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Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

КС «НАВИГАТОР»
•  Координатный стол с двумя сменными паллетами

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

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

�

�

�

�

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

эффективно использовать рабочее пространство;

При создании координатного стола комплекса
решена проблема управления линейными

двигателями на высоких скоростях.
Конструктивные особенности станка позволяют

«Навигатор»

•

•

•

КС «Навигатор»

модернизировать станок, получая более высокие
динамические характеристики;

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

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

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

Отсутствие механических передач гарантирует высокую
надежность комплекса.
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• ВТО на практике • АСКУЭ • СКС  
• Ремонт ЛЭП • КИП для НГК  
• Вахтовый поселок • Промыш-
ленная автоматизация • Под-
шипники • Огнеупоры • Кровля  
• Монолитное строительство ▪  
• Металлоконструкции • Нераз-
рушающий контроль в строи-
тельстве • Погрузчики

Двухроторный вакуумный насос ............9
Компания «Техкомплекция высокие технологии» раз-

работала инновационный двухроторный вакуумный насос 
ДВН-5000. Проект получил поддержку в Инновационном 
центре малого и среднего предпринимательства Свердлов-
ской области. 

Цементирование: 
факторы и особенности ........................28

Под технологией цементирования нефтяных и газовых 
скважин следует понимать соблюдение выработанных норм 
и правил работы с целью наиболее полного заполнения за-
колонного пространства скважины тампонажным раство-
ром определенного качества (взамен бурового) на заданном 
участке и обеспечения контакта цементного раствора-камня 
с поверхностью обсадной колонны и стенкой скважины при 
сохранении целостности пластов.

Универсальный гибрид ........................45
Кран-манипулятор – это универсальная крановая 

установка, которая монтируется на грузовой автомобиль 
любого типа. В результате получается «гибрид», называемый 
авто- гидроманипулятором. Современный вид спецтехники, 
именуемый «кран-манипулятор» имеет две основные особен-
ности: его можно снимать и снова устанавливать на разные 
шасси, что отличает «крановую установку» от «крана», нераз-
рывно связанного с шасси; сама крановая установка имеет 
гидравлический привод.
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АББ – 2400 роботов для BMW
Компания АББ получила заказ от BMW Group на 2400 

промышленных роботов. В течение следующих трех лет они 
будут установлены на заводах BMW в Германии в гг. Реген-
сбург и Лейпциг, а также в Китае (провинция Теси). Роботы 
АББ в основном будут использоваться для погрузочно-
разгрузочных работ, а также в процессах нанесения клея и 
точечной сварки. 

ROCKWOOL: результаты 2012
В 2012 г. ГК ROCKWOOL зафиксировала 

рост продаж на 6,7%, рост чистой прибыли –  
на 24,2%. На российском рынке главным 
событием 2012 г. стал торжественный запуск 
четвертого завода ROCKWOOL в России в 
особой экономической зоне «Алабуга» Респу-
блики Татарстан. Его мощность составляет 
110 тыс. т каменной ваты в год, инвестиции в 
строительство – $150 млн. Благодаря откры-
тию нового завода необходимость в импорте 
значительно сократилась, что позволило экономить на транспортных расходах и импортных 
пошлинах. Оборудование, установленное на заводе, позволило начать выпуск нового про-
дукта для частных потребителей – компрессионного утеплителя Лайт Баттс СКАНДИК, 
который был удостоен премии «Товар года-2012» в номинации «За инновации и качество в 
энергосберегающих технологиях». Еще одним заметным событием стало открытие 28 марта 
2012 г. первой в России линии по производству акустических потолков ROCKFON на заводе 
ROCKWOOL в г. Выборге Ленинградской обл.

MAG – стратегическое партнерство
Международная группа MAG стала стра-

тегическим партнером «РТ-Станкоинструмент» 
– станкостроительного холдинга госкорпорации 
«Ростех». Цель сотрудничества – разработка и 
производство в России современных станков и 
компонентов. В программе 2013 г. крупноузло-
вая сборка вертикальных фрезерных станков 
из машинокомплектов, которые «РТ-Станкоинструмент»  будет закупать у MAG. Всего за 
2013 г. предполагается собрать 60 станков. В среднесрочной перспективе предполагается 30% 
локализация, при которой механообработка будет осуществляться на Волжском машино-
строительном заводе (г. Тольятти).

Выплавка в автоматическом режиме
Череповецкий металлургический комбинат (дивизион 

«Северсталь Российская сталь») вводит в эксплуатацию новые 
системы управления процессом выплавки и доводки конвертер-
ной стали общей стоимостью 187 млн руб. Сегодня готовятся к 
сдаче в эксплуатацию два программно-аппаратных комплек-
са – АСУ ТП «Плавка» в цехе выплавки и АСУ ТП «Доводка» 
в цехе внепечной обработки конвертерной стали. АСУ ТП 
«Плавка» даст возможность осуществлять статическое и 
динамическое управление технологическими процессами на 
сталеплавильных агрегатах, корректировать расход материалов и энергоресурсов, используемых 
в ходе выплавки и внепечной обработки металла, решать другие задачи, способствующие опти-
мизации производства. АСУ ТП «Доводка» позволит контролировать параметры доводки металла 
непосредственно во время проведения технологического процесса и получать оперативную и до-
стоверную информацию о состоянии металла на установках доводки металла №1-3. Поставщик 
оборудования АСУ ТП «Плавка» – НПО «С.-Петербургская электротехническая компания» 
(НПО «СПбЭК»), АСУ ТП «Доводка» – компания «Siemens» (Германия).

Панорама

       Новости компаний

ТехИнфо
Роботы от АББ позволяют создавать промышленные системы для продолжительного и непрерывного 
производства высококачественной продукции. Спектр продуктов и решений охватывает весь цикл 
производства – от момента получения неокрашенного кузова до окончательной сборки готового 
автомобиля. Сегодня AББ установила >200000 промышленных роботов по всему миру.

Реконструкция Ижоры
Ижорский трубный завод (ИТЗ), специали-

зирующийся на выпуске труб большого диаметра 
из штрипса Череповецкого металлургического 
комбината (оба – дивизион «Северсталь Россий-
ская сталь») завершил монтаж финишного пресса 
(установки для коррекции трубной заготовки). Но-
вое оборудование позволит производить трубы 
с большими диаметрами и большой толщиной 
стенки, в т.ч. для морской части газопровода 
«Южный поток» (ОАО «Газпром»), для кото-
рого ИТЗ планирует поставлять продукцию. 
Протяженность подводного участка «Южного 
потока» по дну Черного моря от России до 
Болгарии составит 900 км на глубине >2000 м. 
Монтаж оборудования проводился специали-
стами колпинского филиала ООО «Северсталь-
Промсервис» («Северсталь Российская сталь») 
круглосуточно в условиях действующего про-
изводства. Контроль работ осуществляли пред-
ставители фирмы-поставщика оборудования 
— SMS Meer (Германия). Сегодня установлены 
четыре фундаментные балки и рамные блоки. 
Вес каждого >25 т.

Вагоны повышенного риска
Специалистами ОАО «Алтайвагон» опреде-

лена группа риска подвижного состава по под-
твержденным отказам. В нее включены крытые 
вагоны модели 11-280, укомплектованные 
боковыми рамами, изготовленными в феврале, 
апреле, июне и августе 2010 г. по чертежу № 
100.00.002-4. Данные боковые рамы подлежат 
изъятию из эксплуатации. Сроки и порядок 
этой процедуры должны быть согласованы с 
собственниками подвижного состава. Вместе 
с тем ОАО «Алтайвагон» в апреле 2011 г. начал 
выпускать боковые рамы с повышенными проч-
ностными характеристиками по собственной 
технической документации № 2128-07.20.00.001 
(исполнение 2128-07.20.00.001-01) и провел 
мероприятия, направленные на выявление 
потенциально опасных изделий под вагонами 
собственного изготовления. В частности, было 
проведено внеплановое дефектоскопирование 
вагонов в количестве 6 387 ед. На эти цели было 
израсходовано свыше 700 млн руб.
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Панорама

       Большие проекты

Сколково: «умная энергосистема»
В инновационном центре «Сколково» появилась первая в 

России подземная электростанция. Располагается она на глуби-
не 12 м, имеет напряжение 220 кВ. К подземной электропод-
станции предъявляют повышенные требования. Оборудование 
должно быть пожаробезопасным. Для этого разработчики 
установили элегазовые трансформаторы — впервые в россий-
ской практике. Емкости наполнены негорючим соединением 
серы и фтора. В отличие от традиционных трансформаторов 
с масляной изоляцией элегазовые безопасны и для человека, 
и для окружающей среды. Уровень излучения значительно 
ниже, поэтому подстанция может располагаться в парке или жилой зоне. Кроме массивных транс-
форматоров в едином звене — микропроцессорные устройства релейной защиты, противоаварийная 
автоматика, измерительная система учета электроэнергии. С управлением сможет справиться один 
человек и в режиме он-лайн. Пока энергия поступает только в построенное здание «Гиперкуба», но 
через несколько лет Иннограду для питания потребуется ~200 МВт. В планах – «Союз», близнец 
подстанции «Сколково». Над «Союзом» построят бизнес-центр, а над «Сколково» будет парк.

Плывет «Ямал-Арктика»
Экспедиция морского базирования «Ямал-Арктика» будет продолжена в 2013 г. Сейчас 

идет обсуждение приоритетного направления высадки научного десанта. «Прошлая экс-
педиция была в большой степени рекогносцировочной, – 
считает руководитель прошлогодней экспедиции Владимир 
Оношко. – Нам потребовалась оценка: надо было понять, куда 
направить усилия. В этом году мы собираемся построить экс-
педицию по-другому. Выделены восемь районов исследования.  
Есть единодушное мнение, что приоритетными среди них 
являются районы крайнего севера Ямала и крайнего севера 
Гыдана, западное побережье Ямала, включая Байдарацкую губу 
и полуостров Гыдан». Сейчас в научном сообществе идут споры 
о том, куда именно направиться летом. «Лично для меня приоритетом является Гыдан. Это 
неизученный полуостров. И, как ученому, мне интереснее всего побывать на Гыдане. Другое 
мнение – в том, что промышленное освоение на Гыдан придет не завтра. В настоящее время 
основные промышленные работы сосредоточены как раз по западному побережью и на севере. 
И вопрос выбора одного из трех районов до сих пор является открытым», – пояснил Владимир 
Оношко. Итоги научного спора подведут в апреле на рабочем совещании в г. С.-Петербурге.

БАЭС запустят в ноябре
Физический пуск IV энергоблока с реакторной установкой 

БН-800 на Белоярской АЭС намечен на ноябрь 2013 г. Энергети-
ческий пуск запланирован на конец 2014 г. Сегодня отстроен 
главный корпус до отметки 62 м, ведется армирование бытовых 
балок. На 2013 г. запланированы монтажные работы, ввод склада 
свежего топлива, строительство ж/д подъезда и автодорог. Для 
того чтобы успеть к намеченному сроку, одновременно ведутся 
как внешние работы, так и работы внутри «чистых» зон. На 
стройке работают 3,6 тыс. чел. Привлечено 50 субподрядчиков. 
После завершения проекта на БАЭС может начаться новая стройка – специалисты прорабатывают 
возможность возведения в Свердловской области V энергоблока БН-1200, который считается 
реактором «4 поколения». Строящийся БН-800, по признанию главы Росатома Сергея Кириенко, 
относится к поколению «3+».

uЕще об атомном машиностроении в России – ТС №1-2 (109), стр.8

ТехИнфо
Уводить электроподстанции под землю – мировая тенденция. Делают это из эстетических 
соображений и для экономии места. По тем же причинам компания-застройщик опустила на глубину 
воздушные электролинии. Строительство велось более года, инвестиции в проект составили более 
3,5 млрд руб. Проектировщики верят: «умная энергосистема» скоро заслужит доверие российских 
энергетиков, и такие подстанции перестанут быть инновационным чудом.

ТехДетали
Запуск энергоблока, строительство которого было начато в 1986 г., несколько раз переносился. С 
начала 90-х и до 2002 г. работы были заморожены. В феврале 2013 г. на площадку был доставлен 
натрий, который является теплоносителем в данном реакторе.

       Новые производства

Гидротурбинный 
Инновационный центр

ОАО «РусГидро» и Voith Hydro (Австрия) 
подписали договор о создании совместного пред-
приятия ООО «ВолгаГидро», ориентированного 
на производство гидротурбинного оборудования. 
Предприятие планируется разместить в г. Ба-
лаково Саратовской обл., начало строительства 
ожидается в 2013 г. СП призвано стать Иннова-
ционным центром, способствующим развитию 
отечественной науки и машиностроения. Транс-
фер технологий изготовления и сборки энерге-
тического оборудования, внедрение программ 
подготовки и переподготовки производствен-
ных кадров в России позволит локализовать не 
только производственные мощности, но и даст 
качественный скачок развитию инновационной 
деятельности. 

ТехИнфо
Подписание договора является логическим 
продолжением сотрудничества одной из 
крупнейших гидрогенерирующих компаний 
в мире и мировых лидеров по производству 
энергетического оборудования. Сегодня 
«РусГидро» и Voith уже реализовали 
совместный проект на Угличской ГЭС, а также 
продолжают сотрудничество по другим 
гидростанциям, в т.ч. Миатлинской в Дагестане.

Volvo – в Калуге
Компания Volvo Group (Швеция) откроет 

в Калуге завод по производству строительной 
техники Volvo Construction Equipment в мае 2013 г.  
Инвестиции в строительство экскаваторного 
производства составили i41 млн. Новое пред-
приятие, которое станет седьмым производ-
ством экскаваторов Volvo в мире, расположено 
в индустриальном парке «Калуга Юг» рядом с 
заводом по производству грузовых автомобилей, 
открытым компанией Volvo в 2009 г. Проектная 
мощность завода составит 2000 экскаваторов 
в год. На предприятии планируется выпускать 
5 моделей экскаваторов Volvo: EC210, EC240, 
EC290, EC360 и EC460.
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Рецепт успеха

Рост многих российских компаний резко замедляется из-за дорогих кредит-
ных ресурсов, предлагаемых на внутреннем рынке. При их использовании на 
заемщика ложится тяжелое долговое бремя. Оптимальный выход из сложной 
ситуации – торговое финансирование от крупнейших российских банков.

 Постимпортное и внешнеторговое финан-
сирование Сбербанка - оптимальный для россий-
ских компаний путь к дешевым финансовым 
ресурсам зарубежных стран. 

Устойчивая репутация 
За счет чего удается достичь весомой эко-

номии? Все просто и понятно. Если деньги у ино-
странного банка просит малоизвестная ему (пусть 
и широко известная в нашей стране) компания, 
она их получит под довольно высокий процент. 
Это неизбежная плата за риск. Устойчивая репу-
тация Сбербанка России на мировых финансовых 
рынках помогает заемщику получать средства по 
уникально низким для нашего рынка ставкам как 
для покупки товаров и услуг, так и для модерни-
зации производства. Получить финансирование 
может практически любая компания, и для этого 
не придется тратить много времени или готовить 
большое количество документов.

Оптимальные схемы
Так в чем же сходство и различие двух 

основных продуктов торгового финансирования 
Сбербанка? Главное преимущество постимпорт-
ного финансирования — низкая стоимость заем-
ных средств. Для минимизации коммерческих и 
финансовых рисков расчеты по контракту осу-
ществляются аккредитивами. При импорте слож-

ного дорогостоящего оборудования с длительным 
сроком окупаемости или при реализации крупных 
строительных проектов клиенту предоставляется 
постимпортное финансирование под страховое по-
крытие экспортных кредитных агентств (ЭКА).

Клиентам с высоким рейтингом надежности 
Сбербанк предлагает постимпортное финансиро-
вание с использованием непокрытых аккредити-
вов, в некоторых случаях даже без обеспечения. 

Основное преимущество внешнеторгового 
финансирования (или финансирования под кон-
тракт) – простота оформления, при сохранении 
относительно низкой стоимости кредитных 
ресурсов для клиентов. Экспортеры получают 
возможность финансировать поставку или про-
изводство различной продукции, закупку сырья 
и комплектующих, транспортные и иные услуги. 
Импортеры применяют этот механизм при не-
возможности использования аккредитивов в 
расчетах по контракту.

Доступно и оперативно
Схема постимпортного финансирования 

отработана до мелочей: клиент обращается в Сбер-
банк на любом этапе подготовки контракта. Банк 
структурирует сделку, организует финансирование 
и открывает аккредитив в пользу иностранного по-
ставщика. Иностранный банк выплачивает постав-
щику деньги за товар и предоставляет отсрочку пла-
тежа для Сбербанка, который, в свою очередь, дает 

отсрочку своему клиенту-покупателю, тем самым  
иностранный поставщик получает свои деньги, а 
российский покупатель - отсрочку платежа. При 
этом Сбербанк готов кредитовать клиента в рублях, 
существенно снижая его валютные риски. 

Везде и на любые сроки
Сбербанк предоставляет своим клиентам 

торговое финансирование в любой точке своего 
присутствия в Европе (Австрия, Швейцария, 
Германия, Украина, Беларусь и т.д.), Азии (Ки-
тай, Индия, Корея) и Америке (США).

Срок финансирования торговых опе-
раций в Сбербанке составляет в среднем до 5 
лет. Однако импортеры капиталоемких това-
ров и услуг, используя покрытие экспортно-
кредитных агентств (ЭКА), могут увеличить 
этот срок до 18 лет.

Двери Сбербанка всегда открыты для 
российских компаний, которые нуждаются в 
доступных ресурсах для работы на внешних 
рынках. Дело за вами!

Дополнительную информацию Вы можете 
получить по телефону (343) 211-83-36. 

Отдел торгового финансирования и до-
кументарных операций.

Уральский банк ОАО «Сбербанк России».

Панорама

ТехЭкспертиза
Евгений Устюжанинов,  
генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Металлинвест» (клиент Уральского банка ОАО «Сбербанк России»)

– В рамках проводимой модернизации производства предприятию необходимо было закупать импортное металлообрабатывающее оборудование. 
Сбербанк предложил наиболее оптимальную и низко затратную схему финансирования импортных поставок с использованием аккредитивов. Высокий 
кредитный рейтинг, отличная репутация и многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми финансовыми структурами позволили Сбербанку 
беспрепятственно привлечь международные финансы на лучших условиях, обеспечив доступное финансирование нашего проекта. Таким образом, не отвлекая 
собственные ресурсы из оборота, мы получили финансирование на превосходных условиях, одновременно снизив свои коммерческие риски.

Артём Акимихин,  
начальник финансового управления ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (клиент Уральского банка ОАО «Сбербанк России»)

–  «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» сегодня является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов, значительную долю 
которой реализует за рубежами РФ. 
Занимаясь экспортными поставками, Корпорация имеет и немалый опыт привлечения внешнеторгового финансирования. Современный российский 
банковский рынок предоставляет широкий выбор возможностей по финансированию экспортных и импортных контрактов. Но при выборе банка-партнера 
мы исходим из приемлемости и удобства банковского предложения. Как правило, наиболее выгодные условия кредитования поступают именно от Сбербанка: 
за счет средств, привлеченных на международном рынке, банк гарантирует нам привлекательные стоимостные условия, что позволяет существенно снизить 
итоговую стоимость кредитования. Именно поэтому предэкспортное финансирование сделок мы сейчас предпочитаем оформлять в Сбербанке. Реализуя 
стратегические планы развития бизнеса, Корпорация и в дальнейшем планирует использовать уникальные возможности Сбербанка в направлении торгового 
финансирования и документарного бизнеса.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная 
лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012 г.  
Реклама.
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СОВМЕСТНЫЙ  
ПРОЕКТДвухроторный 

вакуумный насос
Компания «Техкомплекция высокие технологии» разработала инновацион-
ный двухроторный вакуумный насос ДВН-5000. Проект получил госфинпод-
держку в Инновационном центре малого и среднего предпринимательства 
Свердловской обл. 

ДВН-5000 устанавливается в вакуумную 
систему технологической промышленной 
установки в качестве одной из ступеней вакуу-
мирования. Насос допускает эксплуатацию 
как с вертикальной, так и с горизонтальной 
осью откачки. 

Для ДВН-5000 выбран профиль рото-
ра ВОА с окружной впадиной, применение 
которого характерно именно для вакуумных 
двухротоных насосов окончательной ступени 
вакуумирования. Алгоритм расчета профиля 
ротора позволяет выполнить шаговую обра-
ботку с любой дискретностью, следовательно, 
– с повышенной точностью. Новый насос 
может интегрироваться в сложные вакуумные 

системы с достижением более качественных 
характеристик и параметров. ДВН-5000 осна-
щен приводом с комплексным устройством 
автоматического регулирования, включающим 
в себя программируемый частотный преоб-
разователь. За счет этого контролируется раз-
ряжение в очень узких пределах, предъявляемых 
современными технологиями. 

По словам директора компании «Тех-
комплекция высокие технологии» Татьяны 
Дубининой, инновация не имеет аналогов ни 
в России, ни за рубежом. 

– Первоначально, – говорит Татьяна 
Дубинина, – наше ноу-хау было создано 
по заказу ВСМПО-АВИСМА для замены 
морально и физически устаревших насосов 
ARPw-15000. Но такие насосы примени-
мы в разных отраслях промышленности, 
и сегодня у нас в работе уже заказы ряда 
предприятий. 

Компания «Техкомплекция высокие 
технологии» (343) 374-52-18. 

Панорама

Контакты координаторов проекта:
Денис Снетков, 

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

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

       Выставки и мероприятия

Путь к техническому творчеству
В УрФО прошел региональный этап VII 

Всероссийского конкурса научно-инновационных 
проектов для старшеклассников, проводимого 
компанией Siemens. В этом году от учащихся 

ТехДетали
В 2011-2012 г.г. победителем конкурса 
Siemens стал Алексей Михеев, п. Сухоногово, 
Костромская обл., с проектом «Метод 
беспроводной передачи энергии при 
совмещении СВЧ и трансформатора Тесла». 

старших классов и студентов средних специ-
альных учебных заведений поступило 850 ра-
бот. Призеры уральского этапа и их проекты:

• 1 место – Сергей Чубарев, г. В. Уфалей, 
Челябинская обл. «Система оповещения во-
дителей о пешеходном переходе»;

• 2 место – Владимир Осипов, г. Челя-
бинск. «Проект водородной теплоэнергети-
ческой станции»;

• 3 место – Роман Головков, г. Ишим, 
Тюменская обл. «Радиоуправляемый ком-
плекс для безопасной обработки растений 

химикатами». Призеры получили денежные 
вознаграждения.
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Активный подход к пассивному дому

Дом низкого энергопотребления, энергонезависимый, пассивный, и совсем наоборот – активный дом, зеленый 
дом, мультикомфортный дом, экодом, а по-Чубайсу, конечно же – нанодом и т.д. и т.п. В общем-то это всё о нем, 
об энергоэффективном доме. Несмотря на то, что госпрограмма 40-процентного снижения энергоемкости ВВП 
к 2020 году по известным тяжеловесным российским причинам буксует, все-таки есть в нашем тёмном царстве 
светлые пятна. Пока в виде пробных, опытно-экспериментальных, однако же при этом – показательных проектов 
в сфере малоэтажного домостроения.  

Кулибины или BREEAM?
В среде наших Кулибиных концепций 

энергосберегающих домов пруд пруди. Вплоть до 
небоскребов из соломы: известно, что у нас ведь 
рай и в шалаше, правда – пока милый по душе. 
Или – вплоть до закачки теплого летнего воз-
духа в подвалы, чтобы зимой выпускать тонкой 
струйкой и греться. В нашем строительном нор-
мотворчестве однозначного понимания нет: что 
непременно должно быть в доме, чтобы на нем 
можно было вывесить гордую табличку «энерго-
эффективный». Разновидностей подводимых к 
дому энергоресурсов много, и, чтобы не путаться 
в их раздельном учете, принято выводить показа-
тель энергоэффективности на единицу площади 
(либо  объёма): задача энергоэффективного дома 
– потреблять энергоресурсов в 10 раз меньше 
«обычного». 

Поскольку мир давно вперед нас проторил 
путь к своим энергоэффективным домам, то 
правильней, возможно, было бы взять за основу 
простую европейскую классификацию: дома 
низкого энергопотребления, дома ультранизкого 
энергопотребления и пассивные – не нуждаю-
щиеся в отоплении. Потому что на самом деле,  
т.е. в реальной практике совсем-то уж пассивным 
у нас где-нибудь на Северном Урале, скорей 
всего, не сдобровать. Но жилье, максимально 
независимое от внешних источников энергии – 
например, на  собственной газовой трубе или на 
факеле попутного газа, при этом дружественное 
окружающей среде – почему бы нет? 

 Дом в желтой майке лидера
Складывается впечатление, что в россий-

ских регионах гоняются за пальмой первенства в 
энергоэффективном домостроении. Где-то в ад-
министративном запале, но порой и в струе вполне 
животрепещущего коммерческого азарта. Первые 

опытно-экспериментальные демонстрационно-
показательные объекты зачастую состоялись 
благодаря Фонду содействия развитию ЖКХ. 
Итак, что уже успели понастроить? 

Желтую майку лидера в энергоэффективном 
домостроении примерил казанский «Грин хаус» в 
технополисе «Химград». Сейчас в этом одноэтаж-
ном здании из клееного бруса – диспетчерский 
пункт технополиса. Рассмотрим проект попод-
робней, поскольку он типовой для центральной 
полосы. Здесь широкий набор простых и уже вполне 
привычных решений: стеклопакеты с тройным 
остеклением и аргоновым наполнителем; светоди-
одное освещение на датчиках движения; сенсорное 
включение смесителей и т.д.

Теперь о главном: о тепле, воде и воздухе. На 
горячем водоснабжении применен тепловой насос 
мощностью 3,5 кВт, в системе отопления – ревер-
сивный мощностью 11,5 кВт. Оба поднимают тепло 
с глубины земли-матушки, из пяти 50-метровых 
скважин, аккумулируют и нагревают воду до 60°С. 
Летом подключение теплового коллектора на 
крыше повышает температуру теплоносителя до  
75°С. В электроснабжении принимают участие 
солнечные батареи на крыше: за счет дневной 
электро-аккумуляции  ночью светят светодиодные 
светильники. Система приточно-вытяжной венти-

ляции подает в жилые помещения только чистый 
воздух. Затем он проходит в коридоры, на кухню, 
в санузел. Отводится же воздух через рекуператор, 
нагревая при этом поступающий поток. Кстати, 
поступающий поток может при необходимости и 
охлаждаться – за счет приданного системе венти-
ляции теплообменника от реверсивной системы 
отопления. Таким образом при надежном удалении 
загрязненного воздуха обеспечиваются заданные 
параметры по температуре и влажности. Кстати, в 
стоимости «Грин Хаус» – около 7 млн руб. – полови-
на приходится на энергосберегающие технологии.

Регионы строят и показывают 
Если ковырнуть историю, то мастодонтом 

энергоэффективного домостроения, вероятно, 
следует признать переделанную под жильё забро-
шенную ферму в пос. Растущий в окрестностях 
Екатеринбурга. Лет пять назад в результате экспе-
риментального проекта группы сотрудников УГТУ-
УПИ (сейчас УрФУ) появилось двухэтажное жилое 
здание из 8 квартир. Энергопотребность частично 
пополняют солнечные батареи, ветряки, солнечные 
коллекторы для горячего водоснабжения. Также 
имеется система биологической очистки бытовых 
стоков. Дом верой-правдой служит в 6-8 раз эконо-
мичнее рядом стоящих коттеджных строений.

Сейчас свои энергоэффективные дома в тех 
или иных вариациях есть уже в целом ряде регионов. 
В Башкирии здание на 3 подъезда и 33 квартиры 
наряду с типовыми технологиями энергосбереже-
ния имеет лучевую разводку трубопроводов к на-
гревательным приборам в конструкции пола. При 
этом обеспечено индивидуальное регулирование 
температурного режима и поквартирный учет. В 
Якутии энергосберегающий объект ездят обозревать 
в пос. Жатай. Суммарные затраты на тепло- и элек-
троэнергию для 33-квартирного дома в «северном 
исполнении» порядка 500 тыс. руб. в год.

Панорама

ТехДетали
Концептуально энергопассивный дом «отрезан» от внешних коммуникаций, более того, в принципе, сам должен 
служить источником энергии. Теплопотери предотвращаются благодаря конструктивным особенностям здания, включая 
ориентацию по сторонам света и розе ветров, эффективным строительным и теплоизоляционным материалам, технологиям 
энергосбережения. Системы отопления и горячего водоснабжения строятся на основе тепловых насосов, электропитание – за 
счет возобновляемых источников, прежде всего солнца и ветра. Кроме того, максимально используется тепло от бытовых 
приборов, стоков и самих обитателей жилища. Поэтому за такими сооружениями также закрепляется название «экодом». При 
выборе теплоизоляционных материалов наряду с надежностью и долговечностью учитывается теплопроводность (не случайно 
зачастую в проектах деревянный каркас), гидрофобность, пожароустойчивость, экологичность, удобство монтажа.
Одним из наиболее известных и распространенных методов оценки экологической эффективности зданий считается BREEAM. 
BREEAM определяет стандарты проектирования и строительства, а также дает возможность сравнивать различные здания по 
уровню их воздействия на окружающую среду. 
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В Нижегородской области поселок энер-
гопассивных зданий возводят на территории 
дачного кооператива «Трёхречье». Знаковый для 
региона проект реализуется с участием компании 
Сен-Гобен и Института пассивного дома. Уже на 
первом объекте достигнут показатель удельного 
расхода тепловой энергии 33 кВт-ч/м2 в год. Это 
в пять раз ниже нормативного и практически в 8 
раз ниже фактического потребления энергии в 
существующих малоэтажных домах.

В Чувашии энергоэффективный дом строят 
при участии британской AECOM – одного из ми-
ровых лидеров в проектировании  и строительстве 
экозданий. Характерно, что в чувашском испол-
нении это будет здание в стандарте BREEAM.

А теперь – Активный! 
Нарофоминский район Московской 

обл., пригород «Западная долина». Здесь 
появился первый т.н. активный дом. Может, 
не красавец с виду, хотя на вкус – на цвет 
товарища нет. Принципиальное отличие 
дома активного от дома пассивного в том, 
что первый обязан быть источником энерго-

ресурсов. Деревянный каркас с заполнением 
изоляцией ISOVER обеспечивает максимально 
возможный коэффициент однородности всех 
ограждающих конструкций здания. Общее 
энергопотребление минимизирует работа 
теплового насоса, солнечных коллекторов  
(приготовление горячей воды и напольное 
отопления) и PV-панелей (производство 
электроэнергии). Все энергоисточники инте-
грированы в общий дизайн. За счет ориентации 
и дизайна к минимуму сведена необходимость 
искусственного освещения, в летний период 
применяется затенение окон.

От экопунктов – к экорайонам 
Пока энергоэффективное строительство 

проходит по стране, можно сказать, пунктирно: 
отдельные проекты – отдельные объекты. Между 
тем, в условиях, когда во многих городах исчерпаны 
возможности точечной застройки, востребованы 
осмысленные городские экорайоны высотного до-
мостроения. «Умные города» со всей энергоэффек-
тивной начинкой, основанные на комплексном ис-
пользовании природных, климатических и др. осо-
бенностей территорий. Образцово-показательное 
Сколково должно стать первым крупным экопроек-
том: будем надеяться всей страной, что не всё будет 
начисто своровано! 

Европа, особенно Дания и Финляндия, 
даже в районах устоявшейся застройки давно умеет 
сводить энергопотери к минимуму. А по экономии 
тепла во вновь возводимых жилых и коммерческих 
зданиях достигается показатель в 50-70%. Для СНГ, 
кстати, показательны лидирующие позиции Бело-
руссии: прежде всего, здесь массово продвигаются 
проекты сблокированных пассивных экодомов, 
у которых крыша представляет собой сплошной 
солнечный коллектор.   

ТехДетали
В Германии принятый в 2005 г. среднегодовой 
стандарт энергопотребления для пассивных 
домов рассчитывается из объема жилья 
и составляет 40 кВт-ч/м3. В Швеции такой 
стандарт рассчитывается для площади и в 
2008 г. установлен в 45 кВт-ч/м2 для южной 
и 55 кВт-ч/м2 для северной климатических 
зон. Российские реалии в 2 и существенно 
более раз энергозатратней «европейских 
аналогов» и на практике даже для зданий, 
относимых к разряду энергоэффективных, 
без существенных дополнительных затрат 
достигается уровень лишь в 30-40% от 
потребления «обычного дома». 

Концепция пассивного дома passive house была предложена и 
совместно развита в 1998 г. доктором Вольфгангом Файстом (Инсти-
тут жилья и окружающей среды в г. Дармштадт, Германия) и проф. 
Бо Адамсоном (Университет в г. Лунд, Швеция). Уже в то время у 
различных специалистов возникали идеи, как развить и улучшить 
принципы здания с низким энергопотреблением, а именно: те-
плоизоляцию, герметичность, теплотехнические характеристики 
остекления оконных профилей, дверей, контролируемую систему 
вентиляции, а также снизить влияние тепловых мостов. По мето-
дологии Института пассивного дома в г. Дармштадт к разряду энергопассивных может быть отнесен дом с 
общим потреблением первичной энергии (отопление, горячее водоснабжение, электроэнергия для бытовых 
приборов) не более 120 кВт-ч/м2 в год. Существуют технологи доведения до заданных норм энергопотре-
бления домов ранних периодов постройки. Первый пассивный дом в г. Дармштадте, р-он Кранихштайн.  
Источник http://passiv-rus.ru

ТехИнфо
Студенты УрФУ Алексей Хакимзянов, Дарья Ложкина и Роман 
Перминов заняли первое место в российском национальном 
финале международного конкурса «Проектирование 
Мультикомфортного дома Saint-Gobain – ISOVER».
Конкурс проводится концерном «Сен-Гобен» с 2005 г. по 
всему миру в целях продвижения идей энергоэффективного 
строительства и привлечения талантливых молодых 
специалистов в строительный сектор. Конкурсное задание 
заключалось в разработке проектов расширения северной части жилого квартала Gluckstein Quartier 
в г. Мангейм (Германия). Проект уральских студентов отразил основные принципы возведения 
зданий в соответствии с концепцией «Мультикомфортного дома Сен-Гобен», основан  на применении 
энергоэффективных материалов ISOVER и был признан лучшим среди всех представленных работ.

Торжественная сдача объекта. 
Источник http://passiv-rus.ru

Подготовил Михаил Бакин 
С использованием информации ecodom.ru, http://

green-dom.info, http://passiv-rus.ru, popnano.ru, 
cemba.ru, popmech.ru, http://meeg-avok.ru, make-

stroy.ru, NewsHouse.ru, stroymean.ru, sdelanounas.ru, 
http://straw-house.ru, http://www.ekopower.ru 

ТехИнфо
 

Конкурс на разработку градостроительной 
концепции Сколково выиграла  концепция 
«города-сада» французской AREP. Пять 
«городских деревень» нового типа, согласно 
проекту являются максимально экологически и 
технически инновационными. Задача – сделать 
Сколково экспериментальной площадкой для 
отработки современных решений по «зеленому» 
строительству. Заявлен концепт «четырех 
Э»: энергоэффективность, экологичность, 
экономичность и эргономичность. В 
предложенном списке инноваций: тригенерация 
– т.е. комбинированное производство 
одновременно электричества, тепла и 
холода, решения в части мусороудаления, 
рационализации транспортных потоков и т.д.

 Не может выбиваться из «энергоэф-
фективных струй» Роснано. На одном из 
несметных международных сабантуев разра-
ботчиками Роснано был представлен жилой 
дом с применением нанотехнологий. Помимо 
автономных систем освещения, низкоэмис-
сионных стеклопакетов и прочего привыч-
ного набора он вобрал в себя нанопластик, 
композитную арматуру и др. перспективные 
материалы. Однако, обогатив язык новым 
словом «нанодом», на вопрос о стоимости, 
т.е.  потенциальной платежеспособной востре-
бованности новоявленного жилища Роснано 
ответов не даёт.

Постоянное повышение тарифов на энер-
гоносители вынуждает застройщиков обращать 
внимание на преимущества энергоэффективного 
домостроения. Рынок наводнен современными 
материалами и технологиями западных марок, 
производство постепенно локализуется в России, 
конкуренция снижает цены. Местами к рацио-
нализации подстегивают экологические инициа-
тивы. Вот только совсем слабо в темном царстве 
мерцает до сих пор луч энергоэффективного по-
требления: не хватает просвещенности, а значит 
– надлежащей пропаганды плюсов и выгод на 
конкретных примерах. Тем не менее, будущее – 
за энергоэффективным домостроением.
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Промышленность и инновации на 
Петербургской ярмарке: достижения-2013

С 12 по 14 марта 2013 г. в г. С.-Петербурге в ВК «Ленэкспо» прошла ежегодная 
Петербургская техническая ярмарка (ПТЯ), включившая в себя целый ряд 
международных выставок и конференций по металлургии, металлообработке, 
машиностроению, автомобилестроению и промышленным инновациям.

Более 500 промышленных компаний 
из 20 стран мира, в т.ч. – России, Республики 
Беларусь, Украины, Финляндии, Германии, 
Италии, Латвии, Польши, Китая, Тайваня 
и др. разместили свои экспозиции в четырех 
павильонах выставочного комплекса. Яр-
марку посетили более 8600 специалистов из 
различных отраслей промышленности.

Губернатор г. С.-Петербурга Георгий 
Полтавченко подчеркнул значимость ярмарки 
в своем приветственном слове участникам и 
гостям ПТЯ: «Укреплению инвестиционного 
и экономического потенциала нашего регио-
на, созданию комфортного делового климата 
способствует проведение масштабных выста-
вок, отвечающих запросам времени. Ведущее 
место среди них занимает Петербургская 
техническая ярмарка, ставшая за годы своего 
проведения важным событием в деловом ка-
лендаре не только города на Неве, но и всей 
России».

Во все время проведения на Ярмарке 
работали специализированные выставки, 
где участники представили полный спектр 
промышленной продукции – от сырья и 
исходных материалов до готовых изделий 
металлургической и машиностроительной 

отраслей. Среди участников выставок «Об-
работка металлов», «Металлургия. Литейное 
дело», «Машиностроение», «Компрессоры. 
Насосы. Арматура. Приводы», «AUTOPROM 
Russia 2013», «Услуги для промышленных 
предприятий», «Высокие технологии. Инно-
вации. Инвестиции» (Hi-Tech) – крупнейшие 
предприятия России и зарубежья (полный 
список участников – www.ptfair.ru). Кроме 
того, на одной площадке с ПТЯ прошли 
ведущие мировые специализированные ме-
роприятия: выставка по обработке листового 
металла BLECH Russia 2013 и выставка кре-
пежных изделий и технологий Fastener Fair 
Russia 2013.

Петербургская техническая ярмарка – 
это не только профессиональная площадка 
для показа промышленных и научных воз-
можностей региона, но и форум для дискуссий 
и диалога по актуальным вопросам отрасли. 
Деловую программу Ярмарки представил 
Петербургский промышленный конгресс, на 
котором специалисты смогли обменяться 
опытом, на самом высоком уровне обсудить 
острые вопросы реального сектора эконо-
мики и определить задачи на будущее. Более 
1000 специалистов приняли участие в работе 
конференций, семинаров, круглых столов 
и презентаций. 12 марта работу Конгресса 
открыла пленарная дискуссия «Глобальные 
цепочки поставщиков в промышленности. 
Россия в условиях ВТО», на которую были вы-
несены вопросы, связанные с особенностями 
управления цепями поставок в условиях ВТО, 
международным взаимодействием, а также 
основными рисками планирования цепочек 
поставок. Со своими докладами выступали 
ведущие эксперты отрасли не только из Рос-
сии, но и зарубежных стран. Всего в рамках 
Конгресса прошло более 12 различных меро-

приятий. Последний день работы Ярмарки 
был объявлен «Днем Hi-Tech» – прошли 
круглые столы с участием инвестиционных 
компаний и фондов, содействующих разви-
тию инновационных проектов, и состоялось 
награждение победителей конкурса «Лучший 
инновационный проект и лучшая научно-
техническая разработка года».

На одной площадке с Петербургской 
технической ярмаркой прошел VII Петер-
бургский Партнериат малого и среднего биз-
неса «Санкт-Петербург – регионы России 
и зарубежья». Организатором мероприятия 
традиционно выступает Правительство 
Санкт-Петербурга, Комитет по внешним 
связям Санкт-Петербурга. 

«Петербургская техническая ярмарка – 
это актуальное и значимое мероприятие для 
нашей страны и зарубежья. В ее программе 
объединены интересы производителей и 
разработчиков наукоемкой продукции и 
представителей промышленного бизнеса», 
– подчеркнул в своем приветственном слове 
участникам и гостям Ярмарки 2013 директор 
Департамента металлургии и тяжелого маши-
ностроения Министерства промышленности 
и торговли РФ Виктор Семенов.

ЗАО «Выставочное объединение 
«РЕСТЭК®» 

тел. (812) 320-80-92; 
e-mail: autopr@restec.ru;  
www.ptfair.ru
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Как сэкономить на светодиодах

Производители светодиодов постоянно следят за рынком освещения и 
пытаются понять и предугадать, какие продукты будут востребованы в бли-
жайшем будущем. Может показаться, что среди представленных устройств 
много одинаковых или похожих, и зачастую это действительно так. Как 
правило, у разработчика всегда есть выбор, редко случается так, что для 
разрабатываемого устройства подходит только одна модель светодиодов. 
Даже если единственным критерием выбора является минимальная стои-
мость, приходится учитывать и другие аспекты. Сегодня руководители ве-
дущих мировых компаний рассказывают, как правильно сориентироваться 
в современных решениях для светодиодных осветительных приборов.

Стоимость
Стоимость продукта – понятие много-

гранное и складывается из многих составляю-
щих, например, стоимость компонентов и ма-
териалов, затраты на производство, стоимость 
всего жизненного цикла, налог на выброс 
углерода и т.п. В итоге не всегда ясно, какую 
именно стоимость необходимо уменьшать.

На этот вопрос нельзя ответить одно-
значно до тех пор, пока неизвестен конеч-
ный пользователь, поскольку требования 
к источникам света сильно различаются в 
зависимости от сферы применения. Так, для 
коммерческой области наиболее важным фак-
тором являются эксплуатационные расходы, 
а не начальная стоимость, как для домашнего 
освещения. Маркетинговый менеджер компа-
нии Cree Пол Шайт (Paul Scheidt) отмечает, 
что потребители осознают, что для освещения 
коммерческих площадей выгоднее использо-
вать светодиоды, а не галогенные лампы, т.к. 
они служат в 20 раз дольше.

При этом полный переход на свето-
диоды – неизбежный процесс, который 
произойдет тогда, когда технология станет 
дешевле. Такие переходы уже случались 
дважды в отрасли. Например, в сети рознич-
ных магазинов Wal-Mart (США) подсчитали, 
что разница в цене между традиционными 
лампами и светодиодными составляет $500 
на светильник, в то время как замена ламп в 
плановом режиме обойдется в $1000 (в 2 раза 
дороже), а при внеплановом — в $2000. В мас-
совом масштабе налицо большая экономия 
средств. Руководитель группы по применению 
продукции Philips Чарльз Шрама (Charles 

Schrama) соглашается: «Вопрос в содержании. 
Как часто приходится покупать новые лампы? 
Лампы накаливания заменяются каждые 2–3 
тыс. ч. Светодиодные служат намного дольше, 
поэтому обходятся дешевле».

Эффективность
Второй фактор – эффективность. «В 

профессиональном освещении, офисном или 
уличном, есть сильная тенденция к повыше-
нию эффективности, чтобы уменьшить расход 
электроэнергии», – говорит Чарльз Шрама.

С другой стороны, потребителям важна 
цена. «Изначальная стоимость светодиодных 
ламп пока высока для домашнего освещения, 
хотя производители стараются снижать её, – 
продолжает он. – Массовое применение воз-
можно только в том случае, если цена снизит-
ся до того уровня, когда начали применяться 
люминесцентные лампы, т.е. $12,99 или еще 
лучше $7,99». Вице-президент по маркетингу 
компании Bridgelux Джейсон Посселт (Jason 
Posselt) не согласен: «Стоимость должна 
снизиться немного больше, чтобы достичь 
точки перелома».

Продукт
«В целом сокращение количества све-

тодиодов – это хороший способ уменьшить 
стоимость материалов и компонентов. При 
этом на оставшиеся светодиоды подается 
более высокий ток, – говорит Чарльз Шрама. 
– Некоторые светодиоды не выдерживают 
нагрузки, поскольку их конструкция не по-
зволяет отводить много тепла. Самый лучший 
способ снизить стоимость материалов – при-
менять светодиоды, которые могут работать 
на максимуме» (рис.1).

«Для нас выгоднее устанавливать 
большой кристалл и использовать его воз-
можности на полную, чтобы было меньше 
светодиодов», – считает Пол Шайт. – Здесь 
нужно искать компромисс, т.к. чем выше 
мощность светодиода, тем ниже его эф-
фективность. Люди отдают предпочтение 
энергосберегающим технологиям, но мало 
кто знает, что это означает. Что выбрать – 
80 лм/Вт или хватит 60 лм/Вт? Увеличивать 

количество светодиодов или повышать их 
эффективность? Готовы ли потребители 
платить за это?».

«Бытует мнение, что при низкой эф-
фективности устройство больше нагревается, 
и, следовательно, его надежность снижается. 
Однако это не подтверждается экспери-
ментальными данными», – утверждает Пол 
Шайт.

Недавно компания Cree выпустила ру-
ководство по применению, в котором сравни-
ваются две внешне идентичные потолочные 
лампы со световым потоком 940 лм (эквива-
лент 100-Вт ламп накаливания). В одной уста-
новлено 12 светодиодов, и рабочий ток равен 
350 мА, во второй – 5 светодиодов, ток 1 А.  
Металлическая конструкция и оптические 
системы одинаковы. Остальные параметры 
лампы с 12 светодиодами: мощность 14,5 Вт, 
температура печатной платы 52°C (Tj=57°), 
срок службы 900 тыс. ч. Для второй лампы 
температура 74°C (Tj=89°), срок службы 300 
тыс. ч. Для обеих экстраполированное время 
до отказа превышает 60 тыс. ч.

Однако меньшее количество светодио-
дов не означает, что светильник будет иметь 
меньшую стоимость (назначенную произво-
дителем). Особенно если высокая надежность 
стоит в списке приоритетов на одном из по-
следних мест.

«Светильники различаются по размеру, 
поэтому важно не ошибиться, – говорит Шра-
ма. – Например, в лампы A19 помещаются 
довольно большие платы, поэтому в Азии до-
статочно часто они заполняются светодиодами 
подсветки». Он добавляет: «Светодиоды для 
задней подсветки имеют высокую окупаемость, 
их срок службы составляет 5–10 тыс. ч  до умень-
шения светового потока до 50%. Осветительные 
светодиоды отрабатывают до 50 тыс. ч  до умень-
шения светового потока на 30%».

Если есть место для большего количе-
ства светодиодов, некоторые производители 
используют более дешевые цветные свето-
диоды, которые не прошли испытания, раз-
мещая их так, чтобы общий световой поток 
был неокрашенным. Изменение количества 
светодиодов мало сказывается на стоимости 
аппаратной части.

Энергетика / Тенденции

Рис.1. Лампа, «заполненная» светодиодами

Рис.2. Светодиодная лампа с традиционным 
«патроном»
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«Обычно теплоотвод изготавливается из 
алюминия. Цена зависит от размера. Если све-
тодиоды имеют высокую эффективность, до-
рогой теплоотвод не нужен, – считает Чарльз 
Шрама. – Некоторые производители исполь-
зуют листовую сталь, однако она имеет совсем 
другие температурные характеристики».

Выбор
Есть светодиодные лампы, которые 

имеют такую же форму, что и лампы на-
каливания. Они вставляются в одни и те же 
патроны (рис.2). 

Другие светодиодные источники име-
ют собственную осветительную арматуру, 
пригодную только для них. До недавнего 
времени такие светильники изготавливались 
по устаревшим «отверточным» технологиям – 
штамповались металлические и пластиковые 
детали, которые состыковывались или скре-
плялись винтами, затем спаивались.

Для таких осветительных приборов 
выпускаются или светодиоды в корпусе с 
отверстиями для крепления винтами, как в 
оригинальных Luxeon Star, или многокри-
стальные прямоугольные керамические ячейки 
(массивы), имеющие отверстия для крепления 
и площадки для паяных соединений (рис.3).

Даже если ячейки соединяются винта-
ми, производители используют только высо-
котехнологичное оборудование, поскольку 
необходимо встраивать источники питания 
и выполнять жесткие ограничения по тем-
пературному режиму полупроводниковых 
материалов.

Существуют также массивы из отдель-
ных светодиодов поверхностного монтажа на 
термоподложках, изготавливаемые сторон-
ними высокотехнологичными компаниями, 
если заказчик не обладает современным 
оборудованием. Производство размещается 
в странах, где стоимость оплаты труда низка, 
поэтому сборка светильников оказывается 
недорогой.

Конструктив
«Светодиоды разнообразны – от одно-

кристальных (0,25 Вт) до массивов мощно-
стью 50 Вт (рис.4 и 5). Их область применения 
простирается от ночников до ламп уличного 
освещения. Световой поток составляет от не-
скольких единиц до нескольких тысяч люмен. 
Между этими граничными случаями лежит 
пропасть средних», – напоминает Джейсон 
Посселт.

Компании While Lumileds, Cree, Nichia 
и Osram – крупные компании на рынке, изна-
чально занимались производством одиночных 
светодиодов. Другой пример – Bridgelux. Она 
начинала с того, что изготавливала ячейки 
осветительных панелей. Некоторые компа-
нии, в т.ч. и Cree, изготавливают светодиоды 
различных типов.

Большим спросом пользуются лампы, 
внешне похожие на традиционные источники 
света, такие как лампочки 60 Вт. Но лампы 
накаливания или галогенные лампы сложно 
сравнивать со светодиодными, т.к. первые 
обычно характеризуются электрическими па-
раметрами, а вторые – световыми (выходной 
световой поток и т.д.).

С другой стороны, производители стре-
мятся уменьшить расходы на уровне системы. 
Например, изготавливают один массив 1000 
лм, вместо 10 по 100 лм, для которых понадо-
билось бы 10 эмиттеров, 10 оптических систем 
и 10 рамок с выводами.

Рис.3. Светодиодный источник света с креплениями

Для упрощения монтажа массивов 
некоторые производители предусматривают 
крепление на винтах — для сборки достаточно 
просто надавить на массив, электрические 
контакты замкнутся сами собой.

Компании Bridgelux и Molex совместно 
работают над Helieon – светильником, напо-
минающим традиционную лампу с «патро-
ном». Его особенность заключается в том, что 
светодиоды можно менять местами, изменять 
их цветовую температуру и наклонять под раз-
ными углами. Известны и разработки Fortimo 
Twistable (Philips) и Journee (GE).

Но не всегда массивы лучше. «Массивы 
начинают терять свои преимущества, когда 
дело касается уменьшения светового потока. 
Трудно соперничать с одним эмиттером, – от-
мечает Джейсон Посселт. – Вряд ли кому-то 
придет в голову делать ночник на основе 
массива. То же касается уличного освещения, 
хотя здесь могут применяться и светодиоды с 
одним эмиттером, всё зависит от оптической 
системы».

Итак, во многих случаях массивы – 
более дешевое решение по сравнению с оди-
ночными светодиодами, когда нужен большой 
выходной световой поток 800, 1200, 2000, 3000 
или 5000 лм. Для создания направленных 
световых лучей требуется специальная опти-
ческая система. С технической точки зрения 
эта задача невыполнима с помощью массивов, 
хотя очень маленькие массивы, например, из 
четырех светодиодов (2х2), могут подойти. 

Для освещения обширных территорий, на-
пример, торговых площадей, гораздо выгод-
нее использовать осветительные панели, а не 
отдельные светодиоды.

Посселт дает единую рекомендацию 
для всех типов светодиодных светильни-
ков: «Производитель должен решить, что 
ему нужно, и создать источник света, удо-
влетворяющий какому-либо стандарту, или 
обеспечить конкретный световой выход. В 
любом случае придется искать компромисс». 
Имеются в виду сопутствующие затраты на 
оптическую систему, рассеиватель, защит-
ные компоненты, теплоотвод и драйвер. Он 
отмечает, что у производителей есть склон-
ность пренебрегать вышеупомянутыми фак-
торами, в итоге требования к светодиодам 
становятся очень жесткими, и приходится 
покупать дорогие. Если есть возможность, 
нужно использовать любые способы повы-
сить эффективность. Например, разница 
между освещением с температурой 3000°К 
и 2700°К не слишком заметна, в то время 
как выигрыш по эффективности может 
быть ощутим.

Заключение
Со стороны обывателей спросом 

пользуются светодиодные лампы с невы-
сокой стоимостью и достаточной эффек-
тивностью, в то время как профессионалы 
больше задумываются о долгосрочных 
характеристиках, таких как высокая надеж-
ность, малое энергопотребление и низкая 
стоимость эксплуатации. С экономической 
точки зрения лучше использовать несколько 
светодиодов, работающих при повышенном 
токе. В то же время большее количество све-
тодиодов, обеспечивающих тот же световой 
выход, будут служить дольше, потреблять и 
нагреваться меньше.

Массивы светодиодов, с отличие от оди-
ночных эмиттеров и сборок 2х2, применяются 
в не самых современных инсталляциях.

Стоимость продукта зависит от стои-
мости труда, оборудования, методики про-
ведения экспертизы, объема партии и др. 
Редко удается найти идеальное решение. Если 
допустимы незначительные отклонения, то 
иногда удается сэкономить.

Рис.4. Массив светодиодов

Рис.5. Светодиод с одним эмиттером

Подготовил Иван Власов,
tsovet@list.ru

Источник: //electronicsweekly.com,
www.russianelectronics.ru
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Промышленный компрессор:  
критерии выбора
Энергозатраты на производство сжатого воздуха – один из основопола-
гающих параметров, которым следует руководствоваться при выборе ком-
прессорного оборудования. Через 20 лет эксплуатации (таков средний срок 
службы оборудования) они многократно превысят все остальные издержки, 
включая и стоимость самого компрессора. При правильном выборе нового 
компрессорного оборудования экономия на разности энергопотребления 
за весь срок службы при одном и том же производстве сжатого воздуха 
может оказаться сопоставима с ценой нового компрессора.

Энергозатраты
Известно, что работа, подводимая к 

газу при адиабатическом сжатии, частич-
но переходит в теплоту и нагревает сжа-
тый газ. Эта теплота в системах воздухо- 
снабжения практически никогда полезно не 
используется, т.е. часть затраченной мощно-
сти, которая для воздуха составляет CV/СP=1/
k=1/1,4=0,71 (здесь CV и СP – теплоемкости 
соответственно при постоянном объеме и 
давлении; k – показатель адиабаты), должна 
рассматриваться как прямые энергетические 
потери. И это в идеальном случае. В реальных 
компрессорах потери энергии на нагревание 
воздуха могут доходить до 80%.

С точки зрения потребителя эффектив-
ность компрессорного оборудования следует 
оценивать по энергозатратам на 1 м3 полу-
чаемого воздуха. Каждый тип компрессора 
имеет свой показатель энергозатрат, который 
удобно выражать в кВт/м3/мин), принимая 
объем сжимаемого воздуха по условиям вса-
сывания, т.е. нормировать его по следующим 
условиям:

PO = 1,013 бар, t = 0°С, влажность 0%;
PO = 1,013 бар, t = 20°С, влажность 0%;

При этом разница при определении 
объема по тем или другим условиям состав-
ляет 7%.

Эксплуатационные расходы
Следующий важный момент при выборе 

компрессорного оборудования: эксплуатацион-
ные расходы (обслуживание, запчасти, ремонт). 
Их доля может оказаться весьма высокой, если 
неправильно выбрать компрессор.

Для поршневых компрессоров (рис.1) – 
это замена поршневых колец, подшипников и 
других изнашивающихся частей.

Для винтовых (и маслозаполненных, и 
безмасляных) – рис.2.- замена винтовой пары 
через 40 000 ч наработки (50% стоимости ново-
го компрессора).

Для турбокомпрессоров (рис.3) – ин-
спекция состояния зубьев шестерен, подшип-
ников и уплотнений, замена прокладок через 
40 000 ч наработки.

Практически у всех компрессоров нужно 
менять входной воздушный фильтр, масля-
ные фильтры и масло (кроме безмасляных 
винтовых). При этом поршневые и винтовые 
компрессоры расходуют масло (тем больше, 
чем больше их износ), его нужно постоянно 
добавлять, тогда как турбокомпрессоры масло 
практически не расходуют.

Все компрессоры производительностью 
>50 м3/мин, как правило, имеют водяное охлаж-
дение. Эффективность этого охлаждения сильно 
зависит от состояния теплообменников компрес-
сора, а оно, в свою очередь, от качества воды и 
сложности их очистки. С точки зрения удобства 
эксплуатации наиболее предпочтителен следую-
щий вариант компоновки теплообменника: вода 
внутри гладких труб, воздух в межтрубном про-
странстве, схема с противотоком (поток воздуха 
направлен навстречу потоку воды – максималь-
ная эффективность теплопередачи). Осажденные 
соли жесткости на внутренней поверхности труб 
в таком теплообменнике очищаются шомполом. 
Если производитель компрессора принимает 
схему, по которой воздух идет по трубам, а вода 
– в межтрубном пространстве, объясняя это 
снижением потерь давления воздуха, он обрекает 
пользователя на сложный регламент: очистка 
такого теплообменника возможна только в рас-
творе кислоты.

Если остановка компрессоров крайне 
нежелательна, а резервного компрессора нет, 
то можно организовать циркуляционную 
систему водоснабжения закрытого типа, в 
которую будет залита очищенная вода (или 
незамерзающий раствор этиленгликоля). Та-
кая система при правильной ее организации 
может проработать без остановки год и более, 
не ухудшая своих характеристик.

Качество воздуха
Качество производимого компрессором 

сжатого воздуха – важнейший критерий его 
выбора, в некоторых случаях этот вопрос может 
даже стоять на первом месте.

Энергетика / Оборудование

Рис.1. Схема работы поршневого компрессора
Источник: //auto-kompressor.ru

Рис.2. Схема работы винтового компрессора
Источник: //akroprom.su
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Все маслозаполненные поршневые и 
винтовые компрессоры, несмотря на систему 
маслоотделителей и фильтров, выдают сжатый 
воздух с содержанием в большей или в меньшей 
степени масляных паров. При этом, с увеличе-
нием износа самого компрессора, доля масла в 
вырабатываемом им сжатом воздухе постоянно 
растет. Если технологические требования к 
сжатому воздуху исключают наличие в нем мас-
ла, то использовать такие компрессоры даже с 
дополнительными дорогостоящими масляны-
ми фильтрами нельзя. Выход – использовать 
для этих целей безмасляные компрессоры: 
поршневые (на небольшие расходы), винто-
вые, центробежные (или турбокомпрессоры). 
Первые два типа компрессоров – прямого 
сжатия, в них есть трущиеся поверхности в 
рабочей зоне (поршень-цилиндр или профили 
винтовой пары). Трение означает износ: каким 
бы ни было покрытие трущихся поверхностей, 
оно имеет свой ресурс. Для машин прямого 
сжатия износ рабочих поверхностей означает 
ухудшение характеристик: увеличение потре-
бления энергии.

В турбокомпрессорах ситуация иная: 
давление в полости, в которой находится масло 
(коробка приводов, подшипники), немного 
ниже атмосферного (суфлируется через эжек-
тор), а в полости, в которой сжимается воз-

дух, – выше атмосферного. Небольшой поток 
воздуха, организованный через лабиринтные 
уплотнения от воздушной полости к масляной, 
полностью исключает попадание паров масла 
в воздушный тракт.

Каждый компрессор при производстве 
сжатого воздуха выделяет конденсат – ат-
мосферную влагу, которая выжимается из 
сжимаемого воздуха, как из мокрого белья. 
В жаркий влажный летний день компрессор 
производительностью 100 м3/мин может 
выделить до 2 л/мин конденсата. Конденсат 
после маслозаполненных компрессоров 
содержит масло, и его нельзя направлять в 
канализацию без предварительной очистки. 
Конденсат, выходящий из турбокомпрессо-
ра, масла не содержит – проблема очистки 
снимается. Из компрессора выходит воздух 
влажностью 100% (температура точки росы 
равна его температуре), и его, как прави-
ло, требуется осушить. Осушители бывают 
рефрижераторного и адсорбционного типа. 
Рефрижераторные осушители снижают тем-
пературу точки росы до 3°С, адсорбционные 
(заполненные дессикантом) – до 40°С и 
ниже. В большинстве производств бывает 
достаточно осушить воздух до температуры 
точки росы 3°С.

Кроме осушки может потребоваться 
дополнительная фильтрация воздуха, если 
он протекает по трубам, подверженным кор-
розии.

Выводы
Резюмируя сказанное, можно дать не-

сколько советов потенциальному покупателю 
компрессорного оборудования.

Если вы проводите реконструкцию,
• оптимальный подбор нового компрес-

сорного оборудования может быть осуществлен 
только на основании статистических данных по 
воздухопотреблению на предприятии, иллю-
стрирующих суточные, недельные, среднеме-
сячные, среднегодовые потребности;

Рис.3. Схема работы турбокомпрессора
Источник: //b170m.ru

• для измерения расхода воздуха целе-
сообразно применять стандартные сужающие 
расходомеры (диафрагмы, сопла, сопла и 
трубы Вентури), показывающие мгновенное 
значение расхода совместно с газосчетчи-
ками турбинного типа, суммирующими 
показания;

• производственный цикл для воздухо-
потребляющего оборудования целесообразно 
адаптировать к графику льготного тарифа для 
электроэнергии.

Если вы организуете новое производство,
• нужно получить точные данные по воз-

духопотреблению технологическим оборудова-
нием, которое вы собираетесь устанавливать 
(расходы и давления);

• если требуется использовать основной 
воздух с давлением 0,4 МПа, а дополнительно 
небольшое количество давлением 0,6 МПа, не 
следует выбирать компрессоры на 0,6 МПа, а 
потом редуцировать давление до 0,4 МПа – 
это крайне нерационально (большие потери 
энергии), лучше купить разные компрессоры: 
на 0,4 и на 0,6 МПа;

• обращайте внимание на комплекта-
цию компрессора, а также на дополнительное 
оборудование (градирни, осушители воздуха, 
фильтры) и инженерно-консалтиговые услуги, 
которые вам может предложить поставщик 
компрессорного оборудования. Проблема 
должна сразу решаться в комплексе – в итоге 
это выйдет дешевле и надежнее.
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ЗАО «Челябинский компрессорный 
завод» – энергоэффективные решения!

ЗАО «Челябинский компрессорный завод» – крупнейший производитель 
винтовых компрессорных установок на российском рынке. Помимо широко-
го ассортимента оборудования ЗАО «ЧКЗ» предлагает полный спектр услуг и 
комплексных решений по снижению энергозатрат пневмосистемы клиента. 
Для повышения энергоэффективности компрессорного оборудования, ис-
пользуемого заказчиками, специалисты завода предлагают применение такой 
дополнительной опции компрессорных установок, как рекуперация тепла.

Важнейшей задачей сегодня становится 
наиболее экономное и эффективное расходо-
вание энергии. Более 10% всей электроэнер-
гии, применяемой в промышленности, ис-
пользуется для систем сжатого воздуха, и по 
оценкам специалистов, ~90% этой энергии 
преобразовывается в тепло. При идеальных 
условиях эта тепловая энергия, сгенерирован-
ная компрессорными станциями, может быть 
возобновлена посредством применения систем 
рекуперации тепла.

Принципы рекуперации тепла основыва-
ются на передаче теплового эффекта сжатия в 
теплоноситель и последующей доставке тепло-
носителя туда, где может быть использовано 
рекуперированное тепло. 

Эффективность применения системы 
рекуперации тепла зависит от коэффициента ис-
пользования компрессорной станции. Использо-
вание жидкого теплоносителя позволяет передать 
тепло на большее расстояние чем передача воз-
душными потоками. Применение специального 
теплоносителя с низкой температурой замерзания 

(антифриз, этиленгликоль) позволяет избежать 
аварийных ситуаций – перемерзания и разруше-
ния теплопроводов. Система рекуперации тепла 
не всегда заменяет систему отопления полностью, 
но позволяет использовать выделяемое компрес-
сорными станциями тепло, что дает значительную 
экономическую выгоду.

Специалисты ЗАО «Челябинский компрес-
сорный завод»  обладают огромным опытом выпол-
нения технически сложных заказов. Правильный 
подбор оборудования с учетом всех нюансов его 
эксплуатации обеспечивает высокую энергоэф-
фективность. ЗАО «ЧКЗ» гарантирует своим 
партнерам надежность и качество, проверенные 
временем, всегда стремится предвосхищать по-
требности и ожидания своих клиентов.

Энергетика / Оборудование
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КРУ PIX17 – эффективная, современная 
и надежная система распределения для 
электрических сетей

КРУ PIX17 отвечают всем требованиям, предъявляемым к современным 
комплектным распределительным устройствам: простота и удобство экс-
плуатации, надежная конструкция, экономия занимаемого пространства, 
повышенная безопасность для персонала.

Универсальное решение
PIX17 – это комплектное распредели-

тельное устройство для номинального напря-
жения 6(10) кВ с одной системой сборных шин, 
воздушной изоляцией и выкатным элементом в 
среднем положении (кассетного типа).

PIX17 отличает широкая гамма номи-
нальных токов: от 630 А до 4000 А, что позво-
ляет использовать данное распределительное 
устройство во всех отраслях промышленно-
сти, в т.ч. в распределительных электрических 
сетях, для электроснабжения промышленных 
предприятий, инфраструктуры городов, же-
лезных дорог и других объектов.

Конструкция КРУ PIX17
КРУ PIX17 предназначены для уста-

новки внутри помещений. Конструкция 
ячейки включает все необходимые циф-
ровые устройства управления и релейной 
защиты.

Ячейка PIX17 выполнена в металли-
ческом корпусе из оцинкованной стали, 
разделенном перегородками на четыре 
основных отсека: отсек сборных шин, отсек 
коммутационного аппарата, отсек кабельно-
го присоединения, отсек системы защиты и 
управления.

Конструктив ячейки имеет минимум 
опорной изоляции, например, в отсеке 
сборных шин не используются опорные 
изоляторы.

Легкий доступ и экономия
пространства
Все основные операции по управле-

нию и обслуживанию ячейки производятся 
с фасадной стороны при закрытых дверях. 

Благодаря съемной внутренней перегородке 
между кабельным отсеком и отсеком сило-
вого выключателя операция присоединения 
кабелей с фасадной стороны также значи-
тельно упрощена. По желанию заказчика 
ячейки могут быть как одностороннего, так 
и двухстороннего обслуживания.

Простое обслуживание 
и эксплуатация
Все основные операции с ячейкой 

просты и логичны. Основной функцио-
нальный блок ячейки силовой выключатель 
размещен на выдвижном элементе, что 
значительно упрощает его обслуживание, 
ремонт или замену. Кроме того, есть возмож-
ность визуального контроля положения вы-
ключателя, что обеспечивает максимальную 
степень безопасности для обслуживающего 
персонала. Управление может быть как мест-
ным, так и дистанционным.

Повышенная безопасность
Согласно терминологии междуна-

родного электротехнического комитета 
PIX17 имеет самый безопасный конструк-
тив – AFLR 40 кА 1 сек. Это означает, что 
ячейки семейства PIX17 выдерживают 
тепловое, динамическое воздействие токов 
короткого замыкания до 40 кА в течение 
1 секунды.

Все операции с ячейкой соверша-
ются с фасадной стороны при закрытых 
дверях даже при отсутствии оперативного 
напряжения. Положение контактов зазем-
ляющего разъединителя можно наблюдать 
через смотровое окно. Конструкция за-
земляющего разъединителя защищена от 
самопроизвольного выключения. Когда вы-
движной элемент находится в контрольном 
положении или извлечен из ячейки, доступ 
к контактным силовым шинам защищен 
металлическими шторками.

Секционная конструкция прочного 
металлического корпуса и подъемно-
поворотный механизм двери эффективно 
локализуют внутренние повреждения в ре-
зультате возникновения дуги. Отвод раска-
ленных газов и сброс избыточного давления 
в результате возникновения дуги происходит 

в верхней части ячейки. Испытания по 
локализации показали высокую устойчи-
вость конструкции корпуса к внутренним 
повреждениям. Особое внимание уделено 
механическим и электромагнитным блоки-
ровкам, предотвращающим неправильную 
последовательность операций.

Большой опыт производства 
и поставок
Комплектные распределительные 

устройства серии PIX17 выпускаются на 
заводе в г. Екатеринбурге с 2004 г. Про-
изводство ячеек осуществляется в соот-
ветствии с системами менеджмента ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Высокое 
качество ячеек подтверждено свидетель-
ствами ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Газпром», 
ОАО «Росатом».

Екатеринбургский филиал ЗАО «АЛЬ-
СТОМ Грид» имеет большой опыт поставок 
ячеек PIX17 по всей территории России. 
Данное оборудование можно найти на за-
паде страны, например, в порту Усть-Луга 
Ленинградской области, на Дальнем Вос-
токе в г. Анадыре, на севере в г. Заполярном 
Мурманской области и на юге – в г. Сочи.

ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» (Екатеринбургский 
филиал)

620017, РФ, г. Екатеринбург,  
пр. Космонавтов, 7; 
тел.: (343) 310-04-54, 352-42-08; 
alstom.ru@alstom.com, www.sems.ural.ru

Энергетика / Оборудование
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Цементирование:  
факторы и особенности
Под технологией цементирования нефтяных и газовых скважин следует понимать соблюдение выработанных 
норм и правил работы с целью наиболее полного заполнения заколонного пространства скважины тампонажным 
раствором определенного качества (взамен бурового) на заданном участке и обеспечения контакта цементного 
раствора-камня с поверхностью обсадной колонны и стенкой скважины при сохранении целостности пластов.

Способы
Существует несколько способов цемен-

тирования обсадных колонн. Все они могут 
быть разделены на две большие группы — пер-
вичные и вторичные (ремонтные, повторные, 
восстановительные) способы цементирования 
нефтяных и газовых скважин. Первичные 
процессы цементирования проводятся после 
бурения, вторичные (ремонтные) — после 
первичных, обычно после некоторого периода 
работ в скважинах и нарушения герметич-
ности затрубного пространства или колонны, 
появления посторонних вод, прохождения 
газа по зацементированному затрубному про-
странству и т.д. Среди первичных способов 
выделяют семь:

• одностадийное цементирование по 
обсадной колонне, называемое нормальной 
технологией вытеснения;

• многоступенчатое цементирование, 
применяемое на скважинах с критическими 
градиентами давления гидравлического раз-
рыва пласта или, если требуется тщательное 
цементирование последней, обсадной ко-
лонны;

• внутриколонное цементирование через 
бурильную трубу (используется для колонн 
большого диаметра);

• многорядное цементирование (приме-
няется для труб малого диаметра);

• обратная циркуляция в критических 
пластах;

• замедленное схватывание для крити-
ческих пластов и для улучшения установки на 
место;

• цементирование снаружи кольцевого 
зазора по рабочей колонне для кондуктора и 
других труб большого диаметра.

Но из приведенных способов основными 
являются одностадийное и ступенчатое цемен-
тирование.

Особенности 
К отличительным особенностям цементи-

рования скважин относятся
• использование техники, которая по-

зволяет цементировать скважины на достаточно 
высоком уровне;

• разнообразие применяемых способов 
цементирования (сплошное, двухступенчатое, 
секциями, обратное и др.);

• широкий ассортимент специальных 
тампонажных цементов, позволяющий охватить 
практически все геолого-физические условия 
скважин.

Как показывает опыт крепления скважин 
у нас в стране и за рубежом, повысить качество 
разобщения пластов можно, применяя ком-
плекс мероприятий технического характера и 
усовершенствуя технологию цементирования, 
а не изыскивая «универсальные» способы це-
ментирования.

Факторы
Технологический процесс цементирова-

ния определяется геологическими, технологиче-
скими и субъективными факторами. При анализе 
влияния различных факторов на качество цемен-
тирования скважин субъективный фактор может 
не рассматриваться, т.к. предполагается, что 
операторы имеют необходимую квалификацию, 
и нарушений в проведении технологического 
процесса нет.

Технологические факторы необходимо 
совершенствовать, однако не все из них могут 
быть изменены. Геологические факторы следует 
тщательно изучать и учитывать при назначении 
определенных параметров технологического 
процесса. Например, склонность пород к ги-
дроразрыву необходимо брать за основу при 
назначении высоты подъема тампонажного рас-
твора, изменении его плотности и обеспечении 
скорости движения растворов в заколонном 
пространстве.

Большинство технико-технологических 
факторов управляемые. Во всех случаях сле-
дует стремиться к тому, чтобы все режимные 

параметры оказывали воздействие на процесс 
цементирования для обеспечения полного заме-
щения бурового раствора тампонажным. Боль-
шое значение при этом имеют состояние ствола 
скважины, его чистота, конструкция скважины, 
геометрия заколонного пространства и его ги-
дродинамическая характеристика. На практике 
качественное цементирование скважин дости-
гается с большим трудом, если ему не уделено 
должное внимание еще в процессе бурения, т.е. 
при формировании ствола (рис.1). Ускоренная 
проводка скважин без одновременного учета 
требований для последующего качественного 
цементирования приводит к заведомо некаче-
ственному разобщению пластов.

Сегодня изучено значительное число 
факторов, определяющих качество цементиро-
вания скважин. К основным из них относятся 
те, которые обеспечивают контактирование 
тампонажного раствора с породами и обсадной 
колонной при наиболее полном вытеснении 
бурового раствора тампонажным с заданными 
свойствами и наименьших затратах средств и 
времени:

• сроки схватывания и время загустевания 
тампонажного раствора, его реологическая ха-
рактеристика, седиментационная устойчивость, 
водоотдача и другие свойства;

• совместимость и взаимосвязь свойств 
буровых и тампонажных растворов;

• режим движения буровых и тампонаж-
ных растворов в заколонном пространстве;

Нефтегазовый комплекс/ Технологии

Рис.1. Осложнения в процессе цементирования
Источник: www.asbur.ru
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• объем закачиваемого тампонажного рас-
твора, время его контакта со стенкой скважины;

• качество и количество буферной жид-
кости;

• режим расхаживания колонны в про-
цессе цементирования;

• применение скребков;
• центрирование колонны;
• использование элементов автоматиза-

ции, приспособлений и устройств для повыше-
ния качества цементирования.

При проведении цементировочных ра-
бот необходимо учитывать, что применение 
одного мероприятия требует осуществления 
или изменения другого. Так, очищение стенок 
скважины от глинистой корки скребками при 
расхаживании обсадных колонн в большинстве 
случаев не может быть выполнено без обработки 
используемых тампонажных растворов для сни-
жения показателя фильтрации и т.д.

Таким образом, технологические фак-
торы, способствующие повышению качества 
цементировочных работ, взаимосвязаны и 
взаимозависимы.

Растворы
Технологические свойства буровых 

и тампонажных растворов – это комплекс 
свойств указанных жидкостей, влияющих на 

наиболее полное замещение одной жидкости 
другой без нарушения процесса цементиро-
вания. К ним относятся реологические пара-
метры, показатель фильтрации, абразивные 
свойства, седиментационная устойчивость, 
способность не загустевать при взаимном 
перемешивании, сохранять подвижность в 
течение процесса цементирования и т.д. При 
основном цементировании такие свойства, 
как механическая прочность и проницаемость 
тампонажного камня, не могут считаться 
технологическими, тогда как, например, при 
установке цементных мостов для забуривания 
стволов скважин прочность камня — это тех-
нологический параметр процесса.

На качество цементировочных работ 
влияют статическое и динамическое напряжение 
сдвига бурового раствора, его вязкость и пока-
затель фильтрации, а также толщина, механиче-
ские свойства и проницаемость фильтрационной 
корки (рис.2). Даже при удовлетворительных 
характеристиках бурового раствора он не может 
быть вытеснен в полном объеме из-за наличия 
застойных зон и каверн. Глинистая корка оста-
ется на стенках скважины.

При закачке и продавке цементный 
раствор смешивается с глинистым. При этом 
иногда наблюдается сильное загущение смеси, 
что приводит к резкому повышению давления. 
Подбором оптимальных составов тампонажных 
растворов во многих случаях можно уменьшить 
загущение смесей или исключить его.

Успех работы по цементированию сква-
жин часто определяется показателем филь-
трации тампонажных растворов. В результате 
отфильтровывания воды раствор становится 
вязким, труднопрокачиваемым, сроки схваты-
вания его ускоряются. Если процесс цементи-
рования осуществляется с очищением стенок 
скважины от глинистой корки, необходимо 
принимать эффективные меры для резкого 
снижения показателя фильтрации цементного 
раствора.

Реологические характеристики тампо-
нажных и буровых растворов определяются 
природой базисных материалов и наполнителей, 

Рис.2. Основные показатели свойств бурового 
раствора зависят, прежде всего, от компонентного 
состава
Источник: //gazneftnet.ru

зависят от их соотношения, количества и приро-
ды введенных реагентов, температуры, давления, 
конструктивных особенностей аппаратуры, ме-
тодики определения параметров. Тампонажные 
(как и глинистые) растворы обладают свойством 
тиксотропии.

Закономерности же вытеснения одной 
жидкости другой изучены далеко не полно-
стью даже для таких жидкостей, как вода, 
керосин, бензин, нефть и т.д. Что касается 
вязкопластичных жидкостей, какими являют-
ся буровой и тампонажный растворы, изуче-
ние процессов их смешивания и вытеснения 
в скважине еще более сложно. Так, чтобы 
обеспечить практически полное вытеснение 
этих растворов на отдельных участках сква-
жины, необходимо особым образом подгото-
вить ствол скважины, оборудовать обсадную 
колонну, составить рецептуру буровых и 
тампонажных растворов и по определенной 
гидравлической программе закачать и про-
давить тампонажный раствор до заданной 
высоты подъема.

Анализ лабораторных и промысловых 
данных показывает, что моделировать про-
цессы смешивания и вытеснения буровых 
и тампонажных растворов сложно. Следу-
ет учесть, что в условиях скважины объем 
оставшегося бурового раствора не ограничен 
объемом пристенного слоя: он остается в 
кавернах, желобных выработках, застойных 
зонах, в виде глинистой корки и т.д. Суще-
ственно затрудняет изучение этих процессов 
наличие желобов, каверн, прилегание обсад-
ной колонны к стенкам скважины. Теорети-
ческие и экспериментальные исследования 
усложняются в случае турбулентного течения 
вязкопластичных жидкостей, в первую очередь 
тампонажных растворов.
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Вахтовый поселок на промысле Кандым
«ЛУКОЙЛ Узбекистан», единый оператор 

добывающих проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» в Узбе-
кистане, ввел в эксплуатацию вахтовый поселок 
на Кандымском участке (Каракульский район 
Бухарской области). Поселок предназначен 
для проживания вахтового персонала в коли-
честве более 100 чел. На территории поселка 
кроме благоустроенных общежитий имеется 
столовая, медпункт, прачечная, автостоянка, 
объекты водоканализационного хозяйства, 
включая артезианские скважины, станцию 
водоподготовки и установку очистки бытовых стоков. Поселок обеспечивает вахтовикам 
комфортные условия проживания с учетом экстремальных климатических условий пустыни 
Кызылкум (аномальная летняя температура, сильные ветры, низкая влажность, отсутствие 
осадков и естественных источников воды), а также повышенной сейсмической активностью 
данной территории. www.ria.ru.

ПСП «Металлон»: подводим итоги-2012
2012 г. стал для компании особенным 

годом: «Металлон» отпраздновал 20-летие 
успешной работы на рынке. Предприятие 
встретило третий десяток обновленным и 
модернизированным:

• «Металлон» приобрел и оборудовал 
новую производственную площадку, общее ко-
личество рабочих площадей увеличилось более 
чем на 6000 м2;

• построены новые удобные склады и по-
мещения для служб;

• сотрудники получили улучшенные рабочие места и более комфортные бытовые условия;
• на 80% обновился парк оборудования;
• ПСП «Металлон» запустило производство полностью укомплектованных промышленных 

зданий, освоен полный цикл создания таких объектов как цех подготовки топливного газа.
Кроме того, в 2012 г. выпущена 10000-я бытовка. Если соединить все вагоны-дома, выпу-

щенные компанией в цепь, то она растянулась бы на 100 км и могла бы охватить г. Екатеринбург 
по периметру.

Начало года, традиционно, – время оглянуться назад и подвести итоги. И суммировав опыт, 
компания продолжает двигаться дальше. Стратегия компании состоит не только в укрупнении 
производства, но и в развитии партнерских связей. www.metallon.ru

 

Новый вахтовый поселок для компании Дойтаг 
Специалистами Группы «Техмаш» введен 

в эксплуатацию второй вахтовый поселок для 
буровых бригад в рамках реализации контракта 
на поставку, монтаж и пуско-наладочные рабо-
ты трех поселков для KCA Deutag (Германия). 
Вахтовые поселки идентичны друг другу: рас-
считаны на 68 чел. каждый, организованы на 
базе вагонов-домов «Ермак» на санях. В составе 
поселка вагончики различного назначения: 
жилые, столовые, офисы, прачечные, душевые 
и санузлы, сауны, сушилки, склад и медицин-
ский пункт. Поселки расположены в Оренбургской обл. вблизи г. Бузулука, расстояние между 
ними составляет <100 км. Строительство третьего вахтового поселка запланировано в мае 
2013 г. www.grouptm.ru.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

        Вахтовые поселки: новости рынка

ТехИнфо
Строительство вахтового поселка – очередной этап реализации масштабного Кандымского 
проекта. Производственный комплекс газового промысла Кандым будет включать в себя >100 
добывающих скважин, систему сбора газа, газокомпрессорные станции, терминалы погрузки жидких 
углеводородов и гранулированной серы, газоперерабатывающий завод (ГПЗ) производительностью 
8,1 млрд м3/год, экспортный трубопровод протяженностью ~60 км, железнодорожную ветку 
протяженностью >40 км, сеть автодорог, объекты водо- и электроснабжения.

Мобильные здания нужны и 
на заводе

ГК «Мобильные конструкции» в августе-
ноябре 2012 г. ввела в эксплуатацию комплекс 
зданий завода по производству железобетонных 
тюбингов (Московская обл., г. Толбино, УФСК 
«Мост») на базе легких металлоконструкций 
(технология ЛМК), панельной конструкции 
(технология СПК). Комплекс включает здание 
склада инертных материалов S

общ. 
– 1420 м2; 

здание компрессорной S
общ. 

– 190 м2; здание 
лаборатории S

общ.
 – 510 м2; общая площадь зда-

ний составила 2120 м2. Объем выполненных 
работ по объекту включал проектирование 
зданий (разделы КМ, КМД), изготовление 
и поставку конструкций, монтаж под ключ.  
//mobikon.webtm.ru. 

Строится «Контейнерный терминал»
Специалисты компании «Завод мо-

бильных зданий» завершили монтаж модуль-
ного здания для «Контейнерного терминала  
С.-Петербурга». Для монтажа была подго-
товлена площадка из фундаментных блоков. 
Обвязка изготовлена из бруса 100х100 мм. 
Высота контейнерных модулей – 2,8 м, вну-
тренняя высота – 2,44 м. Модульное здание 
выполняется с двускатной кровлей. 

Технические характеристики мо-
дульного здания улучшены по сравнению 
со стандартным вариантом исполнения. 
Теплоизоляционный контур выполнен из 
минеральной ваты толщиной 150 мм, а 
утепление пола и потолка – 200 мм. При 
этом внутренняя высота потолков также 
увеличена до 2,44 м. Для обеспечения пожа-
робезопасности обшивка стен и потолков 
произведена «випроком» на основе ГКЛ. 
//zavodmz.ru.
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Во льдах согреет «Хаски» 
В начале 2013 г. сборно-разборные лайфбоксы «Хаски» 

производства компании «Ависта-Модуль» стали теплым и 
комфортным рабочим местом для скульпторов по льду со всего 
мира. Год назад г. Красноярск официально вошел в состав 
Ассоциации снежно-ледового туризма городов мира. В связи 
с этим в начале 2013 г. здесь был проведен I Международный 
фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный 
лед Сибири». В город приехали мастера своего дела: именитые 
скульпторы, неоднократные призеры различных международных соревнований. Жюри, в 
состав которого вошли представители Китая, США и России, отобрали лучшие эскизы, 
присланные на конкурс. Выступив партнером мероприятия, в рамках конкурсных со-
ревнований «Ависта Модуль» предоставила Администрации Красноярского края сборно-
разборные лайфбоксы «Хаски». «Хаски» обладают повышенной морозостойкостью и 
отличаются от типовых бытовок и строительных вагончиков индивидуальным дизайном 
и усиленной конструкцией. Именно поэтому лайфбокс стал достойным хранителем 
участников соревнований, отогревая их после нелегкой работы на морозе. Фестиваль 
завершился, оставив жителям города на память снежную сказку. www.a-modul.ru.

Воспоминание о лете
Компания А-ХО Трейд в летний сезон 

2012 г. разработала и изготовила серию мо-
бильных павильонов по прокату велосипедов, 
роликовых коньков и прочего спортивного 
инвентаря для посетителей парка «Соколь-
ники» (г. Москва). Каждый павильон имеет 
большую витрину с входной дверью, а также 
ворота для выдачи и приемки велосипедов. 
В данном проекте использовались витрины 
с теплым профилем, установлены электри-
ческие обогреватели и стеновые панели с 
утеплителем 60 мм. Все это позволяет использовать павильоны в течение всего года. 
 //module.ahotrade.com.

И юрта в поселке пригодится
Компания «Золотая Юрта» предлагает 

использовать в качестве помещений вахтового по-
селка юрты различных модификаций (казахские, 
монгольские и пр.). Специалисты предприятия 
выделяют множество преимуществ для такого 
нетрадиционного применения известных жи-
лищ: для возведения конструкции не требуется 
фундамент; легкие деревянные конструкции 
легко транспортировать, и поэтому их можно 
устанавливать в любых районах страны; мон-
таж/демонтаж юрты занимает считанные часы; 
юрта в 2-3 раза дешевле чем сборно-разборные 
модульные конструкции; ветроустойчивость 
(за счет аэродинамической формы); сейсмоу-
стойчивость (т.к. имеет гибкую конструкцию); 
пожаробезопасность (для изготовления юрт 
используются натуральные материалы – дерево, 
войлок, брезент, обработанные огнеупорной 
пропиткой); многократное использование. Кро-
ме того, приземистость и круглая форма юрты с 
печью-очагом в центре способствуют равномер-
ному распределению тепла без возникновения 
«холодных углов». www.gold-yurt.ru
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Неразрушающий контроль качества 
сварных соединений
Качество выполнения сварки на изделии оценивают по наличию наружных 
или внутренних дефектов. Развитие физики открыло большие возможности 
для создания высокоэффективных методов дефектоскопии с высокой раз-
решающей способностью, позволяющих проверять без разрушения каче-
ство сварных соединений в ответственных конструкциях.К неразрушающим 
методам контроля (НК) качества сварных соединений относят внешний 
осмотр, контроль на непроницаемость (или герметичность) конструкций, 
контроль для обнаружения дефектов, выходящих на поверхность, контроль 
скрытых и внутренних дефектов. 

Внешний осмотр
Внешний осмотр и обмеры сварных швов 

– наиболее простые и широко распространен-
ные способы контроля их качества (рис.1). Они 
являются первыми контрольными операциями 
по приемке готового сварного узла или изделия. 
Внешним осмотром сварных швов выявляют 
наружные дефекты: непровары, наплывы, под-
резы, наружные трещины и поры, смещение 
свариваемых кромок деталей и т.п. 

Визуальный осмотр производят как нево-
оруженным глазом, так и с применением лупы 
с увеличением до 10 раз. Обмеры сварных швов 
позволяют судить о качестве сварного соедине-
ния: недостаточное сечение шва уменьшает его 
прочность, слишком большое – увеличивает 
внутренние напряжения и деформации. Раз-
меры сечения готового шва проверяют по его 
параметрам в зависимости от типа соедине-
ния. У стыкового шва проверяют его ширину, 
высоту, размер выпуклости со стороны корня 
шва, в угловом – измеряют катет. Замеренные 
параметры должны соответствовать ТУ или 
ГОСТам. Размеры сварных швов контролируют 
обычно измерительными инструментами или 
специальными шаблонами. 

Внешний осмотр и обмеры сварных швов 
не дают возможности окончательно судить о 
качестве сварки. Они устанавливают только 
внешние дефекты шва и позволяют определить 
их сомнительные участки, которые могут быть 
проверены более точными способами. 

Контроль непроницаемости
сварных швов и соединений 
Сварные швы и соединения ряда изде-

лий и сооружений должны отвечать требова-
ниям непроницаемости (герметичности) для 

различных жидкостей и газов. Учитывая это, 
во многих сварных конструкциях (емкости, 
трубопроводы, химическая аппаратура и 
т.д.) сварные швы подвергают контролю на 
непроницаемость. Этот вид контроля произ-
водится после окончания монтажа или изго-
товления конструкции. Дефекты, выявленные 
внешним осмотром, устраняются до начала 
испытаний. 

Непроницаемость сварных швов кон-
тролируют следующими методами: капилляр-
ным (керосином), химическим (аммиаком), 
пузырьковым (воздушным или гидравли-
ческим давлением), вакуумированием или 
газоэлектрическими течеискателями. 

Контроль керосином основан на фи-
зическом явлении капиллярности, которое 
заключается в способности керосина под-
ниматься по капиллярным ходам – сквозным 
порам и трещинам. В процессе испытания 
сварные швы покрываются водным раствором 
мела с той стороны, которая более доступна 
для осмотра и выявления дефектов. После 
высушивания окрашенной поверхности с 
обратной стороны шов обильно смачивают 
керосином. Неплотности швов выявляют 
по наличию на меловом покрытии следов 
проникшего керосина. Появление отдель-
ных пятен указывает на поры и свищи, по-
лос – сквозных трещин и непроваров в шве. 
Благодаря высокой проникающей способ-
ности керосина обнаруживаются дефекты с 
поперечным размером 0,1 мм и менее.

Контроль аммиаком основан на из-
менении окраски некоторых индикаторов 
(раствор фенолфталеина, азотнокислой 
ртути) под воздействием щелочей. В качестве 
контролирующего реагента применяется газ 
аммиак. При испытании на одну сторону 

шва укладывают бумажную ленту, смоченную 
5%-ным раствором индикатора, а с другой 
стороны шов обрабатывают смесью аммиака 
с воздухом. Аммиак, проникая через неплот-
ности сварного шва, окрашивает индикатор 
в местах залегания дефектов. Контроль воз-
душным давлением (сжатым воздухом или 
другими газами) подвергают сосуды и трубо-
проводы, работающие под давлением, а также 
резервуары, цистерны и т.п. 

Это испытание проводят с целью про-
верки общей герметичности сварного из-
делия. Малогабаритные изделия полностью 
погружают в ванну с водой, после чего в 
него подают сжатый воздух под давлением, 
на 10 – 20% превышающим рабочее. Круп-
ногабаритные конструкции после подачи 
внутреннего давления по сварным швам по-
крывают пенным индикатором (обычно рас-
твор мыла). О наличии неплотностей в швах 
судят по появлению пузырьков воздуха. При 
испытании сжатым воздухом (газами) следует 
соблюдать правила безопасности. Контроль 
гидравлическим давлением применяют при 
проверке прочности и плотности различных 
сосудов, котлов, паро-, водо- и газопроводов 
и других сварных конструкций, работающих 
под избыточным давлением. 

Перед испытанием сварное изделие 
полностью герметизируют водонепрони-
цаемыми заглушками. Сварные швы с на-
ружной поверхности тщательно просушивают 
обдувом воздухом. Затем изделие заполняют 
водой под избыточным давлением, в 1,5 – 2 
раза превышающим рабочее, и выдерживают в 
течение заданного времени. Дефектные места 
определяют по проявлению течи, капель или 
увлажнению поверхности швов. Вакуумному 
контролю подвергают сварные швы, которые 
невозможно испытать керосином, воздухом 
или водой и доступ к которым возможен 

Промзона / Технологии

Рис.1. Внешним видам контроля подвергают все сварные швы независимо от того, как они будут испытаны в 
дальнейшем
Источник: //диагностика-металлов.рф 

Рис. 2. Вакуумный контроль шва
1 – вакуумметр, 2 – резиновое уплотнение, 3 – мыль-
ный раствор, 4 – камера. 
Источник: //steel.vestsnab.ru
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только с одной стороны. Его широко при-
меняют при проверке сварных швов днищ 
резервуаров, газгольдеров и других листовых 
конструкций. Сущность метода заключается в 
создании вакуума на одной стороне контроли-
руемого участка сварного шва и регистрации 
на этой же стороне шва проникновения воз-
духа через имеющиеся неплотности. Контроль 
ведется с помощью переносной вакуум-
камеры, которую устанавливают на наиболее 
доступную сторону сварного соединения, 
предварительно смоченную мыльным рас-
твором (рис. 2). 

В зависимости от формы контроли-
руемого изделия и типа соединения могут 
применяться плоские, угловые и сферические 
вакуум-камеры. Для создания вакуума в них 
применяют специальные вакуум-насосы.

Капиллярная дефектоскопия
Люминесцентный контроль и кон-

троль методом красок, называемый также 
капиллярной дефектоскопией, проводят с 
помощью специальных жидкостей, кото-
рые наносят на контролируемую поверх-
ность изделия. Эти жидкости, обладающие 
большой смачивающей способностью, 
проникают в мельчайшие поверхностные 
дефекты – трещины, поры, непровары 
(рис.3). Перед контролем поверхности 
шва и околошовной зоны очищают от 
шлака и загрязнений, на них наносят слой 
проникающей жидкости, которая затем 

удаляется, а изделие просушивается. Для 
обнаружения дефектов поверхность об-
лучают ультрафиолетовым излучением – в 
местах дефектов следы жидкости обнару-
живаются по свечению.

Контроль методом красок заключа-
ется в том, что на очищенную поверхность 
сварного соединения наносится смачи-
вающая жидкость, которая под действием 
капиллярных сил проникает в полость де-
фектов. После ее удаления на поверхность 
шва наносится белая краска. Выступающие 
следы жидкости обозначают места рас-
положения дефектов. Контроль газоэлек-
трическими течеискателям применяют 
для испытания ответственных сварных 

конструкций, так как такие течеискатели 
достаточно сложны и дорогостоящи. В ка-
честве газа-индикатора в них используется 
гелий. Обладая высокой проникающей 
способностью, он способен проходить че-
рез мельчайшие несплошности в металле и 
регистрируется течеискателем. В процессе 
контроля сварной шов обдувают или вну-
тренний объем изделия заполняют смесью 
газа-индикатора с воздухом. Проникающий 
через неплотности газ улавливается щупом 
и анализируется в течеискателе.

Обеспечить высокие технические и экс-
плуатационные свойства изделий можно только 
при условии точного выполнения технологиче-
ских процессов и их стабильности. Особую роль 
здесь играют различные способы объективного 
контроля как производственных процессов, так 
и готовых изделий. При правильной организации 
технологического процесса контроль должен 
быть его неотъемлемой частью. Обнаружение 
дефектов служит сигналом не только к от-
браковке продукции, но и оперативной коррек-
тировке технологии.

Рис.3. Люминесцентный контроль основан на свой-
стве некоторых веществ светиться под действием 
ультрафиолетового облучения
Источник: www.simbexpert.ru
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Рациональное и экономное использование топливно-энергетических ресурсов 
является одной из приоритетных задач в развитии российской экономики. Важ-
ную роль в решении вопросов энергосбережения и эффективности использова-
ния оборудования принадлежит высокоэффективной промышленной тепловой 
изоляции.

Ситуация
В последнее время все острее встает 

проблема изношенности трубопроводных 
сетей. Проблема по сути своей комплекс-
ная. Долгое время вопросу эксплуатации 
существующих трубопроводов и оборудо-
вания уделялось недостаточно внимания, 
при этом срок безаварийной службы 
трубопровода сильно зависит от качества 
и покровного слоя изоляции. Никого уже 
не удивляет вид неизолированного трубо-
провода (рис.1), от которого идет пар, тем 
не менее такие примеры встречаются в 
нашей жизни повсеместно. Все привыкли 

к тому, что осенью начинается ремонт тру-
бопроводов отопления, а зимой нет горячей 
воды. Вторым важным фактором является 
устаревшая нормативная база. СНиП 41-
03-2003 «Тепловая изоляция оборудования 
и трубопроводов» не перерабатывался >7 
лет, в то время как рынок материалов и 
систем для технической изоляции готов 
предложить новые продукты и качествен-
ные доступные решения. 

Требования
Качественная изоляция защищает 

трубопровод от влажности и, как след-
ствие, коррозии, удерживает от сильных 
перепадов температурных воздействий 
окружающей среды, защищает от ряда 
механических воздействий. В процессе экс-
плуатации теплоизоляционные конструк-
ции трубопроводов подвергаются темпе-
ратурным, влажностным, механическим, в 
т.ч. вибрационным, воздействиям, которые 
определяют перечень предъявляемых к ним 
требований.

К основным требованиям, предъяв-
ляемым к теплоизоляционным материалам 
и конструкциям, относятся пожарная и 

экологическая безопасность, теплотехни-
ческая эффективность, эксплуатационная 
надежность и долговечность.

Требования пожарной безопасности 
определяются нормами технологического 
проектирования конкретных отраслей про-
мышленности с учетом положений СНиП 
41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудова-
ния и трубопроводов». Для таких отраслей 
промышленности, как газовая, нефтехими-
ческая, химическая ведомственные нормы 
допускают применение только негорючих 
и трудногорючих материалов (группы НГ и 
Г1 при испытаниях по ГОСТ 30244-94 или 
КМ0 и КМ1 согласно новой классифика-
ции по ФЗ№123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности») в 
составе теплоизоляционных конструкций 
(рис.2). При выборе материалов учиты-
ваются не только показатели горючести 
теплоизоляционного слоя и защитного 
покрытия, но и поведение теплоизоляци-
онной конструкции в условиях пожара в 
целом (рис.3). 

Применяемые материалы должны 
удовлетворять санитарно-гигиеническим 
требованиям, не выделять вредных веществ 
и не оказывать химическое воздействие 
на изолируемый трубопровод в процессе 
эксплуатации.

Теплотехническая эффективность 
конструкций технической тепловой изо-
ляции определяется коэффициентом 
теплопроводности теплоизоляционного 
материала в конкретных условиях эксплуа-
тации, а для уплотняемых материалов также 
коэффициентом сжимаемости (сейчас это 

Промзона / Технологии

Рис.1. Трубопроводы с нарушенным теплоизоляци-
онным слоем никого уже не удивляют

Рис.2. Во многих регионах действуют местные фе-
деральные строительные нормы, ограничивающие 
применение горючих и трудногорючих материалов
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свойство учитывается в СНиП 41-03-2003 
как коэффициент уплотнения) – эти харак-
теристики определяют требуемую толщину 
теплоизоляционного слоя, а следовательно, 
и нагрузки на изолируемый объект, кон-
структивные и монтажные характеристики 
конструкции. Расчетные значения коэффи-
циента теплопроводности принимаются с 
учетом его зависимости от температуры. 
При этом для трубопроводов, подвергаю-
щихся различным климатическим воздей-
ствиям, существенным фактором будет 
являться качество выполнения покровного 
и пароизоляционного слоя изоляции.

Выбор
Долговечность теплоизоляционных 

конструкций зависит от правильного 
выбора теплоизоляционного материала, 
качества защитного покрытия, правиль-
ного конструктивного решения. При 
проектировании изоляции необходимо 
учитывать условия эксплуатации, вклю-
чающие месторасположение изолируемого 
объекта, режим работы оборудования, 
степень агрессивности окружающей среды, 
интенсивность механических воздействий. 
Довольно часто необходимо также учи-
тывать возможность демонтажа изоляции 
для проведения планового осмотра или 
текущего ремонта.

Сегодня на российском рынке 
теплоизоляционных материалов пред-
ставлена продукция как отечественных, 
так и зарубежных производителей. Су-
ществующие материалы разнообразны 
как по техническим параметрам, так и 
по стоимости погонного метра конечного 
решения. 

Номенклатура материалов для техни-
ческой изоляции представлена нескольки-
ми основными группами.

Волокнистые материалы на основе 
каменной ваты:

• маты из каменной ваты; 
• прошивные маты из каменной ваты;

• теплоизоляционные цилиндры из 
каменной ваты;

• ламельные маты из каменной ваты 
(новый продукт для российского рынка);

• технические плиты из каменной 
ваты.

Волокнистые материалы на основе 
стеклянного волокна:

• маты из стеклянного волокна;
• цилиндры из стеклянного волокна.
Материалы из вспененного синтети-

ческого каучука:
• изоляционные цилиндры (трубки);
• рулонные материалы.
Материалы из вспененного пенопо-

лиэтилена:
• изоляционные цилиндры (трубки);
• рулонные материалы.
Пенополиуретан:
• фасонные изделия (цилиндры);
• предизолированные трубопроводы 

для подземной прокладки.
Волокнистые материалы могут вы-

пускаться с различными видами покрытий 
и кашировки таких как стальная сетка, 
фольга, стеклохолст, что расширяет сфе-
ру применения, улучшает технические 
характеристики и делает монтаж более 
удобным и надежным. Фольгированные 
материалы также могут выполнять функ-
цию пароизоляционного слоя. Мате-

Рис.3. Пожароопасность теплоизоляционных 
конструкций зависит и от температуростойкости 
защитного покрытия, его механической прочности в 
условиях огневого воздействия
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риалы на основе вспененного каучука и 
пенополиэтилена также имеют ряд разно- 
образных покрытий, таких как полиэтиле-
новое покрытие трубки, покрытие стекло-
холстом, ПВХ покрытие и др.

Говоря о теплоизоляции трубопрово-
да, нельзя обойти стороной и материалы 
покровного слоя. Сейчас они представлены 
разнообразными продуктами, такими как

• листовые и фасонные изделия из 
металла, оцинкованного металла, нержа-
веющей стали;

• листовые и фасонные изделия из 
ПВХ (простой и фольгированной);

• стеклопластик рулонный;
• стеклохолст с различными видами 

пропиток.
С каждым годом все больше расши-

ряется ассортимент крепежных элементов 
и специального оборудования.

Существующий ассортимент мате-
риалов для технической теплоизоляции 
трубопровода позволяет подобрать эффек-
тивное решение для трубопровода любого 
назначения (табл.1). 

Применение
Пенополиуретан находит наиболь-

шее применение преимущественно на 
низкотемпературных трубопроводах как 
заливочный, напыляемый материал и в 
виде фасонных изделий. 

Для трубопроводов тепловых сетей 
подземной безканальной прокладки при-
меняют преимущественно предварительно 
изолированные в заводских условиях трубы 
с гидроизоляционным покрытием, исклю-
чающим возможность увлажнения изоляции 
в процессе эксплуатации. При этом в случае 
использования горючих материалов необ-
ходимо в обязательном порядке устраивать 
противопожарные развязки из минеральной 
ваты (каменная вата или стекловата).

Вспененный пенополиэтилен при-
меняется на малых и холодных трубопро-
водах с низкими требованиями по горю-
чести. Чаще, в качестве теплоизоляции 
для труб, замоноличенных в стену или в 
стяжку, при этом используются трубки с 
защитным полиэтиленовым покрытием, 
предотвращающим возможность хими-
ческой реакции между утеплителем и 
цементом. 

При канальной и надземной про-
кладке трубопроводов тепловых сетей и 
сетей водоснабжения используют преиму-
щественно теплоизоляционные маты, мяг-
кие плиты и высокоэффективные цилин-
дры из минеральной ваты и стеклянного 
волокна. Решения такого типа долговечны 
и при обеспечении качественного монтажа 
могут служить долгие годы, сохраняя свои 
технические характеристики. Кроме того, 
сохраняется возможность демонтажа изо-

ляции для проведения инспекционных, 
плановых технических или ремонтных 
работ с последующим монтажом обратно. 
Эти же материалы используются и для изо-
ляции разводки тепловых сетей в подвалах 
и на чердаках зданий.

Для тепловой изоляции промыш-
ленных трубопроводов решения много-
образны как по задачам теплоизоляции, 
так и по конструкции изолирующего слоя. 
Отличительной особенностью является то, 
что рабочий температурный диапазон про-
мышленных трубопроводов колеблется от 
–200°С до +1000°С.

Так для тепловой изоляции верти-
кальных и горизонтальных горячих техно-
логических трубопроводов применяются 
решения на основе матов из каменной 
ваты, покрытых стальной сеткой с приме-
нением приварных штырей и проволочного 
каркаса или решения на основе цилиндров 
из каменной ваты.

На трубопроводах с очень низкими 
отрицательными температурами приме-
няется пенокаучук. Как правило, такие 
трубопроводы имеют большое количество 
отводов и изгибов, где удачно работает 
свойство пенокаучука хорошо гнуться и 
обходить изгибы трубопровода.

Прогресс не стоит на месте, и все чаще 
сами производители предлагают на рынке 
уже готовое системное решение с подробным 
описанием процесса монтажа, нормами рас-
хода крепежных элементов и материалов, 
методикой контроля качества работ и  
шеф-монтажом на объекте, что, несомненно, 
повышает надежность и качество конечного 
полученного решения. Способствует этому и 
государство, так в 2010 году начата работа 
по актуализации СНиП 41-03-2003 с учетом 
существующих материалов и решений, по 
многим из которых уже есть действующий 
опыт применения.

Станислав Попов, 
проект-менеджер направления  

«Техническая изоляция и Огнезащита»  
Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»,

www.tn.ru

Источник: //steel.vestsnab.ru

Табл.1. Свойства теплоизоляционных материалов

Минеральная вата Стеклянная вата Пенополиэтилен Пенокаучук Пенополиуретан

Горючесть негорючий негорючий/горючий горючий горючий горючий

Температура применения, °С -180 ÷ +750 -180 ÷ +320 -40 ÷ +90 -200 ÷ +150 -100 ÷ +150

Теплопроводность при 25°С 0, 035-0,036 0,043 0,035 0,035 0,030

Стойкость к ультрафиолетовому 
излучению

да да нет нет нет
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Владимир Бондаренко, 
директор ООО «ТЕРМ» 

ГК «ТЕРМ»: 
электрический нагрев – от идеи до монтажа

«Тепломаг» – уникальная система электрического обогрева труб и резер-
вуаров, эффективно применяющаяся как в промышленном производстве, 
так и в быту. Её использование предотвращает замерзание трубопроводов 
и поддерживает нужную температуру транспортируемых продуктов, будь-
то вода, нефть или бетон.

Насущная необходимость
Обогрев трубопроводов крайне важен в 

условиях холодной русской зимы, особенно 
для труб, проходящих по открытому про-
странству, под землей, под водой или располо-
женных в неотапливаемом помещении. Неза-
меним «Тепломаг» и на таких промышленных 
объектах, как межцеховые и технологические 
трубопроводы, резервуары и емкости.

Уникальные особенности
При помощи системы «Тепломаг» мож-

но создать единую обогревающую систему 
для промышленного предприятия со всеми 
объектами, нуждающимися в поддержании 
определенной температуры. Кабельный 
обогрев остается единственным ответом на 
проблему поддержания стабильной темпе-
ратуры в резервуарах, не только с водой, но 
и с более сложными веществами. Нефть и 
нефтепродукты (мазут, битум, гудрон), масло, 
химикаты, растворы, суспензии, органиче-
ские массы – все эти составы при замерзании 
могут сгущаться и затвердевать, что приво-
дит к появлению пробок и даже аварийной 
остановке трубопровода и, следовательно, к 
значительным тратам на его восстановление.

Универсальность системы «Тепломаг» 
делает ее важной частью промышленного про-
изводства. Сохранение нормальных свойств 
жидкости, увеличение скорости транспорти-
ровки, возможность запустить полный или 
частично заполненный трубопровод после 
его остановки, быстро слить остатки про-
дукта – все эти проблемы эффективно ре-
шаются с помощью электрических устройств 
кабельного обогрева. Не менее эффективно 
система справляется и с проведением газо-

образного содержимого, в случае чего ее за-
дача – предотвратить выпадение конденсата 
при остывании газа и обеспечить защиту от 
перегрева и опасности взрыва. «Тепломаг» 
успешно применяется как для металлических, 
так и для пластиковых трубопроводов.

Гарантия качества
Группа компаний «ТЕРМ» много лет рабо-

тает с электронагревающими кабелями системы 
«Тепломаг» и предлагает своим клиентам бы-
строе и качественное выполнение всего спектра 
услуг «под ключ». Мы создаем индивидуальные 
проекты для каждого нашего клиента с учетом 
конкретной специфики предприятия, протяжен-
ности трубопроводов и других персональных тре-
бований. Для проектирования и точных расчетов 
мы используем самые актуальные программные 
и технические новинки, заранее создавая во всех 
деталях модель будущей системы отопления. 
Работы по установке системы «Тепломаг» вклю-
чают монтаж нагревательных секций кабеля и 
соединительных коробок, установку шкафов и 
датчиков управления, прокладывание силового 
и контрольного кабеля и другие действия по 
подключению оборудования, а также заботливое 
сервисное обслуживание. Высококачественный 
монтаж, выполненный опытнейшими специ-

алистами компании «ТЕРМ», гарантирует вам 
высокую надежность и долговечность работы 
нагревательной системы «Тепломаг».

Отличный результат
Установка нагревательных кабелей 

«Тепломаг» обеспечит бесперебойную работу 
труб, резервуаров и других промышленных 
объектов в любое время года. Больше не надо 
думать о ремонте, беспокоиться об убытках 
из-за вышедших из строя трубопроводов.

Ваш бизнес всегда в строю, а Вы спокой-
ны – система «Тепломаг» позаботится о том, 
чтобы все работало, как часы!

ТехИнфо
Группа компаний «Терм» предлагает новинку 
для бытового обогрева труб в виде готового 
коробочного решения для малых длин – «Freez-
stop». Теперь подбор комплекта для обогрева 
труб стал еще легче и намного быстрее – вы 
просто покупаете подходящую коробку!

Группа Компаний «ТЕРМ»:

620042, г. Екатеринбург, бул. Культуры, д. 23; 
тел./факс (343) 3-366-166 (многоканальный); 
г. Челябинск,  
Свердловский проспект, 32, оф.108; 
тел. (351) 79-15-444; 
term@tepm.ru; www.tepm.ru, www.ТЕРМ.рф

Оборудование / Промзона

Экономичный обогрев со встро-
енным терморегулятором

Финишный центр по производству труб нефтяного 
сортамента. Наружные сети чистого оборотного 
цикла. Электрообогрев трубопроводов. ОАО «Перво-
уральский Новотрубный завод»

Автоматизированная система электрического разо-
грева битумо проводов, ОАО « КАМКАБЕЛЬ», г. Пермь

Автоматизированные системы электрообогрева техно-
логических трубопроводов, ОАО «Уралэлектромедь»

Для труб малого диаметра Для размещения внутри трубы. 
Сальниковый узел в комплекте
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Термоусаживаемые материалы «ТЕРМОФИТ» 
для соединений стальных трубопроводов 

Компания «ТЕРМОФИТ» выпускает термоусаживаемые изделия одноимен-
ной марки на основе композиций из радиационно-модифицированных тер-
мопластов собственной разработки. Заданные термоусадочные свойства 
обеспечивают марке «ТЕРМОФИТ» эффективность их применения практи-
чески в любых отраслях, при любых климатических условиях и в различных 
агрессивных средах. Вся продукция «ТЕРМОФИТ» сертифицирована. А в 
этом номере мы рассказываем о новых актуальных разработках ЗАО «Тер-
мофит» для инженерных систем. 

Термоусаживаемые ленты 
При ремонте неразъемных кабельных линий, 

деталей сложной конфигурации (например, стыки 
фановых труб и т.п.), а особенно для антикоррозион-
ной защиты сварных и резьбовых соединений сталь-
ных труб малых диаметров хорошо зарекомендовали 
себя термоспекаемые и термоусаживаемые ленты. 

Полиэтиленовая термоспекаемая лента 
(ПТЛ) вошла в широкую практику при восстановле-
нии не только изоляции кабеля, но и трубопроводов 
тепло- и водоснабжения в жилищно-коммунальной 
сфере. А новым шагом для компании «ТЕРМО-
ФИТ» в создании универсального защитного ма-
териала стал выпуск двухслойной термоусадочной 
ленты (ТЛ). В отличие от ПТЛ, где при монтаже 
требуется дополнительно клеевая лента, в ТЛ термо-
плавкий клеевой слой нанесён непосредственно на 
полимерной термоусаживаемой основе.

Лента ТЛ разработана для широкого при-
менения в трубопроводном хозяйстве самого 
разного назначения: от нефтегазой отрасли до 
ЖКХ. Основное назначение – антикорозионная 
защита сварных стыков стальных труб с полиэти-
леновым наружным покрытием, в т. ч. соедине-
ний трубопроводов теплотрасс. В сегодняшней 
обстановке это актуально как никогда.

ТехДетали
Термоусаживаемые изделия изготавливаются 
методом отливки из композиций термопластов. 
Затем в процессе радиационной или 
химобработки изделия за счет поперечной 
сшивки молекул приобретают новые свойства, 
прежде всего, «память формы». То есть 
при нагреве термоусаживаемое изделие не 
плавится, а после раздувки, когда его объём 
увеличивается в несколько раз, сохраняет 
форму как угодно долго. Потребителям изделие 
доставляется в «растянутом» состоянии, 
но при нагреве и усадке возвращается к 
первоначальной форме, при этом плотно 
обжимая изолируемую конструкцию. 

ЗАО «Термофит»  
РФ, С. – Петербург,  
ул. Корабельная, д. 6, корп. 5; 
тел/факс: (812) 320-90-38, 320-90-39 
termofit@sp.ru, www.termofit.ru

Промзона / Оборудование

ТехИнфо
ЗАО «Термофит» (бывший ВНИИ 
Проектэлектромонтаж) – старейший 
и крупнейший в России разработчик и 
поставщик термоусаживаемых изделий 
различного назначения: кабельные муфты, 
изоляторы, заглушки, переходники, 
термоусаживаемые двухслойные ленты и 
др. Продукция под маркой «ТЕРМОФИТ» 
получила широкое применение в энергетике, 
на транспорте, в различных отраслях 
промышленной сферы, в стройиндустрии и 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Обозначение Изолируемые диаметры, мм 

ТЗИ – 1 25/90, 32/110, 40/110

ТЗИ – 2 50/125, 65/140, 80/140

ТЗИ – 3 100/200, 125/225, 150/250

ТЗИ – 4 200/315, 250/400, 300/450

ТЗИ 1 – 2* 32+32/125, 40+40/125, 40+40/140
Прим. * ТЗИ 1-2 применяется для изоляции двух труб 

Лента ТЛ соз-
дает надежную вла-
гонепроницаемую и 
долговечную изоляцию 
стального трубопро-
вода от воздействия 
агрессивных факторов 
промышленных атмос-
фер и почв, а также от 
«блуждающих» элек-
трических токов. Обе-
спечивает прочность 
на отрыв от стали не 
менее 5 кг/см. Применима в диапазоне рабочих 
температур от – 60 до + 60°С, обеспечивает срок 
службы изоляции 30 лет.

Материал экономичен в расходовании 
(для изоляции одного стыка достаточно отрезка 
ленты длиной, равной 3,5 диаметрам трубы) и 
что еще более важно: прост в монтаже (доста-
точно газовой горелки, валика для раскатки и 
термостойких перчаток). 

Учебный центр ЗАО «Термофит»
Учебный центр ЗАО «Термофит» ведет подготовку, переподготовку и аттестацию 
специалистов рабочих профессий. Учебный процесс включает практические занятия 
в объёме 70 учебных часов и может проводиться в любом регионе России по месту 

нахождения заказчика. Учебный центр ЗАО «Термофит» также организует семинары для ИТР. Качество 
учебного процесса и профессиональный уровень преподавателей подтверждены лицензией Регионального 
Управления Госэнергонадзора Северо-Запада России рег. №С3-86 от 02.07.2001 г. 

Монтаж термоусаживаемой ленты ТЛ
1. Очистить стальную часть трубы от оки-

си, сварочной окалины, шлака и обработать с 
помощью наждачной ленты закрываемую часть 
покрова шириной 70 мм.

2. Прогреть клеевой слой 
на конце ленты по всей ширине 
до 60-70°С. Приклеить конец 
ленты к верхней части трубы, прикатать его 
валиком, выдавливая воздух.

3. Обернуть ленту вокруг трубы.
4. Прогреть клеевой слой 

второго конца ленты, приклеить 
его внахлест на конец, прикле-
енный ранее, и прикатать, выдавливая из-под 
ленты воздух.

 5. Усадить ленту, начиная 
прогрев от части, расположен-
ной внизу трубы.

 6. Не давая ленте остыть, 
прикатать к изолируемой по-
верхности валиком.

Термоусаживаемые заглушки
изоляционные (ТЗИ)
Для торцевой ги-

дроизоляции предизоли-
рованных труб горячего 
водоснабжения Ком-
панией «ТЕРМОФИТ» 
разработаны ТЗИ. Вну-
тренняя поверхность широкой части заглушки 
покрыта клеем-расплавом. 

Монтаж ТЗИ
1.Обернуть уплотни-

тельной лентой металличе-
скую трубу у торца изоляции

2.Прогреть пластмассо-
вую оболочку предизолирован-
ной трубы

3.Надвинуть за-
глушку и усадить ее, 
начиная прогрев с ши-
рокой части

4.Дальнейшие рабо-
ты производить после пол-
ного остывания заглушки
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Лазеры в производстве 
солнечных батарей
Среди альтернативных источников энергии солнечная энергетика занимает особое 
место. Раньше технологии преобразования самой чистой и доступной энергии были 
достаточно дороги. Но в последние годы их себестоимость упала в несколько раз, что 
связано, в первую очередь, с внедрением в производство фотоэлементов и модулей 
оборудования нового поколения, в частности, лазерного оборудования.

«Младшая ветвь» 
микроэлектроники
На протяжении нескольких десятиле-

тий фотовольтаика, индустрия производства 
солнечных элементов и фотоэлектриче-
ских модулей, являлась «младшей ветвью» 
микроэлектроники.

При производстве фотоэлементов 
использовались те же материалы, структу-
ры, технологии и оборудование. При этом 
микроэлектроника предъявляла более высо-
кие требования к качеству материала и плот-
ности размещения элементов на подложке, 
а индустрия фотоэлементов – к производи-
тельности, пространственной однородности 
и низкой себестоимости процесса.

В последние десятилетия технология 
микроэлектроники была перенесена на три 
важные новые сферы:

• производство «плоских» мониторов 
(жидкокристаллических, плазменных, ор-
ганических); 

• производство органических светоиз-
лучающих диодов (OLED); 

• производство солнечных (фотоэлек-
трических) батарей как на основе объемных 
кристаллических материалов, так и на основе 
тонкопленочных структур на стеклянном, 
металлическом или полимерном субстрате. 

На эти новые сферы была полностью 
перенесена «микроэлектронная» техноло-
гия – вакуумное плазмохимическое или 
магнетронное нанесение и легирование, 

химическое и плазмохимическое травле-
ние, иногда даже фотолитография. Долгое 
время лазеры применялись лишь для резки 
и скрайбирования пластин, изоляции краев 
(необходимой для «раскоротки» — удаления 
шунтов на краях пластин), а также для пайки 
контактов.

Однако повторимся, если для микро-
электроники основными требованиями яв-
ляются миниатюризация и быстродействие, 
определяемые «плотностью» размещения эле-
ментов в микросхеме, то для фотоэлектрони-
ки, напротив, основным показателем являет-
ся стоимость единицы вырабатываемой энер-
гии (измеряемая, например, в центах/кВтч). 
«Сверхзадачей» развития солнечной энер-
гетики сегодня является достижение т.н. 
«сетевого паритета», когда себестоимость 
киловатт-часа «солнечной» энергии будет 
ниже чем себестоимость энергии из сети. 
«Плотность» размещения и минимизация 
размеров элементов в горизонтальной пло-
скости в этом случае не имеют большого 
значения. Если для микроэлектроники стан-
дартные требования к масштабу элементов 
и точности их позиционирования в гори-
зонтальной плоскости составляют десятки 
нанометров, то для фотоэлементов речь 
идет о точности на уровне единиц или даже 
десятков микрон. Требования к качеству 
материалов в фотовольтаике тоже ниже чем 
в микроэлектронике. Очевидной тенденцией 
является, например, замена более дорого-
стоящего монокристалического кремния на 
мультикристаллический или микроморфный 
кремний.

Преимущества лазерной 
технологии
Существенное снижение себестои-

мости «солнечной энергии» может быть 
достигнуто несколькими путями:

1) существенное повышение КПД, долго-
вечности и надежности без значительного уве-
личения себестоимости солнечных батарей; 

2) использование более дешевого сырья; 
3) снижение стоимости оборудования по 

производству фотоэлементов и модулей, а также 
косвенных затрат (размеры и требования к чи-
стоте производственных помещений и т.д.); 

4) снижение стоимости владения обо-
рудованием (включая снижение потребления 
энергии при производстве фотоэлементов, 
отказ от использования дорогостоящих хи-
микатов, стоимость сервиса, экологическая 
чистота производства и т.д.). 

Первые две задачи выполняются за 
счет совершенствования дизайна самих 
солнечных элементов, появления новых идей 
конструирования, причем считается, что в 
среднесрочной перспективе более перспек-
тивны тонкопленочные солнечные батареи. 
Задачи №№ 3 и 4 могут быть выполнены 
только за счет применения новых техноло-
гий производства и совершенствования ис-
пользуемого в производстве фотоэлементов 
технологического оборудования.

Наиболее явной тенденцией по-
следних лет здесь является замена некото-
рых наиболее дорогостоящих технологий 
микроэлектроники на новые, прежде всего 
лазерные. С появлением этих технологий 
производство фотоэлементов, солнечная 
энергетика в целом все больше становится 
новой, обособленной от микроэлектроники 
сферой производства.

В отличие от более традиционных техно-
логий микроэлектроники, как правило, пред-
полагающих наличие вакуума или «мокрых» 
химических процессов, лазерная технология 
оказывается существенно более дешевой с 
точки зрения «цены владения» и оказывается 
проще, включая только один шаг вместо 6–10 
в обычном процессе (аналогичном планарной 
технологии микроэлектроники). При этом ла-
зерное оборудование занимает меньше места, 
т.к позволяет исключить значительное число 

Технологии / Промзона

Рис.1. График стоимости владения оборудования для 
структурирования ТСО при производстве плоских 
дисплеев Рис.2. Устройство «селективного эмиттера»
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вспомогательных процессов. Одновременно 
оно оказывается более энергоэффективным и 
не нуждается в большом числе дорогостоящих 
и экологически небезопасных химикатов.

Это было показано при замене «мокро-
го» травления и фотолитографии в процессе 
производства плоских дисплеев на лазерную 
технологию. Лазер был использован вместо тра-
диционных технологий микроэлектроники при 
структурировании тонких пленок прозрачных 
проводящих оксидов металлов (TCO), которые 
используются в качестве передних контактов. 
Внедрение лазерных технологий привело к сни-
жению цены мониторов среднего формата на 
$30–40. При этом качество обработки лазером 
(прежде всего однородность и селективность 
в удалении нанослоя ТСО при минимальном 
повреждении субстрата) оказалась выше чем 
при обычной технологии (рис.1).

Производство кристаллических 
фотоэлементов
Традиционная технология производ-

ства фотоэлементов на кристаллических 
подложках (пластинах толщиной 150–250 
мкм) и более новая технология производства 
тонкопленочных панелей на стеклянном, 
металлическом или полимерном субстрате 
сильно отличаются. Сначала мы остановимся 
на использовании лазеров при производстве 
фотоэлементов на основе монокристалличе-
ского и мультикристаллического кремния.

До сих пор наиболее распространен-
ным применением лазеров в данной техно-
логии остается лазерное скрайбирование 
(«царапание»). Оно используется для раз-
деления пластин (лазерное скрайбирование 
с последующим механическим разломом), 
изоляции по краю («раскоротки»). Для 
эффективного удаления материала с поверх-
ности кремниевых пластин используются, 
главным образом, твердотельные лазеры 
ультрафиолетового и видимого диапазона 
из-за хорошего коэффициента поглощения 
кремния на соответствующих длинах волн. 
Однако хорошую перспективу имеют и во-
локонные и твердотельные лазеры инфра-
красного диапазона (длина волны 1,06 мкм), 
т.к. эти лазеры имеют чрезвычайно низкую 
стоимость ватта средней мощности излуче-

ния и при этом все же вполне эффективно 
обрабатывают материал. Из перечисленных 
технологий наиболее очевидные преиму-
щества над альтернативными технологиями 
имеет именно лазерная «раскоротка» (изо-
ляция по краю).

Лазерная маркировка и скрайбирование, 
однако, не являются технологиями специфи-
ческими для индустрии кристаллических 
фотоэлементов. В последнее время разработан 
ряд принципиально новых технологий.

Это, прежде всего, технология лазер-
ной (с использование струи воды в качестве 
световода) «нарезки» кремниевых пластин-
подложек из кристаллического стержня.

Одновременно запатентовано не-
сколько подходов, позволяющих осущест-
влять высококачественную «сквозную» 
резку кремниевых пластин без «крэков» 
и с минимальными дефектными зонами. 
Эта технология имеет значительно больше 
перспектив чем традиционная технология 
механической резки, но пока находится на 
опытной стадии. 

Обе эти технологии относятся к циклу 
подготовки материалов для фотоэлементов. 
При производстве самих фотоэлементов 
(кроме «раскоротки») лазер применяется, 
прежде всего, для изготовления контактных 
структур. Одной из основных задач при раз-
работке современных вариантов дизайна 
кристаллических фотоэлементов является 
снижение теневого эффекта из-за выступаю-
щей над поверхностью подложки системы 
контактов. Поэтому контакты полезно заглу-
блять в поверхность подложки или убирать 
на заднюю поверхность фотоэлемента. В 
обоих случаях необходимо создавать строго 
контролируемые по геометрическим пара-
метрам канавки или прошивать огромное 
число отверстий в подложке. И то, и другое 
может быть наиболее эффективно сделано 
лазером.

Наиболее перспективное применение 
лазера связано с попытками одновременного 
создания канавок или отверстий и лазерно-
индуцированное легирование поверхности. 
Дело в том, что в зоне, непосредственно 
примыкающей к контакту, как правило, це-
лесообразно создать область более высокого 
легирования, чтобы уменьшить рекомбина-
цию носителей и тем самым увеличить КПД. 
Лазерно-стимулированное легирование 
может быть осуществлено одновременно 
с процессом формирования канавок и от-
верстий (рис.2).

Вообще лазерно-стимулированные хи-
мические процессы являются перспективной 
альтернативой соответствующим процессам, 
осуществляемым, как правило, при высо-
ких температурах, а иногда и при высоком 
вакууме. Осуществляемые с помощью лазера 
процессы легирования, микроструктури-
рования и т.д. происходят при комнатных 
температурах и атмосферном давлении, что 
существенно снижает производственные 
затраты. 

Тонкопленочные 
солнечные панели
Если при производстве фотоэлементов 

на основе подложек из монокристалличе-
ского и мультикристаллического кремния 
лазерная технология дает определенные пре-
имущества, то при массовом промышленном 
изготовлении тонкопленочных панелей она 
фактически не имеет альтернативы. Сегодня 
технология производства представляет собой 
ряд шагов, последовательно чередующих 
процесс нанесения очередного слоя и его 
лазерного структурирования (рис.3).

Например, на стеклянный субстрат ме-
тодом магнетронного напыления наносится 
TCO, на котором лазером с длиной волны 
1,06 мкм создается контактная структура 
(процесс Р1), затем поверх структурирован-
ного слоя ТСО методом плазмостимулиро-
ванного химического вакуумного осаждения 
(PECVD-процесс) наносится слой аморфно-
го кремния, который затем структурируется 
лазером с длиной волны 0,53 мкм (процесс 
Р2), затем поверх слоя аморфного кремния 
наносится металлизованный задний контакт, 
который также структурируется лазером 
(процесс Р3).

Другая схема, более популярная при 
работе с металлическим или полимерным 
субстратом, предполагает, что лазерные про-
цессы Р1, Р2 и Р3 осуществляются уже после 
нанесения всех слоев (рис.4).

Дальнейшее развитие тонкопленочной 
технологии связано, прежде всего, с развитием 
лазерной технологии. Помимо уже отрабо-
танных процессов P1, P2, P3 существенную 
перспективу имеют некоторые новые ла-
зерные технологии, позволяющие еще больше 
уменьшить себестоимость тонкопленочных 
фотоэлементов, а также решить принципиаль-
ные проблемы, связанные с более низким КПД и 
долговечностью подобных солнечных батарей.

Рис.3. Процессы P1, P2, P3 – послойная обработка 
лазерами с l = 1064 нм и l = 532 нм тонких пленок из 
ТСО и аморфного кремния

Рис.4. Дизайн фотоэлемента на основе стальной 
фольги, процессы P1, P2, P3 выполняются лазером
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Пропитка бетона:  
полезная необходимость
Самый распространенный материал для устройства промышленных полов 
– бетон. Бетонный пол – самый дешевый вариант прочного твердого покры-
тия, надежное и крепкое основание для промышленного пола. Но, несмотря 
на популярность, у бетонного пола есть два серьезных недостатка: пыление 
и разрушение под воздействием неблагоприятной окружающей среды. 
Чтобы основание служило долго, используется пропитка для бетона.

Разрушение верхнего слоя бетонно-
го пола происходит из-за агрессивного 
воздействия окружающей среды. Вода, 
соли, углекислый газ, механические 
воздействия повреждают пол, и на по-
верхности бетона появляются трещины, 
сколы, царапины. Срок эксплуатации 
бетонного пола сокращается, зато по-
вышается вероятность возникновения 
травмоопасных ситуаций, увеличивают-
ся расходы на ремонт или замену пола, 
замедляется или временно приостанав-
ливается производство. Пропитка бетона 
защищает основание от воздействия 
химических веществ, препятствует его 
разрушению.

Пыление бетонного пола вредит не 
только самому полу, но и здоровью работаю-
щих. Основная причина появления пыли – 
это низкая прочность верхнего цементного 
слоя. Под действием нагрузок и в процессе 
эксплуатации поверхность пола истирает-
ся, повреждается и образуется характерная 
кремнеземная бетонная пыль. Эта пыль ак-
тивна, она легко поднимается в воздух, пере-
носится, оседает на всех доступных поверх-
ностях и проникает в легкие находящихся в 
помещении людей. Пыление – это не только 
разрушение бетонного пола, это реальная 
угроза здоровью и экологии. Учитывая, что 
каждый квадратный метр бетонного пола 
выделяет до 7 г цементной пыли в сутки, то 
можно представить, сколько пыли витает в 
промышленных цехах или складах. 

Существует два способа защиты от 
пыления. Первый: пол укрывается кера-
мической плиткой, линолеумом, паркетом, 

досками. Второй: если с технической точки 
зрения не представляется возможным 
использование настила, тогда в ход идут 
средства обеспыливания.

Пропитка бетонных полов – опти-
мальный способ предотвращения раз-
рушения бетонного пола и пыления. Она 
покрывает основание, не давая отделить-
ся от него даже мельчайшим частицам. 
Пропитка для бетона помогает сделать 
атмосферу в помещении чистой, упро-
щает уборку.

Пропитка бетона – это основная 
операция в производстве промышленных 
полов, главной задачей которой является 
создание высокопрочного верхнего слоя 
промышленного пола. Пропитка бетонного 
основания упрочняющим составом зна-
чительно улучшает его эксплуатационные 
качества. 

Пропитка бетона может быть двух 
видов.

1. На органической основе – эпок-
сидные, акриловые, полиуретановые 
составы. При использовании пропитки 
бетона такого типа поры в основании 
пола заполняются цепочками органи-
ческих молекул, за счет этого бетонный 
пол становится более прочным, водоне-
проницаемым, стойким к химическому 
и механическому воздействию и обе-
спыливается.

2. На неорганической основе – 
флюаты. При такой пропитке бетона на 
поверхности пола растворимые соеди-
нения преобразуются в нерастворимые. 
Верхний слой бетона становится более 

прочным и устойчивым к химическому и 
механическому воздействию. Упрочняю-
щие пропитки бетона более популярны. 
К их достоинствам относится то, что 
такие пропитки полностью впитываются 
в бетон, а не образуют защитного слоя на 
поверхности пола, что в дальнейшем мо-
жет привести к отслоению. Наблюдается 
эффект изоляции верхнего слоя пола от 
попадания воздуха.

Выбирая пропитку на неорганиче-
ской основе, лучше всего отдать пред-
почтение жидким уретановым смолам 
или метилметакрилату. А толщина по-
лимерного покрытия должна быть ≥4 мм.  
Только в этом случае пропитанные флюа-
тами бетонные полы прослужат не один 
десяток лет. 

Полы после пропитки бетона получа-
ют следующие характеристики:

• обеспыливание и защита от после-
дующего пылеобразования;

• повышенная износостойкость;
• устойчивость к высоким механиче-

ским нагрузкам;
• ударопрочность;
• водонепроницаемость и влаго-

стойкость;
• малая подверженность агрессивным 

воздействиям окружающей среды;
• увеличение срока эксплуатации.
Пропитка и лаки для бетона могут 

использоваться и для восстановления 
изношенных бетонных полов. Свойства 
материалов, входящих в состав пропит-
ки, позволяют привести в порядок даже 
очень старые бетонные полы. Кроме того, 
пропитка бетона может осуществляться 
практически при любой температуре и в 
любых типах зданий.

Пропитку бетона рекомендуют 
проводить во всех помещениях, где есть 
бетонный пол: промышленные и складские 
помещения, автосервисы и автостоянки, 
торговые залы и ангары. Для некоторых 
отраслей пропитка для упрочнения це-
ментных и бетонных полов обязательна. 
К таким сферам деятельности относятся 
пищевая и фармацевтическая промышлен-
ность.

Технологии / Строительство
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Гидрофобизация: теория и практика

Гидрофобизация – резкое снижение способности изделий и материалов 
смачиваться водой и водными растворами при сохранении паро- и газопро-
ницаемости. В качестве гидрофобизаторов применяют соли жирных кислот, 
некоторых металлов (медь, алюминий, цирконий и т.л.), катионо-активные 
поверхностно-активные вещества (ПАВ). Наиболее эффективными, долго-
вечными и технологичными являются составы на основе кремнийорганики 
(они же – силиконовые или силоксановые).

Особенности
В практике строительства чаще всего при-

меняются силиконовые гидрофобизаторы (СГ) 
на основе 1) алкилсиликонатов калия; 2) алкок-
сисиланов; 3) гидросодержащих силоксанов; 4) 
гидроксилсодержащих силоксанов (каучуки). 

Только гидрофобизаторы первого типа (ал-
килсиликонатные) относятся к категории водорас-
творимых соединений. Следует учитывать, что эти 
СГ поставляются в виде высокощелочных (рН=14) 
растворов (содержание воды 50-60%, остальное – 
алкилсиликонаты калия со щелочью в соотношении 
= 1:1) и требуют соблюдения соответствующих мер 
предосторожности. Данный тип является самым 
дешевым и чаще всего применяется для обычной 
гидрофобизации на стадии производства строи-
тельного материала (вводится вместе с водой затво-
рения). Использование составов первого типа для 
поверхностной гидроофобизации требует точного 
соблюдения рецептуры при разведении товарного 
концентрата до рабочей концентрации (≤ 5% по 
основному веществу). В противном случае возможно 
появление высолов, обусловленное образованием на 
поверхности карбонатов и гидрокарбонатов.

Нередко под видом дешевого водоразбавляе-
мого гидрофобизатора потребителю предлагают ал-
килсиликонат не калия (К), а натрия (Na). Казалось 
бы, какая разница? И калий, и натрий – щелочные 
металлы, да и алкилсиликонат натрия в растворе 
натриевой щелочи (NaOH) значительно дешевле.

Дело в том, что процесс гидрофобизации со-
провождается образованием карбоната в результате 
взаимодействия отщепляемого щелочного металла 
с двуокисью углерода (углекислым газом). В случае 
наличия калия – просто карбонат (К2СО3), который 
частично закрывает поры материала, уплотняя его. 
При использовании же составов на основе алкил-
силиконата натрия образуется карбонат (Nа2СО3). 
Карбонат натрия в дальнейшем присоединяет на 
каждую свою молекулу 10 молекул воды, образуя 
т.н. кристаллогидрат, который в процессе роста 
(стремясь обрести присущую ему форму) разрушает 
структуру окружающего материала. Проще гово-
ря, при использовании алкилсиликоната натрия 
параллельно идут две конкурирующие реакции – 
гидрофобизации и разрушения.

Неквалифицированное применение этого 
капризного материала может привести к непредска-
зуемым, а подчас и плачевным результатам. Напри-
мер, превышение концентрации алкилсиликоната 
натрия в рабочем растворе, скорее всего, вызовет 
образование неуничтожимых высолов и разводов 
на обработанной поверхности.

Остальные типы СГ лишены недостат-
ков составов на основе алкилсиликоната, но 
отличаются повышенной стоимостью. Они 
поставляются в виде 100% основного вещества 
(реакционно-способного силикона), разбавляе-
мого перед применением в 10-50 раз. По своей 
природе чистый силикон не совместим с водой и 
водными растворами, поэтому в качестве разба-
вителей применяются органические растворите-
ли: этиловый или изопропиловый спирты, уайт-
спирит, толуол, ксилол, бензин и т.п. Для того 
чтобы использовать в качестве разбавителя воду, 
указанные типы СГ переводят в эмульсионную 
форму (с концентрацией основного вещества 
10-70%), но их проникающая способность при 
поверхностной гидрофобизации ниже чем при 
обработке тех же поверхностей силиконовыми 
материалами на органических растворителях.

Технология
Поверхностная гидрофобизация. Пред-

усматривает нанесение на обрабатываемую 
поверхность рабочего состава СГ (содержание 
активного вещества 2-10%), получаемого разбав-
лением концентрата (товарная форма). Нанесе-
ние осуществляется наиболее оптимальным для 
данного типа СГ и обрабатываемого материала 
способом: распылением, окунанием, поливом, 
кистью или валиком.

Объемная гидрофобизация. Может выпол-
няться как на стадии производства строитель-
ного материала, так и путем принудительной 
пропитки готовых конструкций. На стадии 
производства строительного материала СГ 
вводится вместе с водой затворения в количе-
стве, как правило, 0,15% активного вещества 
от массы связующего (например, цемента). 
Принудительная пропитка осуществляется ме-
тодом инъекций (закачивания под давлением) 
через «шпуры». Просверленные в массиве уже 
сформированного материала или конструк-
ции  с применением пропиточного раствора 
с содержанием основного вещества 0,1-1,0%. 
Максимальная эффективность и долговечность 
достигается при совмещении объемной и по-
верхностной гидрофобизации.

Эффекты
Кроме основного эффекта (защита от 

намокания) СГ сообщают конструкционным 
материалам ряд весьма полезных дополнитель-
ных свойств:

•  резкое повышение коррозионной 
стойкости и морозостойкости (как следствие 
отсутствия намокания); 

• повышение прочностных свойств, 
обусловленное тем, что в процессе гидрофо-
бизации СГ выступает как дополнительный 
агент, укрепляющий структуру строительного 
материала; 

• наличие определенных свойств ПАВ, 
присущих СГ типов 1 и 3, позволяет на стадии 
производства строительного материала (в част-
ности, бетона) регулировать такие показатели, 
как подвижность, водопотребность, удобоукла-
дываемость, зависимость; 

• пластическую прочность от времени и 
воздухововлечение. 

В частности, при производстве цемента 
введение указанных СГ перед стадией помола 
клинкера обеспечивает

• при фиксированной производительно-
сти – повышение марки цемента; 

• при фиксированной марке цемента – по-
вышение производительности; 

• приобретение антислеживающих свойств; 
• значительное увеличение срока хра-

нения и транспортировки (в т.ч. во влажной 
атмосфере); 

• возможность выпуска гидрофобизиро-
ванных цементосодержащих материалов (бетон, 
шифер, др.) без изменения существующей тех-
нологии производства. 

Вышесказанное содержит хотя и до-
статочно общие, но несомненно полезные, 
практические рекомендации, которые позволят 
избежать грубых ошибок в процессе приоб-
ретения и использования гидрофобизирующих 
составов.
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Gamma Meccanica SpA:  
35 лет успеха

Компания Gamma Meccanica SpA, расположенная в г. Биббьяно (Реджо 
Эмилия), Италия, является одним из мировых лидеров, специализирую-
щихся в разработке и продаже оборудования по производству стекловаты, 
каменной ваты, XPS и керамического волокна. 

За более чем 35 лет работы Gamma 
Meccanica SpA установила оборудование прак-
тически во всех странах мира.  Выбор рынков 
обусловлен интересом к изоляционным мате-
риалам, которые постепенно становятся стра-
тегически важным продуктом, незаменимым в 
строительном и промышленном секторе.

Одним из последних значимых проектов 
является открытие завода группы компаний «Ар-
макс» по производству минеральной ваты в Инду-
стриальном парке Масловский (г. Воронеж). Это 
будет первый и пока единственный в Воронежской 
области завод, технологический процесс которого 
направлен на изготовление теплоизоляционного 
материала из минерального сырья. Производ-
ственная мощность составит 5,5 т/час готовой 
продукции. На данной линии будут выпускаться 
изоляционные плиты различной плотности и 
плиты для сэндвич-панелей. На сегодняшний день 
объем выполненных работ составляет 90%. На за-
вершающем этапе – монтаж специализированного 
оборудования. Открытие завода планируется на 
начало лета текущего года. 

По словам Джованни Бурини, президента 
компании Gamma Meccanica SpA, на заводе 
«Армакс» особое внимание будет уделяться 
системе контроля и управления: «Благодаря  

промышленным ПК операторы завода будут 
контролировать работу оборудования и опе-
ративно следить за этапами технологического 
процесса. При помощи этой системы, располо-
женной в изолированной от шума и высоких тем-
ператур пультовой, можно эффективно управлять 
всеми параметрами производственной линии».

ТехИнфо
Минеральная вата - волокнистый 
теплоизоляционный материал на синтетическом 
связующем, получаемый из минерального 
сырья - силикатных расплавов горных пород. 
Основой для производства минеральной ваты 
служит базальт. Материал обладает низким 
коэффициентом теплопроводности, высокими 
звукопоглощающими свойствами, его отличает 
повышенная устойчивость к воздействию огня и 
высоких температур (полностью сохраняет все 
свои характеристики до 700°С)

Gamma Meccanica SpA 
тел +39 0522 240 811 
gamma.info@gamma-meccanica.it, 
 www.gamma-meccanica.ru
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Опалубочные системы  
в вопросах и ответах

Опалубочная система – множество элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, образующих определенную целостность, един-
ство. Это технически сложная конструкция, которая требует технического 
сопровождения, предоставления программного обеспечения, обучения 
работников.

Что собой представляют совре-
менные опалубочные системы?

Их можно классифицировать 
по различным критериям. В за-
висимости от области применения 
– опалубки для стен, перекрытий, 

колонн, лифтовых шахт и др. Необходимо 
иметь в виду, что это достаточно условное 
деление, т.к. опалубочные системы для стен 
могут позволять изготавливать и колонны. 
Разработаны также и многофункциональные 
универсальные опалубки.

По конструктивным особенностям 
опалубки могут быть щитовыми и балочными. 
Щитовые и балочные опалубки применяют 
при строительстве различных конструкцион-
ных элементов: стен малоэтажных и высотных 
зданий различной конфигурации, перекры-
тий, колонн, шахт лифтов и т.д.

Разработаны также опалубочные си-
стемы для выполнения специальных задач: 
опалубка кольцевых стен с изменяемым 
радиусом; переставная опалубка; туннельная 
опалубка; односторонняя опалубка и др.

Что входит в состав щитовой 
опалубочной системы?

Щитовая опалубочная си-
стема включает в себя каркасные 
щиты, подпорные элементы и 
детали крепежа. Могут при необхо-

димости использоваться угловые элементы 
(внешние и внутренние), а также подмо-
сти для бетонирования и леса. Основой 
щитовых опалубочных систем являются 
каркасные щиты. Они состоят из несущей 
металлической рамы (стальной или алюми-
ниевой) с ребрами жесткости и опалубочной 
плиты. Рама из замкнутого полого профиля 
с фасонным гофром предохраняет торцы 
опалубочной плиты от повреждений и по-
зволяет соединять элементы в любом месте. 
Металлические каркасы, выполненные из 
замкнутых профилей, лучше противостоят 
нагрузкам кручения и значительно упро-
щают и ускоряют установку и выравнивание 
модульных элементов.

Опалубочные плиты изготавливают 
из ламинированной фанеры. Но у фанеры, 
как древесного материала, есть недостатки. 
Поэтому деревянные опалубочные плиты 
чаще, по сравнению с остальными элемента-
ми опалубок, нуждаются в ремонте и замене. 

Толщина и состав ламината определяют из-
носостойкость фанеры и количество циклов 
бетонирования.

Специалисты фирм, выпускающих 
опалубочные системы, сегодня занимаются 
решением вопроса об увеличении количества 
циклов эксплуатации опалубки и улучше-
нии качества поверхности бетона. Одним 
из результатов этой деятельности является 
новый «сэндвич»-материал, разработанный 
немецкими специалистами. Его отличают 
низкая гигроскопичность, меньший вес по 
сравнению с фанерой, стойкость к ультра-
фиолетовому излучению, стойкость к ме-
ханическим повреждениям, малая адгезия 
(прилипание) к бетону и упрощенная очистка. 
«Сэндвич»-материал состоит из слоя пено-
пропилена, облицованного с двух сторон 
алюминиевыми листами, покрытыми слоями 
РР-полипропилена.

Что представляют собой не-
съемные опалубки?

Способ возведения стен с ис-
пользованием несъемной опалубки 
является гибридом двух технологий: 
монолитного домостроения и воз-

ведения стен из пустотных блоков или из 
крупноразмерных панелей. Блоки (или пане-
ли) здесь выполняют функции опалубки, но 
в отличие от сборно-разборной технологии 
они не демонтируются после достижения бе-
тоном необходимой прочности, а становятся 
частью стены.

На Западе системы несъемной опалубки 
получили достаточно широкое распростра-
нение, в т.ч. и в странах со сложными клима-
тическими условиями. Основная область их 
применения – жилые дома, небольшие про-
мышленные и хозяйственные постройки. В 
большинстве систем существуют ограничения 
по высоте применения – 5 этажей.

Основное преимущество несъемных 
опалубок состоит в небольшом весе изделий, 
несложной технологии и возможности вести 
строительство без применения тяжелой тех-
ники. Наиболее широко известны сегодня 
несъемные опалубки, выполненные из пено-
полистирола. Но в то же время существуют 
и другие перспективные материалы для 
данной технологии – древесно-стружечные 
и цементно-стружечные плиты (ДСП и 
ЦСП). В технологии кладок из пустотных 

бетонных блоков также применяют способ 
замоноличивания с армированием отдельных 
участков стены для повышения ее несущей 
способности (например, устройство несущих 
столбиков). Роль опалубок в данном случае 
выполняют бетонные пустотные блоки.

Каковы достоинства и недостат-
ки применения технологии несъемной 
опалубки из пенополистирола?

Прежде всего, возможность 
возведения многослойной ограж-
дающей конструкции с необходимым 

сопротивлением теплопередаче за один техно-
логический цикл, т.е. стена получается сразу 
«теплой» и не требует дальнейшего утепления. 
Получаемая ограждающая конструкция пред-
ставляет собой «сэндвич»: железобетон, с двух 
сторон покрытый слоями теплоизоляции.

Помимо высоких теплоизоляционных 
характеристик подобная стена обладает и хо-
рошей звукоизоляцией. Элементы несъемной 
опалубки из пенополистирола могут быть 
выполнены в виде блоков (наиболее распро-
страненный вариант) или панелей.

Блоки представляют собой две пласти-
ны, соединенные друг с другом специаль-
ными стяжками. Внутреннее пространство 
между пластинами заполняется бетоном, 
который после затвердевания образует 
монолитную стену. В качестве армирующих 
элементов в бетоне используются вертикаль-
ные и горизонтальные стержни из арматуры. 
Основным элементом блочной системы 
является стеновой модуль (базовый), выпол-
ненный в нескольких типоразмерах. Кроме 
того, система обычно включает угловые бло-
ки, торцевые заглушки, а также дополнитель-
ные элементы, например, блок с выступом 
для кирпичной кладки, конический блок 
и др. Чем больше номенклатура системы, 
тем более богатые возможности получает 
архитектор для решения пластики фасада. 
Блоки являются мелкоштучными элемента-
ми, и, следовательно, с их помощью можно 
достаточно легко строить дома со сложными 
криволинейными планами — эркерами, за-
кругленными углами, и т.п.

Панели из пенополистирола, в от-
личие от мелкоштучных блоков, являются 
крупноразмерными элементами с высотой, 
обычно равной высоте этажа, и длиной 2-3 м.  
Часть внутренних пустот панелей (по рас-
чету) армируется и замоноличивается, а 
другие могут быть использованы для укладки 
коммуникаций.
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Универсальный гибрид

Кран-манипулятор – это универсальная крановая установка, которая мон-
тируется на грузовой автомобиль любого типа. В результате получается 
«гибрид», называемый авто- гидроманипулятором. Современный вид спец-
техники, именуемый «кран-манипулятор» имеет две основные особенности: 
его можно снимать и снова устанавливать на разные шасси, что отличает 
«крановую установку» от «крана», неразрывно связанного с шасси; сама 
крановая установка имеет гидравлический привод.

История
Первые автокраны малого класса 

начали выпускать в самом начале ХХ в. 
Предки кранов-манипуляторов (КМУ) 
имели одинаковую конструкцию: авто-
мобильное шасси и пoлнoпoвoрoтная 
крановая платформа с элeктричecким или 
чаще механическим приводом тросов. 
Привод осуществлялся механически от 
вала отбора мощности. Это была самая 
простая конструкция крановой установки, 
имеющая один существенный недостаток 
– мoщнoсть базового шасси во многом 
являлась oпpeдeляющей для грузоподъем-
ности установки. В попытках улучшить 
характеристики таких крановых устано-
вок использовались разные подходы – от 
применения электрической передачи (от 
генератора или от внешней сети) до кон-
струкций наподобие aвтoдеppикoв 40-х гг. 
XX в. – крановых установок с дeрeвяннoй 
стрелой для трeлeвки лeca.

С ростом городской инфраструктуры 
стало очевидно, что использование стацио-
нарных кранов, которые применялись на 
всех строительных площадках, не подходит 
для строительства внутри городской черты. 
Во многом это обусловлено тем, что краны 
чаще всего требуют довольно большого 
пространства для развертки, операций по 
доставке грузов, занимают много места 
даже в сложенном виде. Со временем 
это стало основной причиной появления 
первого двухосного крана на подвижном 
шасси с большим количеством сочленений 
на стреле крана. Гибкость стрелы крановой 
установки является второй причиной появ-
ления мобильных кранов-манипуляторов. 
Во время процедуры погрузки-разгрузки 
грузовиков теряется много времени, тех-
ника простаивает, а затраты на применение 
ручного труда увеличиваются.

Революционным этапом на пути все-
общего признания крановых установок - ма-
нипуляторов стало применение гидравлики 
и внедрение механизма телескопирования, 
решивших вышеназванные проблемы.

Конструктив
Современные модели кранов-

манипуляторов имеют систему дистан-
ционного управления. Она обеспечивает 
как удобство, так и безопасность работы 
оператора крана-манипулятора, которая 
осуществляется на расстоянии от рабо-
тающей крановой установки. Дистанци-
онное управление краном-манипулятором 
может осуществляться по кaбeльнoй или 
радиoсвязи, в зависимости от модели. 
Пульт управления устанавливается также 
и на самой крановой установке.

Основными частями гидравличе-
ского крана-манипулятора являются 
стрела, представляющая собой систему 
рычагов со многими степенями свободы; 
навесное оборудование, предназначенное 
для непосредственного оперирования с 
предметами и грузом (ковши, вилочные 
подхваты, захваты, крюки и т. д.) или 
инструмент, предназначенный для произ-
водства работ (гидромолот, перфоратор, 
алмазная пила и т. д.).

Приводятся в движение части стре-
лы и навесное оборудование за счет 
гидравлического привода, управляемого 
оператором. В основе работы привода 
лежит принцип передачи энергии от 
ведущего элемента к ведомому посред-
ством гидравлической жидкости. КМУ 
монтируют не только на грузовые авто-
мобили, но и на ж/д, речной и морской 
транспорт.

Преимущества 
Уп р а в л е н и е  г и д р а в л и ч е с к и м 

краном-манипулятором нe трeбуeт 
спeциaльнoй подготовки и знаний, а 
значит, управлять КМУ при проведении 
работ может человек, занимающийся 
управлением и эксплуатацией транспорт-
ного средства, на котором смонтирована 
крановая установка. Это позволяет до-
полнительно экономить средства путем 
уменьшения количества рабочих при 
выполнении работ.

Кроме того, тpaдициoнная схeмa 
пoдъeмa и перемещения грузов предпо-
лагает использование автомобильного 
крана и грузового автомобиля (т.е. двух 
отдельных транспортных средств). 
Краны-манипуляторы, смонтированные 
на автомобилях, загружают бaзoвый ав-
томобиль, прицеп, а также и автомобили, 
находящиеся рядом. Гидравлические кра-
новые установки незначительно cнижaют 
грузоподъемность и плoщaдь грузoвoй 
плaтфopмы бaзoвoгo aвтoмoбиля, но они 
существeннo повышают производитель-
ность и экономическую эффективность, 
т.к. ликвидируются прoстoи в oжидании 
погрузки-разгрузки. Отсутствует необхо-
димость использовать дополнительный 
грузоподъемный механизм и умень-
шается численность обслуживающего 
персонала. Грузоподъемность серийных 
отечественных автокранов – 8-100 т, 
их применение неэффективно на рабо-
тах, связанных с перемещением грузов 
массой до 6 т, а в стесненных условиях 
становится невозможным и перемеще-
ние автокрана. Решением проблемы 
является применение манипуляторов 
для пoдъeмa/перемещения грузов массой 
1-10 т, установленных на стaндapтнoм 
грузовом автомобиле.

Гидроманипулятор на автомобильном 
шасси заменяет грузовик и автокран, со-
вмещая в себе их основные характеристики, 
освобождая одну единицу техники и рабо-
тающих на ней людей.

Оборудование / Спецтехника
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БАК в отпуске
Большой адронный коллайдер (БАК) был 

отключен и возобновит работу только в 2015 г. 
«Пауза» продлится ~20 мес. За это время спе-
циалисты Европейской организации ядерных 
исследований планируют провести профилак-
тику и модернизировать установку, повысив 
суммарную энергию столкновения протонов в 
ней почти в 2 раза – с 8 до 14 тераэлектронвольт. 
Это первая столь длительная «пауза» в работе 
БАКа со времен его запуска в 2008 г. Сама 
установка используется учеными-физиками 
для проведения целого ряда исследований, 
а также поиска «бозона Хиггса» – недо-
стающего элемента Стандартной модели в 
физике элементарных частиц. Потенциальный 
бозон Хиггса был найден учеными в 2012 г.  
//top.rbc.ru; рис.-//artwp.ru.

тому, что возникает при использовании маг-
нитного поля, можно вызвать за счет увеличе-
ния и ослабления напряжения самого магнит-
ного материала. Технология требует некоторого 
времени на «обкатку». В будущем же ее можно 
будет использовать даже для эффективного 
охлаждения компонентов серверов и домаш-
них компьютеров, вместо шумных вентиля-
торов или систем жидкостного охлаждения.  
www.pitbit.ru; рис.-//fotki.ykt.ru.

Мягкие стекла
Ученые-физики Йельского университета 

(США) придумали, как можно делать эластичные 
и практически небьющиеся стекла. Технология 
не предполагает внесения изменений в хи-
мический состав материала. Мягкими стекла 
становятся при особом медленном охлажде-
нии. Пока что ученые проверили новую техно-
логию только на т.н. «металлических стеклах» 
– особых сплавах из нескольких аморфных 
металлов. Получившиеся стекла оказались 
прочнее своих «классических» аналогов и про-
демонстрировали несклонность к коррозии. 
Сами ученые говорят, что новая технология 
может быть применена и к другим материалам. 
//nature.com; рис.-//cdn.lenta.ru.

Гибкий и прозрачный
Ученые университета Иллинойса (США) 

создали «классический» литий-ионный акку-
мулятор необычной конструкции. Он состоит 

из прозрачных ячеек 
микро-капсул, соеди-
ненных эластичны-
ми проводниками. В 
качестве основного 
материала использован 

специальный полимерный гель. В результате ак-
кумулятор получился полностью прозрачным и 
очень гибким. В ходе испытаний ученые смогли 
растянуть его в 3 раза и не зафиксировали по-
терь мощности. В дополнение к аккумулятору 
специалисты создали также и беспроводное 
зарядное устройство. Теперь создание гибких 
и прозрачных смартфонов и планшетов стало 
реальным, как никогда. //nature.com.

Достаточно одной капли
Группа физиков 

Пусанского нацио-
нального университета 
(Ю.Корея) представила 
миниатюрный генера-
тор, добывающий элек-
тричество из кинетической энергии, заключенной 
в движении воды. Новое устройство поражает 
эффективностью: для одновременной запит-
ки шести светодиодных ламп ему достаточно 
одной капли воды. Генератор состоит из двух 
металлических электропроводящих пластин, 
между которыми помещается капля воды и 
образуется т.н. «водный мост». Пластины по-
стоянно двигаются, в результате чего толщина 
моста постоянно изменяется. Происходит 
движение воды, а подключенные к пласти-
нам конденсаторы постоянно заряжаются и 
разряжаются, создавая электрический ток. 
Одного такого устройства хватит для освеще-
ния небольшого дома или картины. Генератор 
же большего размера теоретически может 
поспорить по показателю эффективности с 
небольшой «классической» электростанцией. 
//1tv.com.ua; рис.-//yawall.ru.

Видеть сквозь дым
Сотрудники Национального института 

оптики (Италия) разработали технологию, кото-
рая должна помочь пожарным ориентироваться 
в помещении в условии сильного задымления. 
Система, построенная на базе нескольких 
лазеров и инфракрасных сенсоров, позволяет 
буквально «видеть» все, что происходит в горя-
щем здании. Устройство, существующее пока 
в виде прототипа, испускает лазерные лучи в 
инфракрасном диапазоне по всему помеще-
нию. Они отражаются от объектов и стен и 
возвращаются обратно. Затем специальный ал-
горитм анализирует полученную информацию 
и строит голографическую модель помещения 
без дыма и пламени. Новая система может по-
мочь спасти множество жизней, ведь не секрет, 
что пожарные часто не успевают спасти чело-
века из горящего здания, просто потому, что не 
могут быстро определить его местоположение. 
//glob-news.ru; рис.-//s.citysites.com.ua.

«Умное» стекло
Ученые Московского государственного уни-

верситета (МГУ, Россия) объявили о разработке 
уникального «умного стекла», цвет и светопропу-
скающая способность которого изменяются под 
воздействием электрического тока. Отечественное 
«умное стекло» состоит из двух слоев обычного 
стекла, между которыми располагается слой 
электрохромного материала. Именно он позво-
ляет менять цвет стекла под воздействием тока, 
в зависимости от напряжения. Кроме того, его 
можно «затемнить», снизив пропускание сол-

Дайджест

Землетрясениям – нет
Группа специалистов из Франции пред-

ставила технологию, которая должна помочь 
защитить здания от разрушения во время мощных 
землетрясений. Она позволяет отражать сейс-
мические волны от строения. Технология была 
испытана на практике, но вместо полноценного 
здания использовались датчики вибрации. Спе-
циалисты вырыли матрицу скважин гл. 200 м 
 и разместили на одной из ее сторон специаль-
ный виброщуп. Именно он излучает встречные 
сейсмические волны частотой 50 Гц, которые 
отражают волны землетрясения. Технология 
доказала свою работоспособность, однако 
для практического применения в городских 
условиях она пока не подходит – отражаемые 
от одного здания сейсмические волны будут 
бить по соседним. В будущем специалисты 
хотят усовершенствовать технологию так, 
чтобы она не отражала, а поглощала волны.  
//technologyreview.com; рис.-www.dailytechinfo.org.

Тестируется магнитное охлаждение
Международная группа ученых из Велико-

британии, Испании, Франции и Украины разра-
ботала и активно тестирует новейшую техноло-
гию магнитного охлаждения. В перспективе она 
должна стать заменой системам, работающим 
на основе принципа сжатия и расширения газа. 
Они повсеместно используются в холодильни-
ках, кондиционерах и др. Новая технология 
предполагает использование магнитных ма-
териалов. Они меняют свою температуру под 
воздействием магнитного поля. Оно негативно 
влияет на электронные компоненты устройств, 
но ученые нашли выход: эффект, подобный 
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нечных лучей. «Умное стекло» пока существует в 
качестве прототипа. Но специалисты говорят об 
очень широкой сфере его применения как в очках, 
так и в окнах. В последнем случае его способность 
«затемняться» и тем самым минимизировать про-
никновение прямых солнечных лучей в помеще-
ние будет крайне полезной, особенно в жарких 
странах. //telegrafist.org.

Воздушный дисплей
«Воздушный дисплей» Displair – инновацион-

ная разработка отечественных специалистов, была 
официально продемонстрирована представителям 
бизнеса и рядовым пользователям. Displair умеет по-
казывать изображения прямо в воздухе, используя 
в качестве «подложки» поток холодного воздуха с 
распыляемыми мельчайшими частицами воды.  

При этом специальная технология позволяет 
устройству работать при температурах –50 ÷ 
+50°С. «Воздушный дисплей» также является 
интерактивным и за счет встроенной инфра-
красной камеры способен реагировать на 1500 
одновременных прикосновений. Проект Displair 
сейчас находится «под крылом» Сколково. За 
последнее время разработчикам удалось суще-
ственно улучшить контрастность и цветопередачу 
дисплея. В свободную продажу «воздушный 
дисплей» пока не поступал, но разработчики 
уже активно принимают на него предзаказы.  
www.displair.ru; рис.- www.opankey.com.

Биотопливо на дрожжах
С о т р у д н и -

ки Массачусетского 
технологического ин-
ститута (США) раз-
работали технологию, 
позволяющую синтези-
ровать большое количество высококачествен-
ного биотоплива с использованием обычных 
дрожжей. Ученым пришлось всего лишь 

внести небольшие изменения в их клеточные 
ферменты. В результате содержание изопро-
панола в смеси, производимой дрожжами 
в процессе ферментации, повысилось на 
260%. Содержание некоторых других спир-
тов, также пригодных для использования в 
качестве биотоплива, увеличилось в 3-5 раз. 
По некоторым характеристикам эти спирты 
даже более выгодны нежели «классический» 
этанол. //nature.com; рис.-//cdn.lenta.ru.

Быстрее…еще быстрее
Специалисты компании Qualcomm разра-

ботали новейшую технологию, которая позволяет 
ускорить процесс зарядки мобильных устройств 
на 75%. «Ускоритель» 
п о л у ч и л  н а з в а н и е 
Quick Charge 2.0. Со-
ответствующая схема 
встроена в мобильный 
процессор Snapdragon 
800, но работает она 
только со специальными зарядными устрой-
ствами, также поддерживающими новую тех-
нологию. Стандарт Quick Charge 2.0 совместим 
со смартфонами, планшетными компьютерами 
и ноутбуками. Производители мобильной 
электроники и зарядных устройств проявля-
ют повышенный интерес к новой техноло-
гии. Первые устройства с поддержкой Quick 
Charge 2.0 должны быть выпущены в 2014 г.   
//engadget.com;рис.- www.cellphones.ca.

Робот чистит «Фукусиму»
Специалисты компании Toshiba (Япония) 

представили нового робота, который займется 
непосредственной очисткой АЭС «Фукусима» от 
радиации. Новый робот напоминает небольшой 
танк: он передвигается на гусеницах и у него есть 
«дуло», но оно не стреляет, а выполняет функцию 
пылесоса. Робот распыляет на поверхности перед 
собой частицы замороженного льда, которые ис-
паряются и поднимают радиоактивные частицы в 
воздух. Их робот и засасывает своим «пылесосом» 
в специальный защитный контейнер. Отправить 

робота на АЭС «Фукусима» планируется летом 
2013 г. Он способен очищать от радиоактивных 
веществ до 2 м2 различных поверхностей в час. 
Но конструкторам еще предстоит увеличить 
вместимость его контейнера для сухого льда, 
пока что его запасов хватает на 30 мин. работы.  
//robonovosti.ru; рис.-//creep.ru.

Стираем в походе
Специалисты компании Scrubba (Ав-

стралия) разработали полезное приспособление 
для туристов и любителей долгих путешествий 
– походную стиральную машину Wash Bag. 
По сути она представляет собой складную 
сумку, изготовленную из легкого, но прочного 
материала. Чтобы постирать вещи в Wash Bag, 
нужно налить несколько литров воды и добавить 
небольшое количество мыла. После этого сумку 
следует герметично закрыть и «помять» в руках в 
течение 2-3 мин. Создатели уверяют, что качество 
такой стирки практически не отличается от «ма-
шинной». В сложенном виде сумка помещается в 
обычный карман. За один раз в Wash Bag можно 
постирать немного вещей – пару футболок или 
штаны, но для «походных условий» этого вполне 
достаточно. Купить сумку можно уже сейчас по 
цене $59,95. //ladytech.ru; рис.-www.gearshout.net.
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