПБА относятся резкий рост массы агрегата с 
увеличением диаметра и глубины скважины, 
сложность конструкции большинства из них, 
ненадежность работы сложной и дорогостоя-
щей контрольной и командной электронной 
аппаратуры в агрессивной морской воде и, как 
следствие, высокая стоимость и отсутствие на-
дежно работающих в течение продолжительного 
времени подводных, дистанционно управляемых 
станков для бурения разведочных скважин требу-
емых параметров. Преодоление этих недостатков 
– задача трудная, но решаемая.

Сегодня при морском бурении пред-
почтение отдается ПБА с кассетированием 
керно-приемников на платформе агрегата. 
Это обусловлено сокращением затрат времени 
на выполнение вспомогательных работ за счет 
исключения процессов транспортирования 
керно-приемников в каждом рейсе на судно и 
обратно. Эффективность бурения таких ПБА 
по сравнению с МБУ на самоходных судах по 
этим затратам существенно возрастает с уве-
личением глубины разведываемых акваторий.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис.1. Морские установки для добычи нефти
1 — стационарная платформа; 2 — погружная платформа; 3 — плавучая буровая установка; 4 — бурильное судно
Источник: www.seaships.ru



29ТехСовет №1-2/январь-февраль/2014 г.

Подготовил Анатолий Потапенко,
ts@tehsovet.ru

Источник: //neftegaz.ru

Оборудование / Нефтегазовый комплекс

Наибольшую перспективу имеет приме-
нение дистанционно управляемых ПБА при 
проведении глубоководных исследований, в 
частности разведке полиметаллических суль-
фидных руд. Обусловлено это также качеством 
получаемой геологической информации.

Развитие
Для повышения конкурентоспособности 

ПБА с МБУ необходимо увеличить возможные 
глубины эффективного бурения по породам 
ПБА с кассетированием керноприемников.

Важным препятствием на пути увели-
чения глубин бурения скважин по породам 
кассетными ПБА является возрастание их 
габаритов и массы. В связи с этим представ-
ляется целесообразным осуществлять отбор 
керна не по всей скважине, а с отдельных ее 
интервалов, обоснованных геологами.

Так как требования к отбору керна при 
бурении скважин различных назначений 

не одинаковы, имеет смысл создавать ПБА 
различных конструктивных исполнений, а 
не универсальные. Например, для инженер-
но-геологических исследований морского 
дна необходимы ПБА с возможностью пе-
нетрационного каротажа и отбора керна 
(монолитов) длиной по 0,2-0,3 м только с 
отдельных интервалов скважины вращатель-
ным способом. Следовательно, для бурения 
на море инженерно-геологических скважин 
глубиной до 30 м по породам приемлемы ПБА 
с 10 кассетами длиной 0,5 м каждая.

В зависимости от конкретных условий 
участка моря, на котором необходимо бурить 
скважины, более рациональными могут ока-
заться другие технические решения.

Например, при бурении единичных сква-
жин в волноприбойной зоне или зоне осушки 
приливно-отливных акваторий более простым 
и надежным может оказаться использование 
станков, смонтированных на буровой вышке с 
балластными камерами или без них; в зимние 
месяцы года бурение на шельфе арктических 
морей целесообразно осуществлять с ледяного 
припая и ледовых полей. Преимущество этих 
решений заключается в существенном умень-
шении капитальных затрат на строительство 
бурового основания, а также в том, что они 
позволяют с успехом применять для бурения 
наземные буровые станки и технологии.

Однако объемы бурения в таких ус-
ловиях незначительны. Поэтому и в этих 
случаях экономически выгодно задействовать 
буровое судно с МБУ, используя его в каче-

стве вспомогательного для жилья, питания 
и отдыха бурового персонала, обеспечения 
бурового станка электроэнергией, горюче-
смазочными материалами, технологическим 
оборудованием и инструментами, выполне-
ния грузомонтажных и спасательных работ и 
т.д. Подавляющее большинство разведочных 
скважин необходимо бурить на сравнительно 
открытых акваториях шельфа, и здесь следу-
ет ориентироваться на буровые установки, 
смонтированные на самоходных судах, и на 
дистанционно управляемые подводные бу-
ровые агрегаты.

Таким образом, мобильность морских 
буровых оснований и установок и безопасность 
пребывания на них людей являются главными 
критериями при выборе рациональных их типов 
для бурения разведочных скважин на море. Оцен-
ка существующих морских буровых оснований 
и установок приводит к выводу, что наиболее 
полно этим двум критериям отвечают два 
типа буровых установок: смонтированные на 
самоходных судах и подводные, дистанционно 
управляемые агрегаты.

Рис.2. Подводная буровая станция
Источник: //neftegaz.ru

В последнее время буровые 
установки отечественного произ-
водства ни насколько не изменились. 
Правда, идет слабое модернизиро-

вание бурильных систем прошлого столетия, 
но серьезных инноваций никто не предлагает 
потому, что для бурения гидрогеологических, 
технических, инженерно-геологических сква-
жин и скважин для водоснабжения вполне 
достаточно технических характеристик уже 
существующих и отлично зарекомендовав-

В каком направлении сегодня 
совершенствуются буровые установки?

ших себя малогабаритных буровых установок 
(МГБУ) или самоходных буровых установок 
(смотря для каких целей предусмотрена 
система бурения). Те немногочисленные 
разработки, имеющиеся сейчас в области 
бурового специализированного оборудования 
для инженерных изысканий «тормозятся» 
еще на этапе внедрения в производство из-за 
того, что многие изыскатели сегодня предпо-
читают выполнять бурение скважин буровой 
установкой старого образца, докупая по мере 
необходимости только комплектующие к ней 
и к новинкам у них нет интереса.

Если рассматривать рынок бурильных 
установок в станах СНГ и на территории 
России, то можно заметить, что предпо-
чтения отдаются многофункциональным и 
универсальным буровым установкам, которые 
можно использовать практически во всех 
случаях, где необходимо соорудить скважину 
для любых целей. Буровая установка, купить 
которую можно, как отечественного, так и 
импортного производства, как новую, так и 
побывавшую уже в эксплуатации, считается 

долгожителем среди специализированного 
оборудования. Продажа буровой установки не 
означает априори продажу автотранспортного 
средства, на которое она может быть установ-
лена (автошасси, гусеничный вездеход или 
транспортер, двухзвенный вездеход и пр.). 
Выбор базового автосредства может быть за 
покупателем буровой установки на воду или, 
допустим, для сейсморазведки. 

www.specportal.net.
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Станок и инструмент: 
на пути к безлюдному производству?

По данным Ассоциации «Станкоинструмент» Россия занимает 20 место из 
34 стран производящих металлообрабатывающее оборудование (МОО), 
уступая даже Бельгии, Нидерландам, Турции, Мексике и др., и 12 место 
по потреблению. Общая тенденция отрасли – переориентация на выпуск 
сложного уникального оборудования с ЧПУ на фоне снижения производства 
универсального радиально-сверлильного оборудования, легких кузнечно-
прессовых машин. В целом в России наблюдается снижение выпуска стан-
ков и одновременный рост к потреблению оборудования с ЧПУ зарубежных 
производителей. О том, как наши предприятия идут по пути автоматизации 
производства, рассказывают сегодня эксперты рубрики.

 Какова динамика развития отрасли 
в 2013 г.? Изменились ли параметры предпо-
чтений пользователей станочного оборудова-
ния и соответствующего ПО?

Виктор Комм, 
директор

по продажам компании 
«Пумори-инжиниринг 

инвест», 
(342) 365-86-61, 
pin@pumori.ru, 

www.pumori-invest.ru
– Предпочтения наших заказчиков 

изменились. Мы отмечаем повышенный 
спрос на портальные обрабатывающие цен-
тры. Это оборудование стали приобретать 
даже для обработки небольших заготовок. 

А все потому, что это надежные станки с 
высокой жесткостью, производительностью 
и точностью. Они подходят для различных 
видов обработки – от чернового торцевого 
фрезерования и сверления до финишной 
обработки. В 2013 г. мы начали заниматься 
сборкой японских токарных обрабатываю-
щих центров с ЧПУ OKUMA экономсерии 
Genos. Уже после презентации этого станка 
на «Иннопроме» мы поняли, что он будет 
востребован. Интерес к нему проявили малые 
и крупные предприятия из самых разных 
отраслей. Сейчас у нас несколько заказов на 
станок Genos российской сборки. В связи с 
этим мы можем констатировать новую тен-
денцию в предпочтениях заказчиков: они го-
товы покупать японско-российские станки, 
при этом экономить, но без ущерба качеству.

Эрнест Нагаев, 
ген .директор 

ООО «Ишимбайский 
станкоремонтный 

завод»,
(347) 239-48-44, 

isrz@mail.ru, 
www.isrz.ru

– В настоящее время, если говорить 
о покупке нового оборудования, заказчики 
больше склоняются к приобретению стан-
ков импортного производства, как правило, 
азиатских производителей. Решающим 
фактором при принятии решений является 
соотношение цена-качество. Если гово-
рить о востребованности оборудования-то 
сейчас пользуются неизменным спросом 
обрабатывающие центры.

Владимир Власов, 
тех.директор 

ООО «Делкам-Урал», 
к.т.н.,  (343) 214-46-70, 

info@delcam-ural.ru, 
www.delcam-ural.ru

– В связи с тем, что карди-
нально новых технологий на рынке ПО для 
станочного оборудования не предложено, 
то и особых изменений в предпочтениях 
«отечественная или зарубежная» продукция 
ожидать не приходится. Вместе с тем, в связи 
с сохраняющейся тенденцией укрупнения и 
централизации в нашей промышленности, 
выливающейся в создании разнообразных 
корпораций, что, по сути, снижает уровень 
конкуренции внутри отрасли, усилились 
предпочтения покупки крупных корпора-
тивных систем, и цена покупки здесь уже 
не играет конкурентную роль.

Что касается типов ПО, то сохраня-
ется тенденция насыщения рынка CAD, 
стабильный рост рынка CAE и все еще на 
начальной стадии рост рынка PDM/PLM.

 Какова интерполяция уровня продаж 
сервиса оборудования и ПО в 2013 г.?

Виктор Комм, директор по продажам 
компании «Пумори-инжиниринг инвест»

– По итогам 2013 года мы отмечаем 
рост продаж оборудования и инструмен-
та. Увеличение количества проданных 
единиц оборудования повлекло за собой 
рост объема оказанных сервисных услуг. 
В 2013 г. мы организовали сервисные 
службы непосредственно на предприятиях 
некоторых крупных заказчиков. Это повы-
сило оперативность и качество сервисного 
обслуживания.

Промзона / Оборудование

Станок OKUMA дал старт новому производству муфт
На ООО «Полимерпром» (г. Таганрог) специалистами 

«Пумори-инжиниринг инвест» внедрена технология обработки муфт 
для обсадных и насосно-компрессорных труб. Для производства этой 
продукции на предприятии создан новый цех и введен в эксплу-
атацию токарный обрабатывающий центр LB 4000 EX OKUMA, 
оснащенный индексным патроном. Станок позволяет произво-
дить нарезку муфт ∅73 – 219 мм со всеми типами резьбы. Выбор 
этого токарного центра объясняется тем, что он предназначен 
для обработки деталей, в конфигурации которых преобладают 
элементы тел вращения. Сочетание высокой жесткости конструк-
ции, мощного мотора-шпинделя и прецизионности позволяет 
сочетать силовое резание с чистовой обработкой и производить 
обработку стальных деталей в закаленном состоянии. LB 4000 EX 
оснащен одной револьверной головкой с возможностью выполнения как токарных, так 
и сверлильных, резьбонарезных операций с использованием вращающегося или стаци-
онарного инструмента.

ТехДетали

Перед тем, как проводить обработку заготовок на этом токарном обрабатывающем центре, специалисты 
ООО «Полимерпром» обеспечили деталям стойкую защиту от коррозии за счет цинкового покрытия, 
выполненного методом термодиффузионного цинкования. В результате комплексной разработки и внедрения 
технологии обеспечено стабильное качество выпускаемых изделий. Проведенные испытания муфт 168 ОТТГ 
ГОСТ 632-80 обеспечили четырехкратное свинчивание без нарушения геометрии резьбы и целостности покрытия.
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Эрнест Нагаев ,  ген.  директор 
ООО «Ишимбайский станкоремонтный 
завод»

–По нашему мнению, динамика про-
даж и сервиса станочного оборудования 
осталась на прежнем уровне по сравнению 
с 2012 г.

Владимир Власов, тех.директор ООО 
«Делкам-Урал», к.т.н.

– В 2013 г. произошел небольшой спад 
темпов продаж ПО, связанный с общим 
снижением темпов роста в промышлен-
ности. Тем не менее, продажи выросли в 
среднем на 10 – 15%. Стабильно растет и 
будет расти рынок услуг и консалтинга в 
связи с сохраняющимся дефицитом квали-
фицированных специалистов и трудностью 
быстро решить проблему кадров.

  Как изменилась структура рынка 
станочного/инструментального оборудо-
вания и соответствующего ПО в цепочке 
«производитель→поставщик→системный 
интегратор→пользователь? Какова, в связи с 
этим, роль инжиниринговых компаний в дан-
ном секторе рынка? Насколько востребованы 
сегодня такие услуги?

Виктор Комм, директор по продажам 
компании «Пумори-инжиниринг инвест»

– Сегодня инжинирингу отводится 
ключевая роль в процессе покупки метал-
лорежущего оборудования. Заказчики все 
чаще настаивают на проведении техниче-
ского аудита. И только по его результатам 
осуществляют подбор необходимого обо-
рудования, разрабатывают и внедряют 
технологии.

Эрнест  Нагаев ,  ген.  директор 
ООО «Ишимбайский станкоремонтный 
завод»

– Наш практический опыт показыва-
ет, что большинство компаний используют 
внутренние, в т.ч. кадровые резервы при 
оценке производственных процессов на 
предприятии. Лишь единицы прибегают 
к услугам инжиниринговых компаний, 
поэтому о популярности данной услуги 
говорить не приходится.

Владимир Власов, тех.директор 
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.

– Структура рынка определяется 
сложностью ПО. В области CAD пре-
обладают укороченные цепочки в виде 
«коробочных» решений, когда участие 
интегратора заключается максимум в 
базовых курсах обучения. С ростом слож-
ности ПО в области САЕ требуется участие 
интегратора не только в настройке ПО, но 
и в углубленном обучении и участии в вы-
полнении проектов на стороне заказчика. 
Самая сложная область – это PDM/PLM, 

которая требует пересмотра и перестройки 
процессов проектирования, сложившихся 
годами на базе чертежей.

Необходимость перехода от черте-
жей к компьютерным моделям не всегда 
понимается и принимается. Роль интегра-
тора здесь является ключевой, учитывая 
отсутствие типовых схем внедрения PLM 
технологий. Каждый проект в этой области 
уникален, и т.к. мы все еще находимся на 
начальном этапе внедрения PLM, эти ус-
луги будут востребованы, и объем их будет 
возрастать наиболее быстрыми темпами. 
Ограничением здесь будет являться де-
фицит компаний, имеющих опыт ведения 
таких проектов.

 Каковы на данный момент перспек-
тивы полной автоматизации/роботизации 
предприятий? В какой степени заказчик се-
годня восприимчив к внедрению современных 
технологий «безлюдного производства? На-
сколько важна для него, в связи с этим, адап-
тация оборудования к российским условиям?

Виктор Комм, директор по продажам 
компании «Пумори-инжиниринг инвест»

– Интерес к автоматизации произ-
водства у предприятий большой. Но реали-
зованных проектов – единицы. К примеру, 
в 2013 г. у нас было несколько подобных 
проектов в работе, а реализован лишь 
один – на ФГУП «ПО «Октябрь». Основная 
причина отказа от роботизации производ-
ства – это ее стоимость. Она сопоставима с 
покупкой современного металлорежущего 
оборудования. Поэтому пока заказчики 
делают выбор в пользу последнего.

Эрнест Нагаев ,  ген.  директор 
ООО «Ишимбайский станкоремонтный 
завод»

– По нашему мнению, большинство 
российских предприятий еще не готовы к 
такому формату ведения производственных 
процессов. Пока мы больше склоны до-

верять «рабочим рукам». Хотя и начинаем 
потихоньку двигаться в данном направле-
нии, но говорить о полной автоматизации 
существующих предприятий в ближайшее 
время, я думаю, рано. Вариант полной 
автоматизации предприятий возможен на 
новых производствах, открывающихся с 
«нуля».

Владимир Власов, тех.директор 
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.

– Несмотря на то, что главной целью 
со стороны властей объявлено повышение 
производительности труда, а основой этого 
повышения является автоматизация, когда 
за счет малолюдных и безлюдных техноло-
гий мы увеличиваем выпуск продукции на 
одного работника, какого-то изменения 
в подходах к модернизации производства 
не наблюдается. Внедрение гибких произ-
водственных ячеек в форме станка с нако-
пителем заготовок, способных в безлюдном 
режиме работать третью смену, увеличивая, 
таким образом, коэффициент сменности и 
производительность труда, является еди-
ничными случаями. Несмотря на дефицит 
кадров, продолжается покупка «голых» 
станков с ЧПУ. Что касается полностью 
автоматизированных предприятий, на 
наш взгляд, это перспектива отдаленного 
будущего. Надо приобретать опыт работы 
с автоматизированным оборудованием, 
начиная с гибких ячеек, которые потом 
можно будет объединить в более крупные 
комплексы, но на настоящий момент таких 
ячеек нет, да и на рынке их предложение 
практически отсутствует.

 Обозначьте, пожалуйста, перспекти-
вы развития рынков станочного оборудования 
и соответствующего ПО в 2014 г.

Виктор Комм, директор по продажам 
Компании «Пумори-инжиниринг инвест»

– По-прежнему останутся востребо-
ваны многофункциональные и портальные 

Sandvik обновляет ПО для Ramdata II
Компания Sandvik Construction выпустила обновленную версию 

ПО для сервисной системы Ramdata II, позволяющей точно определять 
необходимость проведения планового технического обслуживания 
гидравлических молотов Rammer. В новой версии были исправлены 
некоторые ошибки, в частности исключена возможность случайной 
перезагрузки устройства. Кроме того, пользовательский интерфейс 
и форма предоставления отчета о работе оборудования были значи-
тельно улучшены. Ramdata II входит в стандартную комплектацию 
крупногабаритных гидромолотов, начиная с модели 3288 и выше. Опционально ее можно 
установить и на младшую модель крупногабаритной серии – Rammer 2577. Основную 
функцию в Ramdata II выполняет небольшой индикатор, оповещающий о необходимо-
сти проведения сервисного обслуживания. Система также накапливает информацию о 
работе молота: продолжительность ударов, соотношение времени работы молота и работы 
экскаватора. Первое поколение Ramdata было запущено в производство в 2002 г. Компа-
ния Sandvik запатентовала данное устройство, и до сих пор оно остается оптимальным 
решением на рынке премиальных гидромолотов. 
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Сверлильно-резьбонарезной центр Haas DT-1: 
теперь со скоростью шпинделя 15 000 оборотов

В 2014 г. компания Haas Automation увели-
чила скорость шпинделя сверлильно-резьбона-
резного центра DT-1 с 12000 до 15 000 об/мин.
DT-1 – компактный, высокоскоростной свер-
лильно-резьбонарезной станок со всеми возмож-
ностями фрезерных станков. Станок обладает 
рабочим пространством 508 x 406 x 394 мм и 
столом с Т-образным пазом 660 x 381 мм, при 
этом занимая малую площадь. Мощный шпин-
дель с коническим концом BT-30 позволяет 
нарезать резьбу на скорости до 5000 об/мин, 
при этом скорость обратного хода выше в че-
тыре раза. Шпиндель непосредственно связан с 
двигателем для обеспечения бесшумной работы 
и отличной термостойкости. Векторный привод мощностью 11,2 кВт обеспечивает 
максимальный крутящий момент при резании 62 Нм для резки и сверления. DT-1 обе-
спечивает скорость подачи при резании до 30,5 м/мин при высокоскоростной резке, 
а его боковое устройство смены инструмента на гнездо 20+1 быстро меняет инстру-
менты, чтобы снизить время простоя. Быстрые перемещения со скоростью 61 м/мин 
в сочетании с большим ускорением сокращают время цикла и увеличивают произво-
дительность. Для эффективного удаления стружки DT-1 оснащен установленным под 
сильным наклоном внутри станка металлическим листом. Дополнительный двухшне-
ковый транспортер стружки перемещает стружку к выходу в задней части станка, что 
позволяет устанавливать несколько станков близко друг к другу. Система охлаждения 
инструмента поливом объемом 170 л входит в стандартную комплектацию с возможно-
стью установки системы программируемого сопла для подачи СОЖ и системы подачи 
СОЖ через шпиндель под высоким давлением.

обрабатывающие центры. А покупке обо-
рудования будет предшествовать техноло-
гический аудит. 

Эрнест Нагаев ,  ген.  директор 
ООО «Ишимбайский станкоремонтный 
завод»

– Думается, что на рынке станочного 
оборудования в ближайшее время возмож-
но очень небольшое развитие.

Владимир Власов, тех.директор 
ООО «Делкам-Урал», к.т.н.

– Рынок ПО для станков с ЧПУ по 
определению жестко привязан к рынку 
станков и не может существовать отдель-
но, поэтому его рост определится ростом 
рынка станков. Положительным моментом 
является продолжающийся рост покупки 
современного оборудования с ЧПУ, не-
смотря на остановку роста в общем по 
промышленности. На рынке сохраняется 
высокая конкуренция. Неясно, как по-
влияет покупка Autodesk компании Delcam, 
одного из главных игроков на рынке ПО, 
для станков с ЧПУ в России.

Послесловие
Современная промышленность не-

уклонно наращивает производительность. 
Высокие скорости различных процедур ме-
таллообработки, повышенные требования 
к точности обработки и качеству изделий 

– все это приводит к тому, что производство 
становится более автоматизированным. 
Для того чтобы минимизировать участие 
человека в процессах изготовления и об-
работки деталей и узлов, передав ему только 
управляющие функции, инженерная мысль 
движется в направлении роботизации. Уже 
сейчас действуют полностью автомати-
зированные системы обработки деталей, 
так называемые обрабатывающие центры, 
выполняющие различные процедуры, на-
пример, токарно-фрезерные центры с ЧПУ, 
роботы для сварки. 

Интеграция промышленных роботов 
в производство, при кажущейся затрат-
ности, окупает себя в крупносерийном 
изготовлении деталей, а также в процессах 
металлообработки. Например, сварка с 
помощью промышленных роботов может 
осуществляться с гораздо большей ско-
ростью, чем вручную. Кроме того, сварка 
происходит по всем осям, перемещение 
по которым происходит в том порядке, 
который задан оператором. Энергоемкость 
таких процессов существенно ниже, а про-
изводительность – выше, чем при ручном 
способе. Быстрое переключение с одной 
операции на другую позволяет экономить 
рабочее время. Около 70% эффекта от ав-
томатизации и роботизации производства 
происходит благодаря увеличению произ-
водительности и гибкости, и остальные 30% 
поровну делят между собой повышение ка-

чества и снижение процента брака (15%), а 
также экономия фонда оплаты труда (15%). 
Плюсом автоматизации также является то, 
что задачи людей, работающих на произ-
водстве, как и объема работ, уменьшаются, 
вследствие чего улучшаются условия труда 
и найма персонала становится гораздо 
проще. Благодаря роботизации можно 
нарастить производственные мощности, 
поскольку автоматизированные линии за-
нимают намного меньше площади. 

Выгоды, получаемые в результате 
автоматизации крупных предприятий, 
настолько очевидны, что в ближайшие 
два – три года стоит ожидать увеличения 
количества производств, полностью или 
частично роботизированных. Поскольку 
конкуренция в сфере металлообработки 
достаточно высока, и постепенно сегмент 
низкопроизводительных предприятий 
уменьшается, а крупные игроки в этой 
области активно развиваются, будет с 
большой долей вероятности происходить 
и рост числа компаний, предлагающих 
услуги по автоматизации и роботизации 
металлообрабатывающих заводов. 

Подготовила Нина Сагадеева,
nina@tehsovet.ru

Использованы данные www.npprusmet.ru

Импортные станки - разрешить
Российской «оборонке» разрешили ис-

пользовать импортные станки. Для россий-
ской оборонной промышленности обновили 
список товаров иностранного производства, 
которые могут использоваться для изготовле-
ния оружия в РФ. Соответствующий пере-
чень, утвержденный правительством РФ, 
уже опубликован на официальном сайте. В 
частности, в список вошли токарные стан-
ки, лазерные станки, литейные машины для 
металлургических производств, станки для 
металлообработки, а также контрольные и 
измерительные приборы. Стоит отметить, 
что все перечисленное выше оборудование 
в настоящее время в РФ не выпускается, од-
нако без него предприятиям отечественного 
ОПК на сегодняшний день, как известно, 
попросту не обойтись.

Обновление «Звезды»
OOO «Северный технопарк» (С.-

Петербург) планирует запустить производство 
современных обрабатывающих станков и ме-
ханических деталей в индустриальном парке 
OAO «Звезда» (С.-Петербург). Новое станко-
строительное производство будет введено в 
эксплуатацию в феврале-марте 2014 г. 

//ostankah.ru
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Александр Бархударов, 
отдел сварочных аксессуаров и средств защиты  

ООО «ЭСАБ»

Оборудование для хранения и прокалки сварочных 
электродов и флюса от компании ESAB.

Компания ESAB предлагает широкую линейку оборудования для прокалки 
и хранения электродов, от компактных переносных пеналов до промыш-
ленных установок на большой объем электродов.

Многим потребителям ЭСАБ известен, пре-
жде всего, как производитель высококачественных 
сварочных материалов и оборудования для сварки 
и резки. Однако компания стремится предложить 
своим заказчикам полный спектр сварочной про-
дукции, в т.ч. и сопутствующее оборудование. В 
данной статье мы хотим сделать краткий обзор такой 
важной для качественной сварки темы как хранение 
и прокалка сварочных материалов.

Прокалка электродов
Электроды при 

сварке могут давать 
поры, либо повышен-
ное содержание диф-
фузионно-свободного 
водорода в наплавлен-
ном металле, если зна-
чения влажности при 
их хранении не соот-
ветствовали требованиям. Для возвращения им 
изначальных свойств требуется прокалка.

Покрытые электроды с основной обмаз-
кой перед применением в обязательном порядке 
должны всякий раз подвергаться прокалке. Элек-
троды для сварки углеродистых сталей с кислым 
или рутиловым покрытием обычно прокалки не 
требуют. Электроды с целлюлозным покрытием 
прокаливать не рекомендуется.

Важно помнить, что электроды прокали-
ваются без упаковки! Также не рекомендуется 
прокаливать материалы более трех раз.

Для решения этой проблемы ЭСАБ пред-
лагает контейнеры для хранения электродов 
серии DS5 и DS8 – легкие и портативные. Они 
рассчитаны на 5 и 8 кг электродов соответственно. 
Полностью изолированный нагревательный эле-
мент обеспечивает равномерный нагрев до 150°C 
по всему контейнеру. Удобная погрузка и выгрузка 
электродов обеспечивается благодаря специ-
альной конструкции крышки. Ручка позволяет 
осуществлять переноску контейнера в различных 
положениях. Такие контейнеры незаменимы при 
строительстве и монтажных работах.

Серия PK – профессиональные 
контейнеры для хранения и
прокалки
Пенал PK1 – это компактный контейнер 

для хранения электродов. Легкий, удобный и пе-
реносной, он имеет полностью изолированный 
нагревательный элемент и позволяет хранить до 
9 кг электродов при температуре до 100°C. Вес 
самого контейнера составляет 6 кг. 

Пенал PK5 предназначен как для хра-
нения, так и для прокалки электродов. Он 
позволяет прокаливать до 24 кг электродов 
одновременно. Рабочая температура от 70 до 
300°C, контролируется термостатом. Возможно 
применение такого оборудования как на мон-
тажных работах, так и в цехах.

Шкаф для прокалки и хранения электродов 
PK 410 – это промышленный контейнер для про-
каливания большого количества электродов. Он 
дает возможность прокаливать до 250 кг электродов 
при температуре от 50 до 400°C. PK 410 также имеет 
7-дневный таймер, что позволяет автоматически 
устанавливать температуру, как прокаливания, так 
и хранения на весь рабочий период.

Прокалка и хранение флюсов
Если сварочный флюс по каким-либо при-

чинам набрал в себя влагу, то после прокалки ему 
можно вернуть исходные свойства.

Рекомендуются следующие режимы про-
калки сварочного флюса: 

• керамические флюсы – 300±25°С, вы-
держка 2-4 ч; 

• плавленые флюсы – 200±50°С, выдержка 
2-4 ч.

Оборудование для прокалки флюса долж-
но обеспечивать его постоянное перемешивание 
или толщина прокаливаемого слоя не должна 
превышать 5 см.

Если прокаленный флюс сразу не при-
меняется, его необходимо хранить до момента 
использования при температуре 150±25°С.

Установки для хранения флюса ESAB по-
могут вам решить эту проблему!

Компания предлагает 2 вида установок.
JS 200 имеет температуру хранения 100-

300°C и сохраняет флюс сухим и чистым. Для 
удобства пользователя установка оборудована 
термометром, термостатом и контрольной лам-
пой, которые позволяют контролировать процесс 
сушки. Вместимость установки составляет 200 л.

Установка JK 50 предназначена для прокал-
ки и хранения флюса. В режиме прокалки мотор 
вращает шнек внутри установки. Шнек переме-
щает флюс вдоль нагревательного элемента, что 
обеспечивает равномерное полное прокаливание. 
Рабочая температура 50-500°C при объеме 50 л. 
Установка также оборудована термометром, тер-
мостатом и сигнальной лампой. Кроме того, она 
может быть запрограммирована таким образом, 
чтобы после прокалки температура автоматиче-
ски опускалась до заданного значения хранения.

На сайте www.esab.ru вы можете ознако-
миться с полным спектром аксессуаров и средств 
защиты сварщика и окружающей среды. Для кон-
сультации и приобретения обращайтесь в офисы 
ЭСАБ и к нашим дистрибьюторам.

ООО « ЭСАБ»

Москва (495) 663 20 08 
С-Петербург (812) 644 01 41 
Екатеринбург (343) 286 38 91 
Казань (843) 291 75 37 
Новосибирск (383) 328 13 58 
Орел моб. 8 (919) 209 52 15 
Ростов-на-Дону (863) 295 03 85 
Хабаровск (4212) 75 91 25 
Алматы (727) 259 86 60 
Киев (38044) 583 55 67 
Минск (37517) 328 60 49

Список дистрибьюторов – www.esab.ru

Оборудование / Промзона

Контейнер для хранения и прокалки электродов  
серии DS5 и пенал PK1 Установки для хранения и прокалки флюса JS 200 и JK50
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Профессиональное переутомление и 
его последствия для здоровья работника 
Условия трудовой деятельности с самых древних времен предъявляли осо-
бые требования к человеческому организму. В самом начале исторического 
пути работающего человека эти требования и соответствующие им риски 
носили естественный природный характер. Однако в такт неизбежному 
техническому прогрессу внешняя производственная среда стала приоб-
ретать все более техногенные черты, несвойственные естественной среде 
обитания живых организмов вообще и человека в частности.

Скорость, с которой человек изменяет 
среду своего существования в неизбежном 
стремлении сделать ее все более комфортной, 
несопоставима с природой естественных 
процессов, протекающих в биосфере. Фор-
мирование приспособительных механизмов 
требует много времени. Любое изменение 
внешней среды активизирует процессы 
естественного отбора, что закрепляет вновь 
приобретенные способности живой системы в 
генетическом материале будущих поколений. 
Если требование для данного биологического 
вида оказалось слишком серьезным – вид 
вымирает.

К счастью, вымирание человечеству 
в ближайшей перспективе, скорее всего, не 
грозит. Однако расплата за жизнь в циви-
лизованном мире не заставляет себя ждать. 
Эта расплата проявляется, прежде всего, в 
новых формах нарушений психического и 
физического здоровья. Изменения окружаю-
щего мира под воздействием антропогенных 
(обусловленных деятельностью человека) 
факторов, как правило, не являются остро 
фатальными (как, например, в случае с ди-
нозаврами), однако происходят столь стреми-
тельно, что большинство людей не успевают 
к ним адекватно адаптироваться.

Среда, в которой человек осуществляет 
свою трудовую деятельность, как правило, 
является наиболее требовательной. Поэтому 
изучение физиологических процессов в орга-
низме, которые происходят под воздействием 
профессиональной среды, является очень 

важным этапом прогнозирования и профи-
лактики возможных нарушений здоровья и, 
следовательно, оценки профессиональных 
рисков.

Профессиональное переутомление яв-
ляется наиболее ранней естественной физио-
логической защитной реакцией организма 
на трудовую нагрузку. Оно проявляется в 
тот момент, когда способности организма 
адекватно реагировать на трудовую ситуа-
цию начинают истощаться и возникает риск 
нарушения здоровья. Системы организма 
начинают перестраиваться в восстанови-
тельный режим, поэтому включается процесс 
торможения, блокирующий господствующий 
рабочий акт. Продолжение работы с тем же 
качеством в состоянии утомления требует 
значительных волевых усилий. В разумных 
пределах это способствует тренировке ра-
ботоспособности (эффект закаливания), но 
если систематически игнорировать потреб-
ности организма в восстановлении, воз-
можно развитие патологических состояний, 
которые могут отразиться на последующей 
работоспособности, а также на физическом 
и психическом здоровье. Состояние эмоци-
онального напряжения, утомления и стресса, 
возникающее в процессе труда, негативно 
сказывается на эффективности профессио-
нальной деятельности.

Профессиональное утомление далеко 
не всегда сопряжено с чувством усталости, 
особенно когда работа очень интересна. В 
данном случае усердного работника под-
стерегает опасность переутомиться, даже не 
заметив этого. В этом состоянии организм 
наиболее подвержен риску инфекционных 
и других заболеваний, психические возмож-
ности также быстро истощаются.

Систематический труд в состоянии 
утомления может приводить к серьезным по-
следствиям, вплоть до тяжелых форм общих, 
профессиональных, психосоматических («от 
головы»), заболеваний, апатии, депрессии и 
пр. Во многих организациях, проводивших 
исследования работоспособности, принято 
считать, что нездоровый «трудоголизм» со-
трудников в среднесрочной перспективе 
приводит к негативным экономическим по-
следствиям.

В различных работах подтверждается 
связь профессионального утомления с син-
дромом эмоционального выгорания, при 
котором работники становятся апатичными 
и эмоционально отстраненными от произ-
водственной ситуации в целом, что харак-
терно для представителей коммуникативных 
профессий (продавцы-консультанты, препо-
даватели и т.д.).

Исследования подтверждают, что про-
фессионально-обусловленное зрительное 
утомление является значимой донозологиче-
ской формой зрительных расстройств, веду-
щей к развитию близорукости и прогрессиро-
ванию имеющихся оптических нарушений у 
работников зрительно-напряженного труда на 
ж/д транспорте – машинистов и диспетчеров 
поездов. В данном случае зрительное утомле-
ние можно рассматривать как частный случай 
общего профессионального утомления, при 
котором какая-то одна физиологическая си-
стема задействована в процессе труда больше 
чем другие.

В российской действительности, осо-
бенно в сфере малого и среднего бизнеса, где 
достаточно сложно проводить долгосрочное 
планирование, стратегия частой смены кадров 
взамен «свежевыгоревшему» персоналу все 
еще остается популярной. Поэтому трудого-
лики, готовые работать день и ночь, все еще 
крайне востребованный продукт российского 
рынка труда.

У проблемы профессионального 
утомления есть и другая, противоположная 
сторона. Существует две крайности – лень 
и нездоровое усердие. Это очень характер-
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ные черты российского работника, причем 
иногда они могут органично присутствовать 
у одной и той же личности, попеременно 
сменяя друг друга. Такой подход к работе 
чаще обоснован нестабильной внешней и 
внутренней мотивацией. Лень, в отличие 
от усталости, не является прямым след-
ствием профессионального утомления. В 
ее развитии играют наиболее существен-
ную роль личностные и мотивационные 
составляющие. Однако она провоцирует 
быстрое наступление профессионального 
утомления, возможно, уже в самом начале 
рабочего процесса.

Таким образом, недостаток професси-
ональной мотивации в купе с личностными 
особенностями работника могут привести к 
утомлению (со всеми вытекающими послед-
ствиями) гораздо раньше, чем в ситуациях, 
когда работник трудится увлеченно. 

Также, помимо лени и сопутствующих 
ей факторов и особенностей, на раннее раз-
витие профессионального утомления может 
влиять недостаток восстановления физиоло-
гических функций к моменту начала следую-
щего рабочего дня. Это явление приобретает 
все более серьезные масштабы и распростра-
нено в большей степени в мегаполисах. К 
средней продолжительности рабочего дня в 
большом городе следует прибавить практи-
чески неизбежную сверхурочную работу и 
время, необходимое для того, чтобы доехать 
до работы и вернуться домой.

В связи с нарастающими транспортны-
ми проблемами и большими стрессорными 
нагрузками, связанными с поездками в часы 
пик, время, которое житель мегаполиса в 
среднем тратит на дорогу каждый рабочий 
день, постоянно увеличивается и его нельзя 
причислить к восстановительному периоду.

Многие авторы полагают, что развитие 
утомления связано с длительностью пред-
шествующего бодрствования и сна. В рамках 
подходов, развиваемых производственной 
медициной сна, была сформулирована кон-
цепция системы управления риском пере-
утомления (Fatigue Risk Management System). 
Нарушения сна, которые приводят к невоз-
можности адекватного восстановления, как 
правило, опосредованы тем, что нагруженная 
за рабочий день психика не может переклю-
читься в столь необходимое ей состояние, 
даже когда все условия для этого предостав-
лены.

Таким образом, проблема профессиональ-
ного утомления является полифакторной. Она 
вызывает огромный экономический и социаль-
ный ущерб, прогноз которого на ближайшую 
перспективу при сохранении существующего 
подхода к регулированию трудовых отношений, 
остается неутешительным. Можно с уверен-
ностью говорить о том, что при отсутствии 
должного внимания работников, работодате-
лей и государства к проблеме профессионального 
утомления, состояние здоровья работающего 
населения и экономические показатели эффек-
тивности труда будут только ухудшаться. 
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Антикоррозионные покрытия 
в вопросах и ответах

Точное определение эксплуатационных свойств и функциональных задач 
антикоррозионного покрытия позволяет выбрать оптимальную систему 
защиты по стоимости и сроку службы антикоррозионного покрытия.

Как классифицируются анти-
коррозионные покрытия для металла?

Антикоррозийные покрытия 
классифицируют

• по области применения – про-
мышленные и декоративные;

• по типу пленкообразующего 
вещества – алкидные, алкидно-уретановые, 
акриловые, полиуретановые, эпоксидные со-
ставы;

• по виду основы – органорастворимые и 
водоразбавляемые;

• по компонентности – однокомпонент-
ные и двухкомпонентные составы.

Каким образом антикоррозионные 
покрытия защищают от коррозии?

Для всех металлических кон-
струкций наиболее простым и доступ-
ным способом защиты от коррозии 
является покрытие специальными 

эмалями и красками по металлу.
В зависимости от состава пигментов и 

пленкообразующей основы лакокрасочные 
антикоррозионные покрытия могут выполнять 
функции барьера, пассиватора или протектора.

Барьерная антикоррозионная защита — 
это механическая изоляция поверхности метал-
ла. Эффективность барьерной защиты зависит 
от степени сцепления краски с защищаемой 
поверхностью, степени непроницаемости 
(пористости), химической стойкости покры-
тий, от быстроты появления микротрещин в 
покрытии. 

Нарушение целостности антикоррози-
онного покрытия даже на уровне появления 
микротрещин предопределяет проникновение 
агрессивной среды к основанию и возникнове-
ние подпленочной коррозии.

Пассивация поверхности металла с по-
мощью лакокрасочных материалов достигается 
при химическом взаимодействии металла и 
компонентов покрытия. К этой группе отно-
сят грунты и эмали, содержащие фосфорную 
кислоту (фосфатирующие), а также составы с 
ингибирующими пигментами, замедляющими 
или предотвращающими процесс коррозии.

Протекторная антикоррозионная защита 
металла достигается добавлением в материал 
покрытия порошков, более стойких к коррозии 
металлов, чем защищаемый материал. В каче-
стве протектора могут использоваться металлы 
с более отрицательным, чем у железа, электро-
дным потенциалом (это цинк, алюминий и 
магний). Под действием агрессивной среды 
происходит постепенное растворение порошка 
добавки, а основной материал коррозии не 
подвергается.

Как при антикоррозионном по-
крытии подготовить металлическую 
поверхность к окраске?

Подготовка поверхности метал-
ла может быть первичной и вторичной.

1. Первичная (общая) подго-
товка поверхности — подготовка всей 

поверхности в целом до обнажения стали.
2. Вторичная (локальная) подготовка по-

верхности — подготовка поверхности с оставле-
нием прочно сцепленных частей органических 
и металлических покрытий.

Первичная антикоррозионная подго-
товка проводится с целью удаления прокатной 
окалины, ржавчины, различных загрязнителей 
и остатков старых покрытий с поверхности 
металла перед нанесением грунтовочного слоя. 
После первичной подготовки вся поверхность 
представляет собой оголенную сталь.

Вторичная антикоррозионная подготовка 
проводится с целью локального удаления ржав-
чины и инородных материалов с поверхности 
металла, покрытого грунтовкой, перед нанесе-
нием антикоррозионного защитного состава.

Подготовка металлической поверхно-
сти наряду с качеством используемых лако-
красочных материалов определяет качество 
получаемого покрытия и его долговечность. 
Даже при использовании высококачественных 
антикоррозионных лакокрасочных материалов 
прочное покрытие можно получить только при 
безукоризненной подготовке поверхности.

Как выбрать 
антикоррозионный грунт?

Для того чтобы правильно вы-
брать антикоррозионное покрытие – 
грунт по металлу, следует помнить, что 
грунты различаются по сфере примене-

ния (для внутренних работ, для наружных работ, 
универсальные) и по типу применяемого раство-
рителя (водорастворимые, органорастворимые). 

Кроме этого, грунты по металлу еще раз-
деляют на два вида: для обычных поверхностей 
и для проблемных поверхностей. 

Обычной называют поверхность литых, 
кованых и катаных изделий (такая поверхность 
имеет достаточную шероховатость для хорошего 
сцепления с ней грунта). К проблемным по-
верхностям относят алюминий, медь, дюралю-
миний, оцинкованное железо, нержавеющую 
сталь и другие металлы. 

Проблема адгезии с такими материалами 
заключается, во-первых, из-за химических реакций 
на их поверхности (например, цинк дает с водой 
щелочную реакцию, с продуктами которой сцепля-
ется далеко не всякий грунт), во-вторых, вследствие 
малой шероховатости данных поверхностей.

В любом случае при выборе антикоррози-
онного грунта для металла не стоит экономить 
на качестве. Ведь качественный грунт по металлу 
способен как минимум в два раза продлить 
жизнь наносимых на поверхность металла де-
коративных антикоррозионных красок.

Чем покрасить 
оцинкованную сталь?

В антикоррозионной окраске 
оцинкованной стали и других оцин-
кованных поверхностей есть свои тон-
кости. В первую очередь, необходимо 

помнить об особенностях подготовки такой по-
верхности перед окраской. Цветные металлы и 
оцинкованную сталь нельзя подвергать обычной 
дробеструйной обработке, т.к. она нарушает их 
естественную коррозионную стойкость. 

Поверхности такого рода обрабатывают 
с помощью специального абразивного агента 
– круглых частиц стекла, не разрушающих за-
щитный слой цинка на поверхности. Иногда 
достаточно обойтись просто обработкой рас-
твором аммиака для удаления жирных пятен и 
продуктов коррозии цинка с поверхности.

Нужно ли окрашивать 
нержавеющую сталь?

В современном строительстве 
для антикоррозионного покрытия все 
чаще применяются металлические 
конструкции из нержавеющей стали, 

оцинкованного металла, алюминия, меди и 
других цветных металлов.

Покрывать антикором эти металлокон-
струкции конечно надо. При этом достигается 
двойной эффект.

Во-первых, нержавеющая сталь, оцин-
кованный металл, алюминий и медь (пусть и 
в гораздо меньших масштабах, чем обычная 
сталь), но все равно подвержены коррозии. 
Поэтому их надо дополнительно защищать 
антикоррозийными покрытиями.

Во-вторых, неокрашенный металл не 
всегда вписывается в архитектурное или кон-
структорское решение объекта (отсутствие 
декоративности). Поэтому подобные метал-
лические поверхности всё равно нуждаются в 
декоративной окраске, чтобы придать готовому 
строению законченный вид.

Промзона / Технологии
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Безотходные технологии и экологическая 
паспортизация производства

В процессе производства, а также при очистке сточных вод и удаляемого 
воздуха от пыли и газообразных примесей образуются твердые отходы, 
удаление которых представляет серьезную проблему и отрицательно 
сказывается на состоянии окружающей среды. Одним из направлений 
стабилизации и последующего улучшения состояния окружающей среды 
являются внедрение безотходных производств и создание системы эколо-
гической паспортизации производственных и иных объектов, являющихся 
источниками загрязнения окружающей природной среды.

Безотходные технологии
Безотходная технология – это идеаль-

ная модель производства, которая в большин-
стве случаев в настоящее время реализуется 
не в полной мере, а лишь частично (малоот-
ходная технология).

При создании безотходных производств 
решается ряд сложнейших организационных, 
технологических, технических, экономи-
ческих и других задач и используются ряд 
принципов.

1. Основным является принцип систем-
ности. В соответствии с ним каждый отдель-
ный процесс или производство рассматрива-
ется как элемент динамичной системы всего 
промышленного производства в регионе.

2. Комплексность использования ре-
сурсов. Этот принцип требует максимального 
использования всех компонентов сырья и 
потенциала энергоресурсов. Практически все 
сырье является комплексным, и в среднем 
>30% его количества составляют сопутствую-
щие элементы, которые могут быть извлечены 
только при комплексной переработке. Так, 
уже сегодня почти все серебро, висмут, плати-
на и платиноиды, а также >20% золота полу-
чают попутно при переработке комплексных 
руд. Этот принцип в России возведен в ранг 
государственной задачи и четко сформули-
рован в ряде постановлений правительства.

3. Цикличность материальных потоков. 
К простейшим примерам цикличных матери-
альных потоков можно отнести замкнутые 
водо- и газооборотные циклы. В конечном 
итоге последовательное применение этого 
принципа должно привести к формированию 
сначала в отдельных регионах, а впоследствии 
и во всей техносфере сознательно органи-
зованного и регулируемого техногенного 
круговорота вещества и связанных с ним пре-
вращений энергии. В качестве эффективных 
путей формирования цикличных материаль-
ных потоков и рационального использования 
энергии можно указать на комбинирование и 
кооперацию производств, а также разработку 
и выпуск новых видов продукции с учетом 
требований повторного ее использования.

4. Ограничение воздействия про-
изводства на окружающую природную и 
социальную среду с учетом планомерного 
и целенаправленного роста его объемов и 

экологического совершенства. Этот принцип 
в первую очередь связан с сохранением таких 
природных и социальных ресурсов, как атмос-
ферный воздух, вода, поверхность Земли, здо-
ровье населения. Следует учитывать, что ре-
ализация этого принципа осуществима лишь 
в сочетании с эффективным мониторингом, 
развитым экологическим нормированием и 
направленным природопользованием.

5. Рациональность организации безот-
ходного производства. Определяющими здесь 
являются требование разумного использова-
ния всех компонентов сырья, максимального 
уменьшения энерго-, материало- и трудоемко-
сти производства, поиск новых экологически 
обоснованных сырьевых и энергетических 
технологий, с чем во многом связано снижение 
отрицательного воздействия на окружающую 
среду и нанесение ей ущерба, включая смеж-
ные отрасли народного хозяйства. Конечной 
целью в данном случае следует считать оп-
тимизацию производства одновременно по 
энерготехнологическим, экономическим и 
экологическим параметрам. Основным путем 
достижения этой цели является разработка 
новых и усовершенствование существующих 
технологических процессов и производств.

Экологическая паспортизация
Экологическая паспортизация пред-

приятий в РФ начала проводиться с 1990 г. 
в соответствии с постановлением Совета 
министров РСФСР от 16 марта 1990 г. При 
составлении экологического паспорта реша-
ется ряд задач.

1. Оценка экологичности производства 
с точки зрения рационального использова-
ния природных ресурсов, а именно, расхода 
сырья, энергии, природных ресурсов и вы-
броса загрязняющих веществ на единицу 
продукции.

2. Оценка негативного воздействия 
предприятий на окружающую среду, в част-
ности, определение валового количества вы-
бросов, сбросов и твердых отходов за учетный 
период времени и объемов производства.

3. Наличие и эффективность работы 
очистительных сооружений, контроль вы-
полнения мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

4. Управление взаимоотношениями 
предприятие – окружающая природная среда 
путем взимания с предприятия платежей за 
загрязнение.

Структура экологического паспорта 
предприятия может быть представлена в 
следующем виде:

1. Наименование предприятия и его 
реквизиты.

2. Природно-климатическая характе-
ристика района, расположение предприятия.

3. Сырье, потребляемое предприятием 
для реализации технического процесса, — 
природное, в основном это энергоносители: 
рудные и нерудные материалы, вода, воздух; 
вторичные — это энергия и материалы, яв-
ляющиеся продуктом других предприятий.

4. Выбросы организованные и неорга-
низованные.

5. Сбросы в поверхностные водоемы, 
системы канализации и в системах обратного 
водоснабжения.

6. Несанкционированные аварийные 
выбросы и сбросы.

7. Поля физических воздействий. При-
водятся нормативы предельно допустимых 
условий шума, вибраций, тепла, радиации, 
их фактическое значение.

8. Пыле- и газоочистительное обору-
дование, очистные сооружения и устройства, 
снимающие воздействие загрязняющих ве-
ществ, физических полей и их эффективность.

9. Санитарно-защитные зоны.
10. Отходы.
11. Эколого-экономические нормативы.
12. Показатели экологической нагрузки 

на природную среду от данного предприятия.

Промышленные предприятия являются 
одним из основных факторов, оказывающих су-
щественное влияние на экологическое состояние 
окружающей среды урбанизированных ланд-
шафтов. Применение безотходных технологий 
и экологическая паспортизация предприятий 
– пути к уменьшению вредного воздействия 
производства на социум и природу.

Технологии / Промзона
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Ударопрочный фасад

Мало кто задумывается о том, что долговечность фасада часто напрямую 
зависит от его ударопрочности, т.е. устойчивости к механическим воздей-
ствиям. Поврежденная внешняя отделка или система утепления не могут 
также хорошо выполнять свои функции, а потому собственнику здания при-
дется раскошелиться на недешевые ремонтные работы. И всем хочется, 
чтобы таких трат было как можно меньше. Попробуем проанализировать, 
какие типы внешней отделки наиболее уязвимы перед повреждениями, и 
как собственник может защитить свою недвижимость.

Анализируем риски
Для начала разберемся, что может 

угрожать целостности фасадов? Прежде 
всего «неприятные сюрпризы» может пре-
поднести погода. Не далее как 28 мая 2013 г.  
в г. Погаре Брянской области прошел силь-
нейший град, который серьезно повредил 
кровли и стены многих индивидуальных 
и многоквартирных домов. Падающие с 
неба куски льда были величиной с куриное 
яйцо! А 30 июля, по сообщениям очевид-
цев, в г. Новосибирске выпал град до 5,5 см  
в диаметре. Столь крупный град – неча-
стое явление в наших широтах, но даже 
25-миллиметровые «ледяные снаряды», 
падающие со скоростью 160 км/ч, обладают 
энергией, равносильной удару молотка, и 
могут натворить немало бед.

Нельзя забывать и о штормах, бурях 
и просто шквалистых порывах ветра скоро-
стью >20-25 м/с. Бывает, что они несут с со-
бой ветки деревьев и всевозможный мусор, 
который может представлять опасность 
для некоторых видов отделки. Устранение 
последствий разгула стихии оборачивается 
огромными тратами для собственников 
домов.

Весомую лепту в повреждение внеш-
ней отделки зданий случайно или наме-

ренно вносят и люди. Как отмечают спе-
циалисты, нередко первые «атаки» на фасад 
случаются уже в процессе монтажных ра-
бот, когда его могут задеть строительными 
лесами, лестницами или инструментами. 
Впоследствии внешней отделке придется 
противостоять детским шалостям и играм 
с мячом, небрежной парковке автомобилей 
и велосипедов и т.п. 

«Антропогенные риски повреждения 
зданий нельзя недооценивать. От непреду-
мышленных действий или вандализма стра-
дают все без исключения типы фасадов, 
– отмечает в этой связи Дмитрий Салокин, 
тех. директор финансово-промышленной 
группы «ПоларСтройДизайн». – Поэтому 
человеческий фактор и связанные с ним 
возможные механические воздействия 
должны всегда приниматься во внимание 
при выборе технологий отделки и утепле-
ния фасадов».

Ищем компромиссы
Традиционные технологии отделки 

внешних стен обеспечивают их значитель-
ную ударопрочность. В первую очередь это 
касается фасадов с применением облицо-
вочного кирпича, камня, керамической 
плитки. 

Однако за это приходится расплачи-
ваться крайне низкой эффективностью с 
точки зрения теплотехники. Так, у проекти-
ровщиков и строителей немало претензий 
к популярному в частном строительстве 
методу «колодцевой кладки». Утеплитель 
располагается между несущей стеной и 
слоем облицовочного кирпича, а многочис-
ленные кирпичные связи (перевязки) или 
армирующие стальные стержни обеспечи-
вают сопряжение внутреннего и наружного 
слоев трехслойной конструкции (рис.1). Та-
кие связи становятся «мостиками холода», 
через которые здание теряет драгоценное 
тепло. Кроме того, утеплитель, попав в 
такой «колодец», постепенно впитывает 
влагу и теряет свои свойства.

У любых фасадов со штучными 
облицовочными материалами есть еще 
одна проблема. Цементно-песчаные швы 
кладки активно разрушаются во время 
зимних оттепелей, при частых циклах 
замерзания-оттаивания. Это может стать 
причиной выпадения кирпича или плитки 
из облицовочного слоя. В последние годы 
на новостройках отмечено немало об-
рушений крупных фрагментов кирпичной 
облицовки трехслойных стен. Согласно 
статистике, за минувшие пять лет по 
Москве и Подмосковью было зафикси-
ровано >420 подобных происшествий. 
Эта проблема настолько остра, что вла-
сти Москвы, Подмосковья и некоторых 
других российских регионов запретили 
применение многослойных конструкций 
с кирпичной облицовкой при возведении 
зданий.

Еще один популярный среди част-
ников способ внешней отделки домов 
– утепление «под сайдинг» (рис.2). На 
внешнюю стену крепятся вертикальные 
металлические или деревянные направ-
ляющие, между которыми фиксируется 
утеплитель. Все это закрывается паро-
ветрозащитной мембраной, и сверху 
монтируются горизонтальные панели 
(ламели) сайдинга. С теплотехнической 
точки зрения схема неплоха: теплоизо-
ляционный материал защищает несущие 
конструкции от колебаний температур, 

Строительство/ Материалы

Рис.1. Фасадная система с тонким штукатурным 
слоем
Источник: //alfa-cottagestroy.ru

Рис.2. Утепление «под сайдинг»
1. Стена (кирпич, брус, бревно или бетон)
2. Обрешетка
3. Тепло- и звукоизоляция 
4. Проставочный брусок, обеспечивающий воздуш-
ный зазор
5. Гидро- и ветрозащитная мембрана 
6. Внешняя отделка (сайдинг, вагонка, блок-хаус)
Источник: //mizol.ru
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а панели предохраняют утеплитель от 
намокания и выдувания. Но вот с точки 
зрения ударопрочности к системе появ-
ляется много вопросов.

Сайдинг может быть деревянным, 
виниловым, металлическим или фи-
броцементным, но чаще всего частники 
применяют виниловый (из ПВХ) – бла-
годаря его низкой цене и разнообразию 
расцветок. К сожалению, он довольно 
хрупок и непрочен. Даже не очень круп-
ные градины или ветви деревьев, под-
хваченные порывом ветра, легко проби-
вают его насквозь или покрывают сетью 
трещин. Боится он и удара мячом, ногой 
или рукой, не говоря уже о приставных 
лестницах (если необходимо взобраться 
на крышу).

Металлический сайдинг не столь 
уязвим, но механические воздействия 
оставляют на нем вмятины, царапины и 
сколы краски, а повреждения внешнего 
полимерного покрытия становятся точ-
ками развития коррозии. Традиционный 
деревянный сайдинг-вагонка и блок-хаус 
(имитация «под бревно») благодаря упру-
гости древесины неплохо противостоят 
ударам, но их долговечность и стойкость к 
увлажнению и гнилостным грибкам остав-
ляет желать лучшего. 

«Старшим братом» утепления «под 
сайдинг» считаются навесные вентилируе-
мые фасады. Плиты облицовки крепятся 
на стальной подконструкции с образова-
нием воздушного промежутка, в котором 
формируется восходящий поток, обеспе-
чивающий сухость утеплителя. В качестве 
облицовки используются панели из самых 
разнообразных материалов – металли-
ческих и композитных фасадных кассет, 
керамогранита, натурального камня, стекла 
и т.п. Далеко не все материалы могут без 
ущерба для целостности и внешнего вида 
выдержать бомбардировку градом, а также 
экстремальные ветровые нагрузки (бури и 
шквалы).

«Отделка фасадов вентилируемыми 
системами непопулярна среди частников. 
Связано это с тем, что навесные фасады 
сложны в монтаже и дорого стоят. Кроме 
того, они несут урбанистический отпеча-
ток и лишены индивидуальности, так что 
больше подходят коммерческим зданиям,  
например, офисным центрам, – коммен-
тирует Константин Арабчиков, архитектор 
«Арт-бюро XXI». – А для своих жилищ 
люди предпочитают классический стиль – 
окрашенные в разные цвета штукатурные 
фасады с декоративными элементами».

Карбон на защите фасадов
С точки зрения теплотехнических 

характеристик и разнообразия архитектур-
ных и цветовых решений композиционные 
штукатурные системы могут дать фору всем 
упомянутым ранее фасадным технологиям. 
По сути, они универсальны, т.к. в равной 
мере подходят для утепления и внешней от-
делки коттеджей, многоквартирных домов 
и любых коммерческих зданий.

За прочностные характеристики 
композиционной штукатурной системы 
отвечает армирующий слой, состоящий 
из шпаклевочной массы для армирования 
и щелочестойкой стеклотканевой сетки. 
Он монтируется поверх плит теплоизо-
ляционного материала и является основой 
для защитно-декоративного слоя штука-
турки. И чтобы он смог выдерживать по-
настоящему сильные удары, потребовались 
серьезные усилия разработчиков фасадных 
систем.

«Самые удачные идеи нередко за-
имствуются у природы. Можно вспом-
нить ловчие сети пауков, сплетенные из 
тончайшей нити, но настолько прочные, 
что в них может запутаться даже неболь-
шая птица. Или другой хороший пример 
– человеческая кожа, которая благодаря 
волокнам белков коллагена и эластина 
имеет поразительную упругость и эла-
стичность, – рассказывает Ольга Логи-
нова, директор по маркетингу компании 
CAPAROL. – Чтобы воспроизвести эти 
ценные характеристики в штукатурной 
системе CAPATECT, наши разработчики 
предложили добавить в армирующий со-
став мельчайшие карбоновые (углерод-
ные) волокна ∅5-15 мк. Благодаря этому 
фасад приобретает ранее недостижимую 
устойчивость к механическим воздей-
ствиям, а отделочный слой не боится 
трещин. Как следствие, внешняя отделка 
может служить многие годы без дорогих 
ремонтов». (рис.3)

Почему выбор был сделан в пользу 
именно карбона? Это – материал будуще-
го, который интенсивно используется и 
сегодня. Из углеродного волокна, которое 
по прочности в несколько раз превосходит 

сталь, но при этом легче ее на 40%, сейчас 
делают самые ответственные конструкции 
истребителей и болидов Формулы-1, а 
новейшие самолеты Boeing 787 Dreamliner 
и Airbus А380 почти на 50% состоят из 
карбона.

Что же дает использование этого 
высокотехнологичного материала в штука-
турной системе? Прежде всего, повышается 
ударопрочность фасада. Если обычная шту-
катурка может выдержать удар с энергией 
≤5 Дж, то система с применением карбо-
новых волокон – до 60 Дж (для сравнения: 
сила удара бытового отбойного молотка 
составляет ~40 Дж). 

Прочность этой системы была про-
тестирована в соответствии с европейской 
нормой ETAG 004, а также по немецкому 
стандарту DIN 18032-3. Помимо одно-
кратных ударов изучалось сопротивление 
нагрузке от серии ударов. Для условий ре-
альной эксплуатации зданий это даже более 
важный показатель, поскольку отражает 
способность противостоять антропоген-
ным рискам. Так, по стандарту DIN 18032-3 
стеновые материалы должны выдержать 
54 удара ручным мячом при скорости  
23,5 м/с в момент удара и 12 ударов хоккей-
ной шайбой при скорости 18 м/с.

«Высокие прочностные характери-
стики карбоновых штукатурок доказаны 
не только в лабораторных условиях, но и 
в реальной эксплуатации, – рассказывает 
Денис Мельник, ком. директор компании 
«Игандика». – Мы применяли штукатур-
ные составы на основе карбона в здании, 
где интенсивно используются инвалидные 
коляски. Ранее от ударов колес штукатур-
ка приходила в негодность в считанные 
недели. Но вот прошел год после оштука-
туривания стен системой с применением 
карбоновых волокон, и они не имеют ни 
следа от повреждений».

Еще одним полезным свойством 
штукатурных систем с карбоновыми во-
локнами является их стойкость к растре-
скиванию и температурным деформациям, 
что приводит к расширению дизайнерских 
возможностей.

Итак, остался в прошлом мучительный 
поиск компромиссов между энергоэффектив-
ностью, долговечностью и дизайнерскими 
возможностями фасадных систем. Легкий 
и прочный карбон сегодня может быть не 
только в крыле самолета или гоночного ав-
томобиля, но буквально на любой стене.

Рис.3. Углеродные волокна обеспечивают макси-
мальную устойчивость системы теплоизоляции в 
цокольных и входных областях, подвергающихся 
наибольшим нагрузкам
Источник: //construct.md
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Винтовые сваи: за и против

Активное применение винтовых свай в строительстве приходится на по-
следние десять лет. Поэтому настороженное отношение застройщиков к 
этой новинке является закономерным. В основном всех волнуют три вопро-
са: срок службы фундамента на винтовых сваях, его надежность в качестве 
опоры и способы его наружной отделки.

Что же такое винтовая свая?
Винтовая свая представляет собой 

круглую стальную трубу, заостренную на 
конце и имеющую режущую поверхность 
в форме винта (рис.1). Винт обеспечивает 
погружение сваи в грунт при ее вращении, 
распределяет вес дома на большую площадь 
грунта и препятствует вырыванию сваи. Диа-
метр основной лопасти, шаг винта, диаметр 
несущей трубы момут быть различным. В 
индивидуальном строительстве, как правило, 
используются небольшие винтовые сваи:  
диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм.

Процесс установки 
винтового фундамента
Свайные фундаменты завоевали за-

служенную популярность у домовладельцев 
и домостроителей. Однако не с каждым 
видом свай удобно работать, например, при 
сложных грунтах или в зимних условиях. 
Буронабивные сваи (создаваемые мето-
дом заливки бетонного раствора в особые 
шурфы) требуют сложных и длительных 
подготовительных работ, бурозабивные 
(уже готовые сваи) не войдут в землю без 
мощного механического молота, а его ис-
пользование – процесс дорогостоящий. 
Вот почему сейчас винтовые сваи все чаще 
применяются для создания фундаментов 
частных домов.

В стандартных условиях свая ввин-
чивается в плотный (несущий) слой грунта 
ниже глубины промерзания. И даже если 
в верхних слоях находятся пучинистые и 
просадочные грунты, это не является про-
блемой. Свая завинчивается до тех пор, пока 
не пройдет неустойчивый слой.

Сваи с лопастью 300 мм можно ввин-
чивать вручную с помощью рычагов. Однако 
процесс ручного завинчивания очень тру-
доемкий. Закрутить в стесненных условиях 
(рядом с забором, стеной и т.п.) за смену 
впятером больше 6 свай физически очень 
непросто. Самое сложное при ручном 
ввинчивании – обеспечить вертикальность 
установки сваи. Пока свая еще не зашла глу-
боко в грунт, ее нужно усилиями нескольких 
человек постоянно выправлять в вертикаль-
ное положение. К этому методу прибегают 
только в особых случаях: либо нет подъезда 
для техники, либо свай настолько мало, что 
доставка техники нерентабельна.

После ввинчивания сваи обрезаются 
по уровню. Ствол сваи заливается бетоном. 
Таким образом добиваются большей жест-
кости ствола. Сверху надевается оголовок 
для крепления обвязочного бруса.

Преимущества устройства 
фундамента на винтовых сваях
• Относительная дешевизна (в два раза 

дешевле качественного ленточного мелкоза-
глубленного бетонного фундамента).

• Высокая скорость монтажа (в сред-
нем требуется два-три дня на весь цикл 
работ).

• Возможность сооружения фундамен-
та при строительстве на участке со сложным 
рельефом, на склоне с большим перепадом 
высот.

• Фундамент на винтовых сваях можно 
в любое время «нарастить» для сооружения 
пристройки к дому.

• Вентиляция подполья обеспечивает 
долгий срок службы нулевого перекрытия, 
удобный доступ снаружи облегчает ремонт-
ные и другие работы в подполье.

• Винтовые сваи незаменимы для стро-
ительства легких временных сооружений, 
которые подлежат демонтажу. В этом случае 
не следует заливать полости цементом – 
тогда сваи можно выкрутить и использовать 
вторично.

• Винтовые сваи возможно ввинчивать 
и зимой, что позволяет построить дом «с 
нуля» зимой во время сезонных скидок на 
строительные материалы и работы.

Срок службы фундамента 
на винтовых сваях
История винтовой сваи охватывает 

~100 лет. Основное применение винтовых 
свай – это такие ответственные конструк-
ции, как маяки, мосты, причалы, мачты 
освещений, опоры ЛЭП, вышки-ретрансля-
торы сотовой связи. Старейшее сооружение 
(причал на винтовых сваях) простоял в мор-
ской воде ~150 лет и был демонтирован из-за 
снижения уровня воды в океане. 

Отечественный опыт использования 
винтовых свай в качестве опор частного дома 
не превышает десяти лет. За этот срок у за-
стройщиков появились претензии к качеству 
свай, изготовленных кустарно, к качеству 
антикоррозийного покрытия и к квалифи-
кации (добросовестности) рабочих. Ни один 
фундамент не вышел из строя из-за коррозии 
металла. Отмечены единичные случаи про-
садки, но это явное нарушение технологии, 
согласно которой лопасть сваи должна войти 
в плотный несущий грунт. Зафиксированы 
случаи отрыва лопасти сваи при завинчи-
вании из-за некачественной сварки. Литые 
наконечники свай устраняют эту проблему.

Утверждается, что при правильном из-
готовлении, надлежащем антикоррозийном 
покрытии и грамотном монтаже винтовая 
свая прослужит ≥100 лет. Понятно, что под-
твердить или опровергнуть это утверждение 
на 100% сейчас невозможно. Однако история 
винтовой сваи косвенно подтверждает боль-
шой срок службы винтового фундамента.

Для сравнения: фактов разрушения 
ж/б фундаментов даже в первые годы экс-
плуатации в индивидуальном строительстве 
немало. Конечно, проблема не в материале 
или технологии, а в человеческом факторе. 
В индивидуальном строительстве просма-
тривается явная тенденция к уменьшению 
затрат на фундамент за счет таких потенци-
ально опасных решений как уменьшение 
площади сечения ленты, столбов и роствер-
ков, снижения плотности армирования и др. 
Таким образом, трудно сказать, что будет с 
ленточным мелкозаглубленным фундамен-
том или «плавающей» плитой через 30-50 лет. 
Опыта длительной эксплуатации, как и в 
случае с винтовыми сваями, нет.

Следить за состоянием винтовых свай 
достаточно просто. Зона повышенного риска 
коррозии находится вблизи поверхности 
грунта. Периодическая ревизия состояния 
свай не представляет технической сложности.

Реставрация винтовой сваи принци-
пиально возможна. Один из вариантов –  
установка стальной муфты на верхнюю часть 
ствола сваи. В крайнем случае, возможно 

Строительство/ Оборудование

Рис.1. Винтовая свая
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и такое дорогостоящее и сложное меро-
приятие, как реконструкция фундамента: 
например, в отличие от каменных домов, 
каркасно-панельный дом можно подни-
мать домкратами без риска разрушения 
конструкции.

Несущая способность 
фундамента на винтовых сваях
Несущая способность сваи диаме-

тром 108 мм с лопастью диаметром 300 
мм в среднем составляет ~4-6 т, в зависи-
мости от типа грунта. Вес двухэтажного 

дома площадью 150 м2 из SIP-панелей 
составляет ~25 т. А фундамент такого дома 
рассчитывается на нагрузку ~70 т (с учетом 
эксплуатационной и снеговой нагрузки). 
Таким образом, для устройства фундамента 
достаточно 17 свай. Под двухэтажный дом 
площадью ~150 м2 обычно ввинчивают 
20-25 свай с шагом 2-3 м для устройства 
ростверка из деревянного бруса. Поэтому 
винтовой фундамент для дома получается 
вполне надежным по несущей способ-
ности.

Отделка цоколя
Фундамент на винтовых сваях обычно 

отделывается декоративными панелями, цо-
кольным сайдингом и т.п. Один из вариантов 
изображен на рис.2.

Необходимо оставлять зазор между 
декоративной обшивкой и грунтом, чтобы 
при морозном пучении грунта отделка не 
повредилась. Зазор зависит от конкретного 
случая (в среднем составляет 5-7 см). В 
панелях следует предусмотреть продухи для 
вентиляции подпола.

Таким образом, чтобы избежать про-
блем с фундаментом на винтовых сваях, 
нужно следовать некоторым несложным 
правилам. Ни в коем случае нельзя при-

обретать дешевые винтовые сваи, по-
скольку есть риск купить продукцию, 
изготовленную кустарным способом. 
Следует помнить, что свая, оцинкованная 
в промышленных условиях, служит на де-
сятки лет дольше обычной черной трубы. 
Для такой ответственной конструкции, как 
фундамент, усиленная защита от коррозии 
не помешает.

Особое внимание нужно уделить до-
говору с фирмой-подрядчиком, которая 
занимается установкой фундаментов на 
винтовых сваях. В договоре должно быть 
прописано все: от размеров изделия и его 
характеристик до штрафных санкций за 
просрочку поставки. Имеет смысл поин-
тересоваться уже готовыми объектами 
фирмы-подрядчика, проконсультироваться 
с несколькими специалистами (особенно 
если предстоит строительство на сложных 
грунтах) и лишь тогда открывать кошелек.

Рис.2. Отделка цоколя

Археологические раскопки на берегах 
Цюрихского озера показали, что сваи ис-
пользовались человеком в глубокой древно-
сти – в эпоху неолита. Сначала они служили 
в качестве стоек, позволявших приподнять 
пол жилища над водой или землей. Римский 
архитектор и инженер Витрувий (I в. до н. э.)  
подчеркивал необходимость использования 
деревянных свай при строительстве на на-
носных или болотистых грунтах для пере-
дачи нагрузки от зданий на т.н. материк. 
Позднее применение свай позволило воз-
водить на слабых грунтах все более и более 
массивные сооружения. 

Нельзя обойти вниманием опыт Ни-
дерландов, где болотистая почва сделала 
сваи необходимой составляющей строитель-
ства. Только благодаря сваям нидерландцы 
защитились от моря и отвоевали у него 
значительную площадь суши. Амстердам со 
своим населением в 250000 чел. весь стоит 
на сваях.

Из истории свайного 
фундаментостроения 
История свайного фундаментостроения, эволюция использования свай 
прошли через множество витков совершенствования технологий. А на-
чиналось все с простых забивных деревянных свай. 

Петр I использовал опыт голландцев. 
Следы свайных построек мы находим и в 
архивных описаниях сердца С.-Петербурга 
– стрелки Васильевского острова. Из 
сметы на строительные работы видно, 
что на «построение намеченного берега 
противу биржи рустином в полуциркуль 
пошло: бревен на шпунтовые сваи дл. 3 
саженей шириной 8 вершков – 1500 шт.; 
круглых свай длиной 3 саженей толщиной 
6 вершков – 4025 шт.». А при капитальной 
реконструкции Дворцовой набережной в 
1925 г. обнаружилось, что вся ее проезжая 
часть опирается на сплошное свайное 
основание.

Долгое время забивка свай осущест-
влялась вручную. Первое описание прими-
тивного ручного копра относится к 1660 г.  
Изобретение станины с направляющими 
для бабы и присоединение для ее подъема 
различных приспособлений позволило 
увеличить мощность снаряда. Несомнен-

ным достижением технической революции 
было изобретение паровой бабы. В 1889 г. 
эта конструкция была усовершенствована, 
что позволило значительно увеличить ее 
производительность. 

До 1838 г. применялись только за-
бивные сваи. Со временем они модерни-
зировались – изменялся материал, при за-
бивке свай в гравелистые и твердые грунты 
для деревянных свай стали использовать 
железные башмаки. В 1838 г. сваи начали 
завинчивать в грунт, для чего их нижняя 
часть снаряжалась винтом. Наконечники 
свай имели разный вид в зависимости от 
свойств грунта. 

Так, почти 200 лет назад было поло-
жено начало использованию буронабивных и 
винтовых свай. 

//sarfundament.ru
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Сталь в строительстве: 
проблемы и решения
Широкое использование стальных конструкций в капитальном строительстве 
стало одной из наиболее актуальных тенденций современности. Сегодня 
сложно представить себе здание, не имеющее конструктивных элементов 
из стали. Особенно востребованы в последние десятилетия технологии воз-
ведения ограждающих конструкций с использованием различных решений 
на основе холоднокатаного тонколистового стального проката с полимерным 
покрытием. Это профилированный лист, сэндвич-панели, различные виды 
облицовочных панелей, кассет и сайдинга, а также металлочерепица.

Ситуация
Сегодня на российском рынке присут-

ствует сталь с покрытием как отечественного, 
так и зарубежного производства, и качество 
этой продукции, равно как и возможности 
ее применения в строительстве надежных 
и долговечных зданий, остаются очень раз-
ными.

В последние годы на долю импортной 
продукции приходится значительная (~40%) 
часть российского рынка стали с покрытием, 
и качество этой продукции имеет огромный 
разброс. Так, до 70% всего импорта составляет 
продукция из Китая, состав которой очень 
разнороден (рис.1). Здесь и сталь известных 
на мировом рынке комбинатов с толщиной 
цинкового покрытия 100-140 г/м2, и постав-
ляемая по откровенно демпинговым ценам 
продукция с покрытием Z80, Z60, и даже еще 
более тонкими. Что касается полимерных по-
крытий, то это в основном полиэстер.

Европейская продукция, напротив, отли-
чается стабильным и более высоким качеством 
(основой служит сталь с цинковым или алюмо-
цинковым покрытием 275 г/м2) – рис.2, а также 
широким ассортиментом и значительной долей 
в общем объеме премиальных полимерных по-
крытий, обладающих хорошей устойчивостью 
к различным видам внешних воздействий. 
Естественно, по цене такая продукция не может 
конкурировать с китайской.

Если говорить о России, то здесь в 
ассортименте ведущих производителей пре-
обладает продукция из стали второго класса 
цинкования с полимерным покрытием по-

лиэстер. Очевидно, что конкурировать по 
стоимости с китайской сталью из нижнего 
ценового сегмента российская продукция 
не может. При этом ведущие отечественные 
комбинаты стараются ориентироваться на 
европейские стандарты и по возможности по-
степенно расширять свой ассортимент, вклю-
чая в него сталь первого класса цинкования 
с премиальными покрытиями. Естественно, 
это увеличивает стоимость продукции.

Рассматривая структуру российского 
рынка, было бы несправедливо оставить без 
внимания тревожную динамику изменения 
спроса на толщину самой стали. Ведь долго-
вечность, несущая способность и надежность 
конструкций напрямую зависят от этого 
параметра. За последние 6-8 лет, с увеличе-
нием доли частного покупателя, приоритет 
в заказах, получаемых металлургическими 
комбинатами, перешел от 0,55 к 0,45 мм, что 
подтверждают и российские производители. 
В общем объеме поставок стали с покрытием 
из Китая продукция толщиной до 0,45 мм со-
ставляет в последнее время ~70%. В секторе 
оцинковки без полимерного покрытия из 
Поднебесной этот же показатель – ~54%. В 
составе европейского импорта аналогичные 
показатели куда скромнее: прокат толщиной 
до 0,45 мм составляет 13% в общем объеме по-
ставок стали с полимерным покрытием и 21% 
– в объеме поставок оцинкованной стали.

В отсутствие жесткой системы стан-
дартизации всё это не лучшим образом 
сказывается на надежности и долговечности 
строительных конструкций, о чем говорит 
растущее число аварий и обрушений на сдан-
ных в эксплуатацию объектах, часто сопрово-
ждающихся человеческими жертвами.

Нормативы
Разрешить проблему засилья некаче-

ственной продукции призваны новые разра-
батываемые в России нормативы. Однако при 
их разработке не обходится без значительных 
«перегибов».

Так, серьезные нарекания со стороны 
специалистов вызывает новый Свод правил 
«Защита строительных конструкций от кор-
розии» (СП 28.13330.2012). Обозначенные 

в нем нормы позволяют использовать в 
строительстве тонколистовой стальной про-
кат с классом цинкового покрытия не ниже I 
(275 г/м2). Эти нормы распространяются в т.ч. 
на проектирование и монтаж кровель и фасад-
ных систем с воздушным зазором, что вызы-
вает удивление у многих специалистов. Так, в 
утвержденной редакции нового Свода правил 
ни слова не сказано о различных видах стали 
с полимерными покрытиями, использование 
которых уже давно стало стандартом де-факто 
не только в мировом, но и в отечественном 
строительстве. Это материал с композици-
онной защитой, которая обеспечивается 
сочетанием цинкового и полимерного по-
крытий, поэтому сравнение его с обыкно-
венной оцинковкой по классу цинкования 
несколько некорректно. Почти вся сталь с 
полимерным покрытием, как в России, так и в 
странах СНГ, сегодня производится из листо-
вого проката II класса цинкования (180 г/м2)  
и ниже. Это нормальная практика, так как 
защита оцинкованного стального листа раз-
личными видами современных полимерных 
покрытий, нанесенных на непрерывных 
линиях окраски, позволяет материалу слу-
жить и противостоять коррозии до 20 лет и 
более. Кроме того, 95% российского рынка 
занимает сталь с самым простым покрытием 
на основе полиэстера толщиной 25 мкм с 
гарантийным сроком эксплуатации 1 год. 
Конечно, подобную практику нельзя считать 
приемлемой, так как она позволяет произво-
дителям спустя рукава относиться к контролю 
качества своей продукции. Сводом правил 
также предусмотрено применение даже в 
слабоагрессивной среде стали с цинковым 
покрытием I класса, дополнительно окра-
шенной краской с толщиной слоя от 40 мк. 
Новый нормативный документ не содержит 
сведений о возможности использования стали 
с покрытием, вынуждая проектировщиков 
классифицировать ее только по классу цин-
кования. 

Нормативные недостатки, которые 
присутствовали в отрасли в течение послед-
него десятилетия, стали причиной многих 

Строительство / Оборудование

Рис.1. До 70% всего импорта составляет  
продукция из Китая
Источник: //2009.vvoronezhe.ru

Рис.2. Основа европейских металлоконструкций – 
оцинкованная сталь
Источник: www.metall-don.ru
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По данным Пресс-службы ГК «Металл Профиль»
www.metallprofil.ru

Источник: //tmn.v-stroim.ru
Печатается с сокращениями

Оборудование / Строительство

катастроф с человеческими жертвами, что 
заставляет ученых перестраховываться. Так, 
некоторыми российскими производителями 
все еще широко используются устаревшие 
технологии непромышленной окраски, на-
пример, методом порошкового напыления. 
Продукцию, произведенную этим и другими 
подобными способами, нельзя сравнивать 
по эксплуатационным характеристикам с 
качественными конструкционными ма-
териалами, демонстрирующими высокую 
надежность. 

В скором будущем вниманию россий-
ских специалистов будет представлен проект 
нового российского стандарта на трехслой-
ные сэндвич-панели (ТСП), разработку ко-

торого начал ЦНИИПСК. Новый норматив-
ный документ позволит проектировщикам 
опираться в работе на официальные резуль-
таты исследований, протоколы испытаний и 
методики расчета клееных сэндвич-панелей. 
Прежде российские специалисты фактиче-
ски были вынуждены работать по наитию 
либо пользоваться данными из несистема-
тизированных источников. Для заказчиков 
же появится понятие «сэндвич-панели по 
ГОСТ», качество которых по умолчанию 
будет несомненным.

Развитие
По мере развития в отрасли улуч-

шаются как нормативы, так и внедрение 
новых видов технологий и продуктов. 
Например, по сравнению с английскими, 
отечественные нормативы более строгие. 
Однако в Великобритании применяется 
система энергетической паспортизации 
зданий, позволяющая заказчику строитель-
ства выбирать класс энергоэффективности 
объектов еще на этапе проектирования. 
Россия сегодня делает лишь первые шаги в 
этом направлении, однако некоторые отече-
ственные производители ограждающих и 
фасадных конструкций уже сейчас готовы 
предложить рынку решения, соответствую-
щие современным международным стандар-
там энергоэффективности. По результатам 
испытаний использование современных 

вентилируемых фасадных систем позво-
ляет при регулируемом теплопотреблении 
добиться 50%-ной экономии тепла даже в 
зданиях, возраст которых насчитывает не 
один десяток лет. 

Отличительной особенностью раз-
рабатываемых сэндвич-панелей является 
сегодня повышенная герметичность и устой-
чивость облицовок панелей к агрессив-
ным химическим и биологическим средам. 
Сэндвич-панели производятся из стали с 
покрытием толщиной 35-55 мкм, имеют 
ПВХ-ламинацию, специальное композит-
ное покрытие, повышенную устойчивость к 
воздействию техногенных факторов и агрес-
сивной атмосферы, а также к УФ-излучению 
(рис.3).

Сегодня отечественный рынок металло-
конструкций, «не благодаря, а вопреки», про-
должает развиваться в соответствии с требо-
ваниями времени и намерениями его участников, 
осваивая новые технологии, продукты и рабо-
тая над современными стандартами.

Рис.3. Сэндвич-панели Agrarium, производства  
ГК «Металл Профиль»
Источник: //ufa.rujazi.com

Наиболее широкое распространение 
металлоконструкции получили в строитель-
ной отрасли, где их применяют в качестве 
несущих конструкций в процессе возведения 
разнообразных сооружений. Монтаж метал-
локонструкций в основе зданий позволяет 
общей конструкции строения получить не-
обходимый уровень прочности, что обеспе-
чивает безопасность его эксплуатации. 

Объективная необходимость использо-
вания металлоконструкций – неоспоримый 
факт, ведь при помощи металлических эле-
ментов происходит значительное упрощение 
и ускорение строительных работ. И, правда, 
металл более удобен для монтажа и эксплуата-
ции, чем все остальные, более традиционные 
строительные элементы: кирпич, бетонный 
блок и пр. На сегодняшний день металл 

Классификация современных 
металлоконструкций

К разряду металлоконструкций принято относить любые конструкции, 
имеющие отношение к инженерным сооружениям, изделиям и деталям, 
изготовленным на основе металлического профиля. Металлоконструкции 
могут производиться с примесями чугуна и стали. Кроме того, современ-
ная металлургия освоила способы производства металлоконструкций на 
основе цветных металлов или их сплавов.

является наиболее популярным материалом, 
используемым для возведения большинства 
значимых современных объектов, задей-
ствованных в промышленности, складских 
хозяйствах, на торговых площадях, а также в 
развлекательной и спортивной сфере.

Благодаря применению металлокон-
струкций современные строительные ком-
пании сумели добиться существенного 
понижения стоимости строительства, одно-
временно с понижением всех качественных 
характеристик строения, требуемых в про-
цессе эксплуатации.

В зависимости от метода изготовления 
металлоконструкции могут быть

• коваными;
• клепаными;
• сварными;

• точечными;
• комбинированными;
• штампованными.
В зависимости от типа применения 

все металлоконструкции можно разделить 
на три группы:

• для стационарного использования;
• сборные металлоконструкции;
• металлоконструкции, подлежащие 

трансформированию.

Первая группа изделий является уникаль-
ными металлоконструкциями, изготовляющи-
мися исключительно с целью постоянного ис-
пользования. Изделия, относящиеся ко второй 
и третьей группе при необходимости можно 
очень легко разбирать, осуществлять их транс-
портировку по отдельным деталям, а также 
хранить отдельными частями.

//glavstroj.ru.
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Обследование зданий и сооружений: с чего 
начать реконструкцию и капитальный ремонт? 

Перед тем как приступить к проектированию, реконструкции или капиталь-
ному ремонту зданий проектировщик должен знать, в каком состоянии на-
ходится объект. Истинное состояние объекта может быть выявлено только в 
ходе комплексного обследования, проведенного независимым экспертом, 
имеющим соответствующую квалификацию, опыт и лицензию. Квалифици-
рованное техническое заключение является предпроектным документом и 
основой для разработки проекта капитального ремонта или реконструкции.

Главная цель проведения эксперти-
зы – комплексное обследование здания, 
которое позволит сделать вывод о его 
состоянии и дать рекомендации по даль-
нейшей эксплуатации. В соответствии с 
действующими нормативно-правовыми 
документами экспертизу могут проводить 
организации, имеющие соответствую-
щие лицензии. На обследование зданий, 
являющихся памятниками архитектуры, 
кроме этого необходимо иметь лицензию 
КГИОП, на обследование зданий опасных 
производственных объектов – лицензию 
Госгортехнадзора РФ.

Комплексное обследование зданий и 
сооружений начинается с освидетельствова-
ния конструкций и составления дефектной 
ведомости (схемы). При выявлении дефек-
тов и повреждений специалист определяет 
их характер и анализирует причину их 
появления. По характерным признакам 
повреждений эксперт делает прогноз того, 
как данные повреждения повлияют на 
общее состояние всего здания, и предлага-
ет комплекс мероприятий по устранению 
выявленных повреждений. На второй 
стадии эксперт должен провести испыта-
ния строительных материалов основных 
несущих конструкций с определением их 
механических прочностных характеристик. 
Сравнивая полученные характеристики с 
заложенными в первоначальной проект-
ной документации, специалист оценивает 
понижение прочности несущих конструк-
ций. Для выявления механических харак-
теристик применяются разрушающие и 
неразрушающие методы испытаний. При 
использовании неразрушающего метода ни-
какого вреда строительным конструкциям 
не наносится. В этом случае используются 
современные технологии и приборы, значи-
тельно облегчающие процедуру экспертизы. 
Единственный недостаток этого метода – 
погрешность, которая больше нежели при 
разрушающих методах испытаний.

За время своей эксплуатации здания 
могут претерпевать некоторые изменения. 
Они могут перестраиваться, надстраи-

ваться, переводиться из жилого фонда в 
нежилой, в результате чего нормативная 
нагрузка на перекрытия изменяется. На-
пример, для жилых помещений временная 
нагрузка –150 кг/м2, а для офисов – 200-
250 кг/м2. В подобных случаях эксперту 
необходимо провести поверочные расчеты 
строительных конструкций с учетом изме-
нения нормативных нагрузок. Поверочные 
расчеты являются важным инструментом 
при проведении экспертизы.

Последней стадией обследования 
является анализ результатов и выдача 
заключения о техническом состоянии, 
разработка рекомендаций по дальнейшей 
эксплуатации зданий.

Эксперт проводит анализ результатов 
освидетельствования, испытания материа-
лов, поверочных расчетов и формулирует 
выводы и рекомендации, обеспечивающие 
безопасную эксплуатацию зданий, правиль-
ное проведение капитального ремонта и 
реконструкции.

В том случае, когда нужно выдать 
заключение о возможности надстройки 
какого-то объекта, специалист должен оце-
нить общее состояние здания, просчитать 
все основные несущие конструкции на по-
явление дополнительных нагрузок. Выводы 
о возможности надстройки должны быть 
обоснованы. Для выдачи заключения экс-
перт должен провести весь комплекс работ, в 
первую очередь, обследовать чердачные пе-
рекрытия, потому что нормативная нагруз-
ка на них увеличивается с 70 до 200 кг/м2,  
просчитать несущую способность стен и 
фундаментов. 

Сегодня активно развивается уплот-
нительная застройка. Для проведения 
работ в этом направлении, в соответствии 
с действующими нормами и правилами, 
необходимо провести обследование зданий, 
находящихся в зоне возможного воздей-
ствия нового строительства. Экспертизу 
близлежащих зданий необходимо прово-
дить по двум причинам. Во-первых, в этом 
заинтересованы сами инвесторы и строи-
тели. В случае экономии средств заказчика 

на обследование многие дефекты и повреж-
дения могут быть не выявлены. Ущерб со-
седним зданиям может быть нанесен значи-
тельный, а это повлечет за собой огромные 
денежные затраты. В обследовании также 
заинтересованы напрямую жильцы домов, 
находящихся вблизи строящегося объекта. 
В случае конфликтных ситуаций они мо-
гут обратиться в суд только на основании 
результатов экспертизы, проведенной до 
начала строительства, и доказать, что по-
явившиеся повреждения связаны с началом 
и проведением строительства.

Особые трудности возникают при 
обследовании памятников архитектуры. Все 
они рано или поздно нуждаются в ремонте 
(реставрации). При экспертизе памятников 
существует ряд ограничений в проведении 
вскрытий и испытаний, что создает трудно-
сти для специалистов. Трудности возникают 
и в результате того, что многие памятники 
проектировались и строились по нормам, 
которые существовали сотни лет тому на-
зад. В таких случаях необходимо оценить, 
соответствует ли здание современным 
нормам и правилам. Бывают случаи, когда 
здание стоит 200 лет, а современные расчеты 
строительных конструкций показывают, что 
напряжения в 4 раза превышают расчетные 
сопротивления материала По расчетам зда-
ние давно должно было бы обрушиться. В 
таких случаях доказать аварийность здания 
очень не просто. 

Эксперт, опираясь на действующие 
нормы и правила, должен дать рекомендации 
по дальнейшей эксплуатации и отвечать 
за результаты экспертизы. Ведь на первом 
месте для него стоят вопросы безопасности, 
потому как за любым зданием и сооружением 
стоят люди.

Строительство/ Услуги
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Прицеп-шасси: 
необходимо и достаточно
Прицепные устройства пользуются широким спросом на современном 
рынке. Потребность в них возникает в таких областях деятельности че-
ловека, как сельское хозяйство, строительство, грузоперевозки. Шасси 
значительно функциональней в плане использования. Оно универсально. 
Данное оборудование позволяет смонтировать на прицеп фургон, кузов, 
бытовку, мобильный дом-вагон и пр.

Виды
Все имеющиеся в продаже типы по-

луприцепов различаются по числу осей, 
следовательно, и максимальной нагрузке: 
одноосные – г/п до 10 т, двухосные г/п до 20 т, 
трехосные – г/п 30-40 т и выше.

Кроме того, все подобные системы раз-
личаются по типам и назначению:

• универсальные – неспециализирован-
ные транспортные системы, предназначенные 
для перевозки всех видов грузов;

• рефрижераторы – оборудованы хо-
лодильным аппаратом и используются при 
перевозке скоропортящихся грузов на зна-
чительные расстояния;

• изотермические теплоизолированные 
фургоны – не имеют собственной холодиль-
ной установки, рассчитаны на перевозку 
охлажденных продуктов на короткие рас-
стояния;

• контейнеровозы – предназначены для 
транспортировки стандартных контейнеров и 
выпускаются как в обычном, так и низкорам-
ном вариантах;

• самосвальные – оборудованы приспо-
соблениями для автоматической разгрузки;

• трейлеры – специальные системы, не 
имеющие бортов и рассчитанные на доставку 
тяжелых или крупногабаритных грузов;

• специальные – лесовозы, сортимен-
товозы, панелевозы, скотовозы и пр.

Трехосные полуприцепы
Повышенный интерес к полуприцепам 

с тремя осями и специализированным систе-
мам на их основе вызван в первую очередь 
тем, что именно такое количество часто яв-
ляется оптимальным для выполнения самого 
широкого класса задач – от контейнерных 
перевозок до доставки длинномерных неде-
лимых грузов для нужд нефтегазовой и лесной 
промышленности.

Важным отличием практически всех трех-
осных полуприцепов являются применяемые в 
них типы подвесок. В моделях с тремя осями 
чаще всего применяется пневматическая под-
веска, в то время как транспортные системы с 
меньшим числом осей обычно ограничиваются 
рессорными с возможностью балансирования.

При выборе полуприцепа следует об-
ращать внимание на такую важную конструк-
тивную особенность, как наличие системы 

телескопирования. Благодаря ей становится 
возможным при необходимости как увеличи-
вать, так и уменьшать длину платформы, что 
позволяет привести ее параметры в соответствие 
с характером перевозимого груза. Нагрузочные 
характеристики таких транспортных средств 
высоки, что вполне понятно – все зависит от 
удельной нагрузки на ось. Чаще всего прицеп-
ные системы способны перевозить до 35-40 т, 
а для повышения маневренности автопоезда 
одна из осей обычно выполняется поворотной.

Цена трехосных полуприцепов зависит 
от того, в какой комплектации их предпола-
гается купить, т.к. различные модели могут 
иметь множество дополнительных опций – от 
вариантов выполнения тормозной системы до 
дополнительных гидравлических агрегатов, 
управляющих клиренсом, обеспечивающих 
механизацию погрузочных работ и др.

Двухосные полуприцепы
Как показывает практика, несмотря на 

значительный объем предложений о продаже 
прицепных систем с тремя осями, число же-
лающих купить двухосный полуприцеп суще-
ственно больше, и это легко объяснимо тем, 
что именно такое количество осей является 
оптимальным по соотношению стоимости 
транспортного средства с его фактическими 
характеристиками.

Это весьма совершенные системы. От 
одноосных их отличает комплектация пнев-
матической подвеской, а многие оснащаются 
еще и системой телескопирования, благодаря 
которой становится возможным в зависимо-
сти от конкретных характеристик груза под-
бирать оптимальные размеры платформы для 
его безопасной перевозки.

Цена двухосных полуприцепов зависит 
не только от фактической грузоподъемности, 
но и от того, в какой комплектации они по-
ставляются. Так, в зависимости от пожелания 
заказчика, могут выбираться различные вари-
анты тормозной системы, дополнительные 
гидравлические и пневматические устройства 
для управления клиренсом и другими параме-
трами самой платформы, средства механиза-
ции погрузки и разгрузки и пр.

На рынке двухосные полуприцепы пред-
ставлены широко, причем предприятия посто-
янно работают над совершенствованием пред-
лагаемой техники этого класса. Практически 

все модели снабжаются пневмоподвесками, 
системой ABS и рассчитаны на совместное ис-
пользование с отечественными и зарубежными 
седельными тягачами любой марки.

Одноосные полуприцепы
Самым важным преимуществом, ко-

торое имеют одноосные полуприцепы, явля-
ется их высокая маневренность. Вторым, а в 
условиях дороговизны горючего, возможно и 
основным достоинством, становится масса, 
которая заметно меньше массы прицепных 
систем с двумя и тремя осями.

К немногим минусам следует отнести 
необходимость равномерного распределения 
перевозимого груза по платформе, чтобы обе-
спечить равномерную нагрузку на оси и пра-
вильное распределение веса между осями тягача 
и прицепной системы. И, наконец, статическая 
устойчивость всей транспортной системы не-
сколько ниже и фактически определяется лишь 
устойчивостью седельного тягача.

Последнее обстоятельство компенси-
руется предельной простотой конструкции, 
ее абсолютной ремонтопригодностью в усло-
виях любой мастерской и даже в пути, а также 
меньшим сопротивлением качению, что вы-
годно при регулярных челночных перевозках. 

Цена, по которой можно купить одно-
осный полуприцеп определяется не столько 
его грузоподъемностью, сколько наличием 
дополнительных опций, касающихся под-
вески, тормозной и антиблокировочной си-
стем, вариантами сцепного устройства и др. 
Все отечественные и зарубежные компании 
предлагают множество конструкций описы-
ваемого типа: бортовые, самосвальные, то-
пливоперевозчики, нефтевозы, битумовозы.

Прицеп-шасси создан для эксплуатации 
на суше. Шасси многофункциональны, надеж-
ны, обладают хорошей грузоподъемностью. Их 
эффективность проверена временем.

Оборудование / Спецтехника
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ТОП-12 технологий, 
которые изменят мир
Специалисты компания Gartner провели анализ перспективности 1900 
технологий, которые в будущем могут развиться во что-то большее. Пред-
ставляем 12 самых ожидаемых из них. 

Нанопроводниковые аккумуляторы
До начала массового использования – 

2-5 лет. Группа ученых-материаловедов из 
Стэнфордского университета нашла способ 
увеличить время работы литий-ионных 
батарей. Благодаря использованию при из-
готовлении анода (положительный полюс) 
кремниевых нанопроводников вместо при-
вычного углерода, емкость аккумуляторов 
удалось увеличить примерно на порядок. 
Возможно, вскоре время автономной рабо-
ты планшетов и ноутбуков будет измеряться 
не часами, а днями.

Передача энергии без проводов
До начала массового использования  

– 2-5 лет. Исследователи Технологиче-
ского университета Тойохаши на выставке 
Wireless Technology Park 2012 в Японии на 
практике продемонстрировали беспро-
водную передачу энергии через бетонное 
препятствие толщиной 10 см. Мощность 
достигала 50-60 Вт. Этого достаточно для 
свечения обычной лампочки или для пи-
тания большинства мобильных гаджетов. 
В более отдаленной перспективе на базе 
этой технологии планируется создавать 
специальные магистрали, которые будут 
способны подзаряжать электромобили.

Большие данные
До начала массового использования  – 

2-5 лет. Чем больше комментариев каждый 
из нас оставляет в Facebook, тем более бла-
годатную почву он создает для аналитиков. 
Чтобы выявить тренды и особенности, им 
предстоит вооружиться очень мощными 
инструментами для обработки огромных 
массивов данных. С учетом удвоения вы-
числительной мощности каждые 1,5-2 года 
(этот эмпирический закон выполняется 
на протяжении нескольких десятков лет) 
очень скоро «большие данные» смогут рас-
сказать много нового.

Мобильные NFC-платежи
До начала массового использования 

– 5-10 лет. Бесконтактные платежи уже 
сегодня используются во всем мире. Но 
в ближайшее время технология беспро-
водной высокочастотной связи малого 
радиуса (NFC) массового распространения 
не получит. Так считает исследовательская 
компания Forrester Research, этого мнения 
придерживается и Gartner. В конечном 
итоге, все будет зависеть от того, насколько 
быстро начнет развиваться экосистема со-

путствующих продуктов и сервисов. Ана-
литики Forrester Research прогнозируют, 
что к 2016 г. проникновение мобильных 
устройств с поддержкой NFC на рынке 
США достигнет 25%.

Трехмерная печать
До начала массово-

го использования  – 5-10 
лет. В последнее время 
интерес к печатающей 
технике угас. Кажет-
ся, принтеры достигли 
предела совершенства 
– могут печатать полно-
цветные фотографии, достаточно быстро и 
тихо. Теперь умы разработчиков занимают 
технологии печати или, точнее, создание 
разнообразных объемных объектов. Мас-
штабы предполагаются самые разные: 
инженеры из университета Ю. Калифор-
нии создали систему трехмерной печати 
Contour Crafting, способную построить 
монолитный двухэтажный коттедж за 20 ч.

Обработка данных на 
естественном языке

До начала мас-
сового использования  
–  5-10 лет. Самый 
простой вариант этой 
технологии – техно-
логия распознавания 
речи, уже вышел на 
платформах  iOs  и 
Android. Теперь дело за развитием интел-
лектуальной составляющей в обработке 
голосовых данных. Первые попытки в 
этом направлении предпринимает Apple 
– впервые появившийся в iPhone 4S по-
мощник Siri представляет собой зачатки 
искусственного интеллекта. В недрах 
научно-исследовательских лабораторий 
«голубого гиганта» компании IBM идет 
работа сразу над несколькими похожими 
технологиями – поиском ответов на вопро-
сы пользователей, заданные на привычном 
языке, и самообучением машин на основе 
анализа обрабатываемой информации.

 

Машинный синхроперевод
До начала массо-

вого использования –  
5-10 лет. Проза жизни 
состоит в том, что пока 
даже Google Translate 
переводит плохо. Такой 

Дайджест 
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перевод не подойдет для официальных 
документов, однако он вполне помогает 
ориентироваться в китайских или япон-
ских иероглифах – это уже много. По мере 
развития технологий интеллектуального 
восприятия речи на естественном языке 
и увеличения вычислительной мощности 
компьютеров, переводы должны стать на-
много качественнее.

Голографические дисплеи
До начала массового использования– 

>10 лет. Голографические дисплеи позволяют 
создавать трехмерные изображения, которые 
можно рассматривать со всех сторон под 
любым углом и, конечно, без помощи каких 
бы то ни было очков. Возможных вариантов 
применения этой технологии множество — 
от игр и инновационных 3D-интерфейсов 
до научных исследований. Опытные образцы 
таких устройств есть, но за стены лабора-
торий еще не вышли. Например, в начале 
2012 г. Microsoft сообщила о разработке про-
тотипа системы Vermeer – создаваемые с ее 
помощью объемные объекты «парят» прямо 
в воздухе, углы обзора составляют 360°. Пока 
что с помощью Vermeer отображаются только 
неподвижные объекты.

Интернет-телевидение
До начала массового использования 

– 5-10 лет. Интерактивное интернет-теле-
видение уже сейчас начинает приобретать 
глобальные масштабы. Для этого созданы 
все необходимые предпосылки – высоко-
скоростной интернет стал доступнен даже 
малообеспеченным слоям населения, тор-
говые сети постепенно наводняют абонент-
ские устройства для трансляции интернет-
каналов непосредственно по телевизору. 
Теперь дело за производителями контента 
— им предстоит побороться за массового 
зрителя с традиционными телеканалами.

Интернет для вещей
До начала массового использования 

– >10 лет. Холодильник с возможностью 
доступа в интернет легко приобрести и 
сегодня. Завтра с сетью начнут соединяться 
самые различные устройства, вплоть до 
отдельных агрегатов и узлов. В этом случае 
процесс диагностики автомобиля будет 
происходить даже без вмешательства пер-
сонала станции техобслуживания, напри-
мер, во время заправки топливом на АЗС.

Квантовые вычисления
До начала массового использования – 

>10 лет. В отличие от битов информации в 
традиционном компьютере (может иметь 
одно из двух значений – 0 или 1), кван-
товый компьютер использует квантовые 

биты или кубиты, которые могут одновре-
менно иметь значения 0 и 1. Это свойство, 
называемое суперпозицией, в будущем 
позволит выполнять вычисления намно-
го быстрее. В частности, создание таких 
систем становится все более актуальным 
с расширением интернета, – например, 
Google и сейчас непросто справляться с 
обработкой огромного числа поисковых 
запросов и сортировкой страниц в соот-
ветствии с рейтинговым статусом.

 Элементы игры в бизнесе
До начала массового использования – 

5-10 лет. Аналитики Gartner предрекают, 
что до 2015 г. технологиями геймификации 
воспользуется каждая вторая организация. 
С одной стороны, вовлекая сотрудников в 
игровой процесс (самый простой пример 
из советского прошлого – соцсоревнова-
ние), проще повысить производительность. 
С другой – игровые сервисы вполне могут 
применяться для того, чтобы стимули-
ровать потребителей покупать товары и 
услуги.

По материалам www.bigmir.net

В этом номере разместили коммерческую информацию 
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Òåë.: (495) 740-77-59
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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.
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Промышленный сварочный аппарат
Invertec 300TPX®

Для аргонодуговой сварки
неплавящимся электродом

Для ручной дуговой сварки
штучными электродами

Сварка углеродистых,
низколегированных и
нержавеющих сталей

Внесен в перечень продукции,
рекомендованной к применению
ОАО "Газпром"

Одобрен для тяжелых
условий эксплуатации
при низких температурах

По вопросам приобретения обращайтесь в отдел продаж Линкольн
Электрик Россия и СНГ / ООО «ТД «Межгосметиз» Орловская обл., г.Мценск:

48646-34861
48646-40861
48646-40475
48646-32199

www.lincolnelectric.ru

для аргонодуговой сварки в
монтажных и полевых условиях.


