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Использование АСКУЭ для снижения  
потерь в электросетях ................................16

Сегодня повсеместно отмечается рост потерь электроэ-
нергии. В некоторых АО-энерго потери достигли 15-20%, а в 
районных и муниципальных электросетях их доля составляет 
25-50%. Главной причиной этой ситуации является увеличение 
коммерческих потерь, большая часть которых приходится на 
электросети напряжением 0,4 кВ. 

Опоры ЛЭП получили новую  
«внешность» ............................................. 20

Современный человек – дитя цивилизации. Мы настолько 
привыкли к горячей воде, теплу в доме и свету электрической 
лампочки, что не можем представить свою жизнь без всего этого. 
Однако у благ цивилизации есть проявления, которые нам всем 
не очень нравятся. Сегодня нет человека, который бы никогда не 
видел опор линий электропередач. Куда бы мы ни направлялись, 
эти тоскливые башни из стали встречаются нам всюду. 

Секреты подкровельной изоляции ..........58
С начала периода монтажа крыши многие рассчитывают, 

что служить эта крыша будет долго, не будет подвержена воз-
действию внешней агрессивной среды и не потребует скорого 
ремонта. Но так ли это на самом деле, или все же есть некоторые 
секреты монтажа, напрямую связанные с долговечностью крыши 
и стропил? Давайте рассмотрим процесс немного подробнее и 
попробуем разобраться, какие же подводные камни могут нас 
ожидать в процессе осуществления монтажа крыши.
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Михаил Бакин,  
гл. редактор и вся редакция 

журнала «ТехСовет»®

«ТехСовет»® – 10 лет с вами
«ТехСовет»® отмерил первое десятилетие. 

Журнал был создан в 2003 году для информаци-
онной поддержки развития производственного 
бизнеса. Немножко истории, поскольку она «удив-
ляет» своей повторяемостью. К этому времени 
основные отрасли, города и веси уже стряхнули 
ошеломление от кризиса 1998 года. Первого миро-
вого, шокового для постсоветской России. Рынок 
уже дышал, двигал новые товары и технологии, всё 
больше европейские да китайские. Наши фабрики-
заводы вставали с колен, но точечно по всей рос-
сийской географии. А чтобы не затовариться, если 
продукция стала малопотребной, должны были 
обновляться. То есть строить новые производства, 
открывать свои преимущества, искать другие точки 
приложения, предъявлять себя «граду и миру». То 
есть встраиваться в информационные каналы. Зна-
чит – встраиваться в «ТехСовет»® и с каждым новым 
номером быть и работать на ведущих выставках и 
конференциях индустриальной тематики. Десят-
ками дипломов отметили «ТехСовет»® организаторы 
этих мероприятий по всей стране. 

Практика делала поправки, «рационали-
зировала», порой остро и хлестко. «Выход России 
из кризиса и дальнейший экономический подъем 
будут стремительны, тем более что все симптомы 
нам понятны» – это тогдашний глава Минпрома. 
Попадание было – пальцем прямо в небо. К тому 
же до очередного кризиса оставалось – рукой по-
дать, со всеми проистекшими последствиями. 

Редакция, наши авторы – эксперты и 
практики, наши партнеры-рекламодатели рас-
сказывали в журнале о технологиях, машинах, 
приборах, проверенных временем и новых. 
Не сбиваясь с курса на эффективность. Ведь в 
условиях кризиса для предприятий реального 
сектора важно: не потратить ресурсы впустую, на 
«маниловские мосты», но получить оптимальное 
технологическое решение. Другой важнейший 
ориентир – инновационный. Инноваторы – 
компании и люди, с готовыми решениями и про-
ектами – в каждом номере. Очень надеемся, что 
инновационный процесс будет шириться: вот как 
только перейдет в реальную плоскость создание 
25 миллионов высокопроизводительных рабочих 
мест. «ТехСовет»® за инновации – как процесс со-
зидания. Ведь никому не нужно, чтобы история 
на новом витке поставила отечественное произ-
водство в новый непроходимый тупик.

И чтобы не было мучительно больно за то, 
что в ВТО наше производство в каком-то пре-
клоненном положении. Редакция, отслеживая 
наши первые шаги в ВТО, надеется, что это будет 
не отягчающий, а цивилизующий процесс для 
многих российских компаний. Хочется верить, 
не меньше чем финский профессор Кари Люхто, 
что в будущем Россия займет в ВТО самую 
сильную позицию, поскольку будет отстаивать 
идеалы свободной торговли и неукоснительно 
следовать принятым правилам. Да и впрямь –  

нелепо в мировом пространстве уповать на веч-
ную бездонную госпротекцию. Она консервирует 
отсталость, так часто оборачивается для пред-
приятий потерей рыночного чутья и стимула к 
конкурентоспособности. Кризис кризисом, но 
это же и закладка альтернатив – время динамич-
ных производств, инновационных коллективов, 
оправданного риска. «ТехСовет»® – на этом участ-
ке «боевых действий». 

Редакция с благодарностью принимает 
всякое позитивное соучастие – как в журнале, так 
и в любых новых проектах. И пусть уже наступает 
широким фронтом время созидательных иннова-
ций! «ТехСовет»® еще нужнее в такое время.

Панорама

       Новости компаний

Экономию – в производство
В гидрометаллургическом отделении (ГМО) Цеха электролиза никеля Кольской ГМК (дочернее 

предприятие ГМК «Норильский никель») смонтированы два рефрижераторных осушителя сжатого воздуха 
фирмы Donaldson (Германия). В производстве ГМО сжатый воздух, нагнетаемый компрессорами из 
кислородно-воздуходувного отделения цеха энергообеспечения, используется на станциях управления 
свечевыми фильтрами всех переделов, на питании приборов дополнительных переделов и центрального 
пульта управления. При помощи установок Donaldson из сжатого воздуха путем его охлаждения удаляют 
влагу, чтобы пневматические системы не подверглись коррозии. Новое оборудование работает в авто-
матическом режиме. В отличие от прежних отечественных блоков осушки воздуха немецкие агрегаты 
потребляют меньше энергии и не требуют больших затрат на обслуживание и ремонт.

ROCKWOOL представляет: САУНА БАТТС
Компания ROCKWOOL представляет новые теплоизоляционные 

плиты из каменной ваты, специально предназначенные для применения 
в  конструкциях стен саун и бань. Плиты САУНА БАТТС поддержи-
вают стабильную температуру внутри парного помещения, сохраняя 
тепло в бане или сауне. Как и все материалы на основе каменной ваты 
ROCKWOOL, САУНА БАТТС обладает свойствами долговечности, по-
жарной безопасности, энергоэффективности и экологичности. Кроме 
высоких теплоизолирующих характеристик новинка предоставляет 
возможность удобного и легкого монтажа, т.к. каждая плита имеет фольгированный верхний слой, 
решающий задачу пароизоляции. 

ТехДетали
Для эффективной теплоизоляции наружных стен необходимо уложить слой утеплителя Лайт Баттс 
СКАНДИК толщиной 50 или 100 мм (в зависимости от конструкции стен и региона) и плиты САУНА БАТТС 
толщиной 50 мм, склеить швы алюминиевым скотчем и приступить к отделке стены. Если речь идет о 
монтаже внутренней перегородки, достаточно смонтировать только плиты САУНА БАТТС толщиной 50 мм. 
Не нужно дополнительно устанавливать пароизоляционную пленку, требуется лишь с помощью обрешетки 
обеспечить воздушный зазор между теплоизоляцией и внешней отделкой. Фольгированный слой 
устанавливается внутрь теплого помещения и препятствует намоканию утеплителя.

Кран последнего поколения
На Синарском трубном заводе (СинТЗ, 

ТМК), на участке термической обработки труб 
трубопрокатного цеха №2 (Т-2) запущен новый 
электромостовой кран. Кран производства Павло-
дарского машиностроительного завода заменил 
выработавший свой срок службы мостовой кран 
№21. Гарантией производительности и надеж-
ности в работе крана последнего поколения 
является принципиально новая по сравнению 
с прежней конструкцией система управления. 
Преобразователи частоты и программируемые 
контроллеры позволяют оперативно и точно 
решать сложные технологические задачи по-
зиционирования и синхронности работы меха-
низмов крана. Параметры текущего состояния 
оборудования крана визуализируются на опе-
раторской компьютеризированной панели, где 
отображаются скорость перемещений, статус 
диагностики и заданий на привод токов, показа-
тели напряжения на каждом из приводов. 
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ТехИнфо
ООО «Братский завод ферросплавов» 
одержало победу в конкурсе на приобретение 
права пользования участком недр на 
Уватском месторождении кварцитов и 
кварцитовидных песчаников в мае 2008 г. 
Месторождение расположено в Иркутской 
области в 24 км южнее г. Нижнеудинск.

Панорама

Emerson наращивает объемы производства в России
Компания Emerson присвоила производству кла-

панов Fisher® в России статус завода, что сделало его 
третьим заводом Emerson в Европе по производству 
клапанов. Новый статус означает новые возможности 
для выполнения проектных заказов на оснащение 
предприятий России  и СНГ в различных отраслях 
промышленности: производство клапанов Fisher® 
в г. Челябинске расширяет линию типоразмеров и 
сокращает сроки поставки до одной недели. Статус 
завода обеспечивает интеграцию производства в России в систему показателей и процес-
сов, принятых для заводов Emerson, а также расширение линии типоразмеров клапанов 
и увеличение объема производства на 70%. Сегодня завод выполняет как неотложные, 
так и планируемые заказы на прямоходные и поворотные клапаны различных моделей. 
Доступен большой выбор материалов, а также размеры проточной части 0,5-12” для 
удовлетворения различных требований техпроцессов заказчиков. К 2015 г. планируется 
перемещение производства регулирующего оборудования на площадь в 1200 м2 в новый 
строящийся офисно-производственный комплекс Emerson в г. Челябинске и увеличение 
численности персонала.

Завод «ДимАл»: новинки-2012
В целях выхода на европейский ры-

нок грузоподъемного оборудования в 2012 г.  
ООО «Кировский завод электромагнитов «ДимАл» 
(ООО «КЗЭ «ДимАл») освоило производство 
новых видов продукции. Это грузоподъемные 
электромагниты серии ДКМс, магнитные 
телескопические траверсы, преобразователь 
напряжения серии ДПНТ.

Основное отличие серии ДКМс в том, 
что данные продукты являются близкими ана-
логами электромагнитов производства известной компании WOKO Magnet- und Anlagenbau 
GmbH (Германия) и соответствуют требованиям европейского стандарта DIN VDE 0580. Для 
подтверждения высокого качества электромагнитов заключен договор на проведение проверки 
в целях получения сертификата СЕ на выпускаемые электромагниты.

Вторым видом новой для ООО «КЗЭ «ДимАл» продукции стали магнитные телескопи-
ческие траверсы, широко распространенные в Европе. Траверсы предназначены для переме-
щения листового проката дл. 3 – 16 м, шир. 0,3 – 3.5 м с минимальной толщиной листа 5 мм. 
Выпускаются модели с г/п 3 – 25 т. 

Третьей новинкой 2012 г. стали преобразователи серии ДПНТ. Основное преимущество 
данных преобразователей – наличие защиты катушки электромагнита от перегрева.

ООО «Кировский завод электромагнитов «ДимАл»: (8332) 355-399, 38-59-36, 36-48-95;  
kze@kepdimal.ru, www.dimalmag.ru

20 лет на рынке инженерных систем
В 2013 г. ЗАО «СИНТО» отмечает свое 

20-летие – компания работает на строительном 
рынке с 1993 г. Сегодня «СИНТО» поставляет 
и производит передовое оборудование для 
инженерных систем зданий и сооружений, 
объектов энергетики и ЖКХ, химических, пи-
щевых и других видов производств. Компания 
разработала и поставляет на рынок модуль-
ные установки собственного производства: автоматизированные тепловые пункты и щиты 
управления «СиТерМ», автоматизированные насосные установки  «ГидроСи», комплектные 
канализационные насосные станции «СиТэнК».

Наличие собственного проектного, производственного и сервисного подразделений 
позволяет компании выполнять работы по проекту любой сложности «под ключ». Компания 
обладает всеми необходимыми лицензиями и сертификатами для оказания услуг по инжини-
рингу, проектированию, комплектации, монтажу, эксплуатации и сервисному обслуживанию 
инженерных систем. ЗАО «СИНТО» является крупнейшим поставщиком оборудования для 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в СЗФО РФ. www.cinto.ru

ТехИнфо

ЗАО «СИНТО»  – один из старейших в России по времени сотрудничества и  один из крупнейших на 
протяжении многих лет по объемам продаж официальных дистрибьюторов и сервисных партнеров 
мировых лидеров-производителей теплового, насосного и другого инженерного оборудования: ALFA 
LAVAL, BROEN, DANFOSS и GRUNDFOS. 

Уватское месторождение –  
в эксплуатации

ОАО «Мечел» со-
общает о запуске в по-
стоянную эксплуатацию 
Уватского месторожде-
ния кварцитов и поставке 
первой партии сырья с 
месторождения на ООО 
«Братский завод ферро-
сплавов». Около 680 т 
кварцита, добытого на 
месторождении, были по-
ставлены на Братский завод ферросплавов в 
марте 2013 г. Реализация проекта разработки 
Уватского месторождения велась на протяже-
нии 4 лет за счет собственных сил и средств 
ферросплавного дивизиона «Мечела». По 
планам ко II полугодию 2013 г. Братский 
завод ферросплавов будет полностью обе-
спечен собственной рудой для производства 
высококачественного ферросилиция с содер-
жанием кремния 65-75%. Это позволит уси-
лить сырьевую независимость предприятия 
и получить собственное высококачественное 
сырье по себестоимости на 25-30% ниже по 
сравнению с ценой на внешних рынках. 

Газ закачен
«Верхнечонскнефтегаз» завершил строи-

тельство первой газонагнетательной скважины 
для закачки попутного нефтяного газа (ПНГ) 
Верхнечонского месторождения во временное 
подземное хранилище. 
Создание хранилища 
в Осинском гори-
зонте признано на 
данном этапе разви-
тия месторождения 
оптимальным способом выполнения условий 
лицензионного соглашения ОАО «ВЧНГ» по 
утилизации 95 % ПНГ. Под землей природное 
сырье будет храниться, пока не появятся усло-
вия для его использования в коммерческих 
целях. Первая газонагнетательная скважина 
имеет глубину 2294 м с горизонтальным 
участком 490 м.

ТехДетали
Работы по проходке ствола потребовали 
особых мер предосторожности. Осинский 
горизонт является газосодержащей 
структурой, что создает риск выброса газа во 
время бурения. С учетом этого при проходке 
ствола было использовано специальное 
оборудование и материалы, персонал был 
полностью подготовлен к оперативным 
действиям по ликвидации газопроявлений.
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       Большие проекты

Программа утверждена 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил государ-

ственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
на 2013-2020 гг. Документ разработан Минэнерго РФ и направлен 
на достижение ряда показателей к 2020 г., в т.ч. снижение энергоем-
кости ВВП на 13,5% по отношению к 2007 г., увеличение средней 
глубины переработки нефти к 2020 г. до уровня ≥85% (сегодня 
составляет ≥70%), снижение выбросов парниковых газов к 2020 г. 
до 393 млн т экв. СО2. Госпрограмма включает в себя семь подпрограмм: «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности», «Развитие и модернизация электроэнер-
гетики», «Развитие нефтяной отрасли», «Развитие газовой отрасли», «Реструктуризация и 
развитие угольной промышленности», «Развитие использования возобновляемых источни-
ков энергии», «Обеспечение реализации государственной программы». Объем финансовых 
ресурсов, необходимый для реализации госпрограммы, составляет 28,7 трлн руб., в т.ч. из 
средств федерального бюджета – 667 млрд руб.

Вместе на Магадан
ОАО НК «Роснефть» готово пригласить японских и 

корейских партнеров к участию в новых проектах Магадан-2, 
Магадан-3 в Охотском море. «Роснефть» получила для 
геологического изучения, разведки и добычи углеводоро-
дов пять участков на шельфе Охотского моря – участки 
Магадан-1, 2, 3, а также Лисянский и Кашеваровский. По 
оценке специалистов компании, суммарные извлекаемые 
ресурсы жидких углеводородов данных участков превы-
шают 1,1 млрд т, газа – 2 трлн м3, в т.ч. по участкам Магадан-1, 2, 3 – 850 млн т нефти и 
1,789 млрд м3 газа. Ранее интерес к проекту проявили китайские CNPC (China National 
Petroleum Corp) и Sinopec, но отсутствие лицензии не позволило провести переговоры 
с инвесторами.

Отказ от Аляски
Нефтедобывающая компания ConocoPhillips (США) отка-

залась от планов по бурению на шельфе Аляски в 2014 г. Причина 
– неопределенность, вызванная постоянными изменениями 
в федеральных законах, касающихся требований, предъявляе-
мых к разведке и освоению запасов в трудных климатических 
условиях Арктики. Компания готова снова рассмотреть планы 
разведочного бурения на шельфе Аляски после проведения 
тщательной работы, взаимодействуя с федеральным властями по согласованию, определению 
и уточнению всех требований к процессу бурения в хрупкой экосреде.

ТехДетали
В 2008 г. ConocoPhillips получила право на разведку более 90 участков на шельфе Чукотского моря. 
Ранее буровые работы там же отложила компания Shell (США).

Дороги Сочи
Общая стоимость работ по строительству 

11 дорожных объектов в Сочи в преддверии Зим-
ней Олимпиады 2014 г. составляет 150 млрд руб. 
АО «Росавтодор» – ответственный испол-
нитель по проектированию и строительству 
11 объектов транспортной инфраструкту-
ры, вошедших в программу строительства 
олимпийских объектов развития города 
Сочи. К 2014 г. протяженность федеральных 
дорог общего пользования в Сочи должна 
увеличиться на 41,6 км, составив 222,5 км.  
Увеличение происходит за счет создания но-
вых направлений, таких как обходная дорога 
вокруг Сочи, трасса «Дублер Курортного проспекта», участок дороги «Адлер-Веселое», а 
также строительства 15 разноуровневых транспортных развязок. «Росавтодор» для строи-
тельства новой инфраструктуры выкупил в Сочи у частных лиц земельные участки и объ-
екты недвижимости на общую сумму 9,43 млрд руб. Гражданам, чьи участки были переданы 
«Росавтодору» для строительства инфраструктуры, было построено 217 индивидуальных 
жилых домов общей площадью 25,33 тыс. м2 на сумму 1,81 млрд руб.

       Новое оборудование

ST-40 от Haas Automation 
Новый ST-10 – последний и самый большой 

токарный центр Haas Automation. Он был раз-
работан с нуля и получился жестким, точным и 
с высокой температурной стабильностью. Все 
литые элементы были оптимизированы с по-
мощью анализа методом конечных элементов 
(FEA) для обеспечения жесткости конструкции, 
улучшая поток стружки и СОЖ и упрощая тех-
ническое обслуживание и ремонт. ST-40 обладает 
максимальной режущей способностью 647x1117 
мм с наибольшим диаметром устанавливаемого 
изделия над передней защитной стенкой 1016 мм 
и 635 мм над поперечным суппортом. Диаметр 
отверстия шпинделя составляет 117 мм с наи-
большим диаметром прутка 101 мм. Шпиндель 
станка с векторным двойным приводом мощно-
стью 30 кВт вращается со скоростью до 2400 об./
мин. и обеспечивает крутящий момент 1898 Нм. 
ST-40 имеет торец шпинделя A2-8 и поставляется 
с гидравлическим трехкулачковым патроном 
381 мм. 12-позиционная револьверная головка 
с креплением болтами входит в стандартную 
комплектацию, доступны также револьверная 
головка VDI или гибридная револьверная го-
ловка VDI/BOT.

Производительность выше на 30%
АНОФ-3 (апатит-нефелиновая обога-

тительная фабрика) ОАО «Апатит»  (группа 
«ФосАгро») смонтировала новое оборудование 
– высокочастотные грохоты производства компа-
нии Derrick Corporation (США). Оборудование 
введено в мельнично-флотационном отделении  
АНОФ-3. Введенный в эксплуатацию высоко-
частотный грохот Stack Sizer 48, повышает про-
изводительность шаровой мельницы на 30%. 
Грохоты с мультипитателями предпочтительнее 
использовать, когда необходимо добиться ка-
чественного подрешетного продукта (высокая 
эффективность по подрешетному) с небольшим 
допустимым количеством тонкого в надрешет-
ном материале. Компания Derrick развила эту 
концепцию, представив на рынок мультидечный 
грохот под маркой Stack Sizer™. Реконструкция 
проведена на одной секции измельчения – мель-
нице № 8. В дальнейшем еще пять мельниц (№7, 
6, 3, 2, 1) будут оснащены подобными грохотами. 
Технологическая схема переработки апатит-
нефелиновой руды заключается в ее дроблении, 
измельчении, флотации с извлечением в апати-
товый концентрат пятиокиси фосфора (Р2О5) с 
последующей сушкой полученного продукта и 
отправкой его заводам-потребителям.

ТехДетали
АНОФ-3 введена в эксплуатацию в 1988 г., 
максимальная производительность 
по апатитовому концентрату 4.2 млн т 
достигнута в 2005 г.
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       Новые производства

Новые биополимеры России
В рамках визита Президента России 

Владимира Путина в Нидерланды ЗАО «РО-
ТЕК» (ГК «Ренова») подписало соглашение о 
разработке проекта создания в РФ не имеющего 
аналогов в мире высокотехнологичного завода 
по производству биополимеров. Соглашение 
предполагает изучение возможности создания 
в России производства биополимеров молоч-
ной кислоты (PLA) мощностью 100000 т/год с 
последующей переработкой в биоразлагаемые 
пластики. PLA является конечным сырьем для 
производства биоразлагаемых пакетов, пле-
нок, волокон и др. Сфера применения биопластика: упаковка, одежда, автомобилестроение, 
микроэлектроника и др. Предприятие подобного масштаба, сформированное на основе 
технологии промышленного получения молочной кислоты и лактидов из возобновляемых 
ресурсов Purac и уникальной технологии полимеризации, станет первой подобной произ-
водственной цепочкой в Европе. Предполагаемый объем инвестиций в проект по оценке 
ГК «Ренова» превысит 16 млрд руб.

 

СП по производству автокомпонентов
Компании «РУСАЛ» и Omen High Pressure 

Die Casting (Израиль) намерены создать совместное 
предприятие на территории России по производству 
автокомпонентов из алюминия для автомобильного 
рынка стран России и СНГ. СП, в котором парт-
нерам будет принадлежать по 50% капитала, 
будет базироваться на промышленной площадке 
одного из заводов алюминиевого дивизиона 
«Запад». «РУСАЛ» будет поставлять алюминие-
вые сплавы в жидком виде, а Omen обеспечит 
создание современного высокотехнологичного 
производства автокомпонентов в соответствии с лучшими индустриальными стандартами. 
Финансирование проекта будет осуществляться на паритетных началах с возможностью 
привлечения внешних займов. 

Цех будет построен
Компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» под-

писала контракт с консорциумом компаний 
Siemens VAI Metals Technologies GmbH (Ав-
стрия) и Midrex Technologies, Inc. (США) 
на реализацию строительства третьего цеха 
горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) 
на Лебединском горно-обогатительном ком-
бинате (ЛГОК) в г. Губкине (Белгородская 
обл.). Производственная мощность участка 
составит 1,8 млн т/год. Данная установка по производству ГБЖ станет крупнейшей в 
мире. Консорциум Siemens VAI и Midrex выполнит разработку, производство и поставку 
оборудования, а также необходимой автоматизации I и II уровней. Технология прямого 
восстановления железа MIDREX® была выбрана в 2005 г. в рамках строительства второго 
цеха ГБЖ на ЛГОКе. ЦГБЖ-2 был запущен в эксплуатацию в 2007 г. Сегодня он работает 
на полную мощность и выпускает >1,4 млн т ГБЖ в год. Основываясь на имеющемся 
опыте эксплуатации ЦГБЖ-2, «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» выбрал технологию MIDREX® для 
расширения производства ГБЖ и строительства нового третьего цеха.

ТехИнфо
ГБЖ содержит >90% железа, обладает постоянным химическим составом, имеет степень 
металлизации >93% и плотность  >5,0 г/см3, в связи с чем является оптимальным сырьем для 
производства стали как в электродуговых печах, так и конвертерах. Произведенное из руд 
Лебединского месторождения ГБЖ практически не содержит фосфор и серу, что отражается на 
высоком качестве производимой из него стали. Благодаря низкому содержанию мелочи брикеты 
хорошо подходят для перевозки ж/д и морским транспортом. Энергоэффективность производства 
ГБЖ в 2 раза выше чем при получении чугуна, что дает железу существенные конкурентные 
преимущества. При этом ГБЖ является более экологичным продуктом: при его производстве 
выбросы парниковых газов практически вдвое ниже по сравнению с классическим доменным 
производством.

Вагоны будут надежнее
ОАО «Рославльский ВРЗ» открыл новое 

производство. Строи-
тельство участка мон-
тажа колесных пар с 
кассетными подшип-
никами было начато 
в 2009 г. после ввода 
в строй участка по производству чистовых 
вагонных осей. В конструкции подшипников 
кассетного типа реализованы технические ре-
шения,  заложена концепция модуля, готового 
к монтажу, имеющего увеличенный эксплуата-
ционный ресурс и повышенную надежность, не 
требующего обслуживания в течение всего срока 
эксплуатации. Основные преимущества: малая 
стоимость жизненного цикла, повышенные 
характеристики безопасности, снижение веса, 
упрощение монтажа. Внедрение подшипников 
кассетного типа в конструкции колесных пар 
грузовых вагонов направлено на увеличение 
межремонтного пробега вагона до 500000 км вме-
сто 160000 у ныне эксплуатируемых, повышение 
безопасности движения, сокращение расходов 
на изготовление и ремонт колесных пар.

uЕще о подшипниках – стр. 56

ТехИнфо
Освоение перспективного для завода вида 
продукции – колесных пар с буксовыми 
узлами с подшипниками кассетного 
типа – подтверждено сертификатом 
качества монтажа кассетных конических 
подшипниковых узлов (TBU) от компании 
BRENCO корпорации AmstedRail.

Логистический комплекс для 
индустриального парка

ООО «Воронежская логистическая ком-
пания» намерена построить около г. Воронежа 
логистический комплекс стоимостью 6,5 млрд 
руб. Комплекс класса А на 150000 палеттомест 
единовременного хранения разместится на 15 
га индустриального парка «Масловский» под 
Воронежем и станет самым большим в области. 
Комплекс будет включать в себя контейнерную 
площадку, таможенную инфраструктуру, адми-
нистративные и офисные помещения, большую 
территорию для маневрирования и стоянки 
большегрузных автомобилей и железнодорож-
ную ветку. Начать строительство планируется 
в 2013-2014 гг. Выйти на проектную мощность 
предприятие собирается в 2016 г., срок окупае-
мости проекта составит 10 лет. Предполагается, 
что он даст региону ~600 рабочих мест.

ТехИнфо
Индустриальный парк «Масловский» начал 
активно строиться на юго-восточной окраине 
Воронежа в 2010 г. В этой промзоне общей 
площадью 598 га появились магистральный 
газопровод, очистные сооружения, железная 
дорога. В индустриальном парке сегодня 
работают 17 предприятий. Поскольку 
продолжают поступать предложения от 
инвесторов на размещение там производств, 
облправительство рассматривает возможность 
расширения территории «Масловского».
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Бояться ВТО – не выпускать ничего!

Что не всё в ВТО будет гладко, говорили почти всю историю присоединения. 
Разговоры венчались расхожим: надо быть готовыми! Тем же отличались 
и «рецепты готовности»: сформулировать ясные государственные цели и 
задачи, обеспечить конкурентоспособность хотя бы в стратегических от-
раслях, сформировать набор защитных инструментов, опять же поддержать 
малый бизнес... Вот и Президент Путин, разъясняя преимущества, преду-
преждает, что «это новая реальность, рост конкуренции – серьезный вызов 
для российской экономики, для целого ряда ее отраслей». Лишь бы не был 
вызов губительным. Полгода минуло. Настроения по-прежнему разделены 
на два лагеря. Один грозит с думских трибун: мол, в связь с ВТО вступили 
незаконно. Другой лелеет надежду на исторический шанс получить-таки 
свою счастливую долю от мировой экономики. 

Плюсы-минусы «общего рынка»
В  к р а т к о м  п о к а 

списке положительных 
р е з у л ьт а т о в  М а к с и м 
Медведков, директор де-
партамента торговых пе-
реговоров Минэконом-
развития РФ и основной 
переговорщик от России 
по ВТО, отмечает, что 

наши партнеры выполняют взятые на себя 
обязательства. Вот помнится, в газетах 
советской поры было такое антизападное 
уничижение – «общий рынок». Так вот – мы 
теперь как раз в нём. 

Открылись границы, снижены по-
шлины, и пошел товарный поток: далеко 
не весь долгожданный. По части живых 
свиней, к примеру, ввозная пошлина на ввоз 
снизилась с 40% до 5%, и Европа, не сочтите 
за каламбур, не просто подложила свинью, 
а буквально свиньей пошла. Попутно до 
исторического максимума выросли цены 
на зерно. Вслед подорожали комбикорма, 
и наше сырье для мяспрома стало на треть 
дороже европейского. 

Правительство гасит удар по животно-
водству добавочным вливанием 15 млрд руб.: 
итого в 2013 г. не менее 60 млрд. Это только на 
одну отрасль, однако весьма существенную 
для продовольственной корзины. Между 
тем на наших прилавках стало вдвое больше 
иностранного сыра, масла, сухого молока и 
др. Кстати, пошлины снижены далеко не все 
и не на всё. Алексей Портанский, профессор 
Высшей школы экономики, напоминает, 
что по графику процесс ускорится после 22 
августа 2013 года, т. е. ровно через год после 
присоединения.

В промышленном секторе «первой 
жертвой» предсказуемо стал автопром. 
В целях компенсации за отмену ввозных 
пошлин автопром почти сразу при «заезде 
в ВТО» выбил т.н. утилизационный сбор. 
Выжить помогает, но по многолетней тра-

диции вряд ли решит проблемы качества. К 
тому же в условиях общего экономического 
спада рынок новых авто привстал. Дилеры с 
прошлой осени свой скидочный маркетинг 
перебросили через Новый год, похоже, до 
будущей осени. В Европе похожая картина: 
спрос на 15-20% упал везде кроме Велико-
британии. 

Под «железную пяту ВТО» попало 
сельхозмашиностроение. Аналогично авто-
прому отрасль испросила «утиль-защитных» 
компенсаций. Пошлина на ввоз новых им-
портных комбайнов снижается в 3 раза, а на 
сельхозтехнику б/у – в 5 раз. Чтобы не пре-
вратить наши необъятные просторы в свалку 
привозного сельхозхлама, Таможенный 
союз обложил пошлиной в 27,5% импорт 
комбайнов. Это т.н. предварительная специ-
альная защитная мера, принятая под угрозой 
остановки основных комбайновых заводов. 
К лету должно завершиться расследование, 
и тогда будет определена окончательная за-
щитная мера. По всей вероятности, её при-
дется понизить.  Такова ситуация в отрасли, 
которую правительство относит к числу 
приоритетных. А следом просят поддержки 
отечественные шинники – потеряли под 
напором ВТО 17% рынка. За ними к лету 
может выстроиться целая пострадавшая 
вереница.

ВТО не занимается гирями
Не надо супер-маркетинга, чтобы по-

нимать: в стране добрая половина предприятий 
промышленности на грани выживания. По 
шустрым метафорам известных либеральных 
экономистов это «гири на ногах экономики». 
Но если ВТО поможет освободиться от гирь, то 
не грозит ли это попутно «освобождением» от 
многих моно-городов и целых – теперь уже в 
полном смысле старопромышленных – регио-
нов? Производственники шумят с трибун и в 
кулуарах: расширить т.н. «перечень чувстви-
тельных товаров», ужесточить технические и 
экологические требования к импортируемой, 
в частности, китайской машиностроительной 
продукции.

Казалось бы, давно перезрела необхо-
димость не просто защищаться, а переходить 
в наступление по части несырьевого экспорта. 
Промышленники требуют, чтобы к реализации 
профильных инвестиционных проектов, на-
правленных на создание конкурентоспособной 
продукции, подключался бюджет. Профильный 
комитет Союза машиностроителей предлагает 
сосредоточиться на рынках СНГ: от создания то-
варопроводящей сети на постсоветском простран-
стве до льготного кредитования потребителей 
продукции машиностроения в странах СНГ. 

Зампред комитета  
Наталия Партасова высказы-
вается за расширение в этих 
процессах государственных 
финансовых институтов: 
ВЭБ, ЕврАзийского банка 
развития, Росагролизин-
га... Правильные, конечно, 
предложения,  сами собой напрашиваются, 
если бы не одно печальное обстоятельство: а не 
распилят? Ну вот разве не тот же Росагролизинг 
замешан в «воровском деле»... 

Федеральная таможенная служба (ФТС) 
поступь отечественного бизнеса в ВТО ничуть 
не драматизирует. Зам. руководителя ФТС 

Татьяна Голендеева отме-
чает, что в каждой деся-
той крупной российской 
компании уже созданы 
отделы торговой полити-
ки ВТО. Справедливости 
ради нужно отметить, что 
крупным сырьевым ком-

паниям – из нефтегаза, металлургии и иже с 
ними – правила ВТО давно известны. ФТС, 
по словам Татьяны Голендеевой, ведет посто-
янный мониторинг импорта чувствительных 
для внутренних производителей товаров, в т. 
ч. моторных транспортных средств, зерноубо-
рочных комбайнов, мелованной бумаги, мяса, 
молочных продуктов, сахара-сырца и др. Пока 
серьезных поводов для беспокойства, связан-
ного с масштабным ввозом импортных товаров 
этой номенклатуры, ФТС не отмечает. 

ТехДетали
Тарифные обязательства России 
предусматривают 7-летний переходный 
период. Каждое снижение будет 
происходить ежегодно 22 августа, 
последнее – в 2019 году. В 2015-ом 
обнулятся пошлины на компьютеры и 
оргтехнику (пока – 5,4%). К 2016 году 
завершится регулировка цен на чай – кофе, 
фрукты-овощи, парфюм – косметику и 
прочий макияж. К лету 2019 г. до 15 % 
должны снизиться пошлины на новые 
иномарки (пока 25%).

Панорама

У России есть три важных элемента для успешной интеграции в мировую экономи-
ку: сырье, человеческий капитал и финансы. Вопрос в том, как скомбинировать эти три 
элемента, чтобы выйти из старой модели экономики и найти свою конкурентную нишу. 

Генеральный директор ВТО Паскаль Лами.
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www.rbc.ru, http://liga-techno.ru, http://lenta.ru и др.

Панорама

Отдельный вопрос: как отразится 
вхождение в ВТО на резидентах свободных 
экономических зон (СЭЗ)? На этот предмет 
есть заверения, в частности, Максима Медвед-
кова, что все льготы, которые предоставлялись 
резидентам, сохранятся, поскольку это защи-
щено в условиях договора вступления в ВТО.

Сбор вызывает спор
ВТО давно играет по правилам. При-

ходящим в монастырь – и устав в руки. Тот же 
пресловутый утилизационный сбор в ЕС считают 
противоречащим требованиям ВТО. Ряд евро-
членов предупредили, что могут обратиться к 
процедуре  разрешения споров. Тогда формиру-
ется т. н. панель по спорному вопросу, и в случае 
признания страны-участницы виновной,ей 
грозят ответные санкции. В общем, ...иномарки 
по осени считают.

Процесс «приживления» осложняет 
существование в двух режимах – Таможенного 
союза и ВТО. Вопросы со стороны ВТО касают-
ся защитных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мер Таможенного союза по отношению 
к третьим странам. Сейчас только у США три 
десятка таких вопросов. Может быть больше 
ввиду общего охлаждения отношений. В свою 
очередь в отношении товаров стран Таможен-
ного союза сохраняется сотня ограничений, 
введенных в разные годы. Это антидемпинговые 
расследования, акцизы на дискриминационной 
основе, квоты, дополнительные сборы, специ-
альные технические меры, плюс, например, 
санкции в отношении Белоруссии. 

Всё это не есть камень преткновения. Это 
рабочий процесс. Другое дело, что эксперты от-
мечают неготовность России на текущий мо-
мент к подобным разбирательствам. Просто не 
хватает квалифицированных специалистов. До 
вступления в ВТО российские производители 
по ряду оценок теряли из-за антидемпинговых 

процедур от $ 2,5 до 4 млрд. Нет страховки от 
потерь и в новых условиях. Плюс привлечение 
к своей защите западных специалистов, по-
скольку своих пока очень мало. 

Проблема подготовки «специалистов по 
ВТО» переходит в плоскость уже не умозритель-
ной, а практической актуальности. И первым 
делом всё в том же разрезе теории-практики 
защитных мер. Какие применять инструменты, 
в каком порядке, в какие органы обращаться 
и т.д.? Недавно Максим Медведков, высту-
пая перед уральскими предпринимателями 
в Екатеринбурге, рассказал о формировании 
консультационных центров в регионах. В 
частности, такой должен появиться на базе 
Уральского Федерального университета. 

Евразийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) выдала «на гора» комплект рекоменда-
ций: как готовить заявления для открытия анти-
демпинговых, специальных защитных и ком-
пенсационных расследований. На вопросы по 
ВТО также отвечают сотрудники департамента 
торговых переговоров в Минэкономразвития. 

В любом случае, даже спорная площадка 
ВТО, та самая дискуссионная панель – не ме-
сто, где победу даёт сила воли плюс характер.

Как стать умнее в ВТО? 
Так или иначе, но из 152 стран, входящих 

в ВТО, ни одна пока не вышла. Ряд экспертов 
считают, что недальновидные и грубые защит-
ные меры способны лишить страну немногих 
пока выгод от пребывания в ВТО. 

Директор департа-
мента стратегического ана-
лиза ФБК Игорь Николаев 
защитные меры нашего 
правительства уподобляет 
противодействию свобод-
ной торговле и считает, что 
так можно нивелировать 
преимущества, которые Россия получила со 
вступлением в ВТО. Характерно, кроме про-
чего,  «многоголосье» госорганов, в той или 
иной мере приставленных к контролю товароо-
бращения: Роспотребнадзор – похоже, самый 
известный, но не единственный. Анализ по 
генномодифицированным продуктам, напри-
мер, обещает провести по какой-то причине 
Счетная палата.

Стать в ВТО умнее, встать вровень – 
значит, по крайней мере, научиться правиль-
ному и точному применению цивилизованных, 
разрешенных механизмов. Вот такая тема: на 
поддержку сельского хозяйства США раз-

ТехИнфо
Агентство Grayling и юридическая компания 
«Муранов, Черняков и партнеры» ведут 
мониторинг восприятия последствий 
вступления России в ВТО. В его основе – 
глубинные интервью с представителями 
власти, бизнеса и экспертного сообщества 
из России, Евразийской экономической 
комиссии, ЕС и США. По данным 
мониторинга, большинство компаний 
как не имели, так и не разрабатывают 
стратегии по адаптации бизнеса к ВТО. 
Причины: сомневаются в целесообразности 
долгосрочных мер в условиях нестабильности 
российской политики и экономики либо 
надеются на помощь государства. 
Наиболее вероятной «зоной претензий» 
к России со стороны других стран в 
рамках комиссии по спорам ВТО будет 
использование антидемпинговых, санитарных 
и фитосанитарных мер и вопросы, связанные 
с защитой интеллектуальной собственности.
Пока главную озабоченность большинства 
российских компаний составляет не 
наработка практики применительно к ВТО, а 
возросшая конкуренция на внутреннем рынке.

ТехДетали
Прогнозируемые потери федерального бюджета в связи со вступлением в ВТО, по инф. Минфина 

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Снижение ввозных таможенных пошлин, млрд руб. 187,8 256,8 365,9

Снижение экспортных таможенных пошлин, млрд руб. 21,8 33,5 47,3

Снижение сборов за таможенные операции при вы-
возе товаров, млрд руб.

9,3 10,0 10,9

решено $33 млрд год. Тратится, однако, – по 
прошлому году – почти 90 млрд. Есть пре-
тензии? – нет претензий. Потому что допол-
нительные деньги проходят по резервной, т.н. 
«зеленой корзине». Это платежи, связанные с 
экологией, борьбой с вредителями и болезня-
ми, развитием инфраструктуры, образования, 
обучения специалистов, исследованиями, кон-
салтингом, страхованием. Здесь же субсидии на 
поддержку регионов с относительно худшими 
природно-климатическими, экологическими 
и экономическими условиями. В России нет 
таких регионов? – кто бы их пересчитал. Дру-
гая допустимая мера поддержки – дотации не 
производителям, а потребителям: но потратить 
они их смогут только на ограниченный набор 
продуктов. 

Не секрет, что процесс присоединения 
затянулся на долгие годы в т.ч. в силу от-
стаивания жизненно важных таможенных 
тарифов, прежде всего на экспорт нефти и 
газа. Отстояли, но в энергетическом секторе 
Европы ситуация тоже не стоит на месте. Так, 
к 2020 г. ЕС рассчитывает создать единую 
газотранспортную систему. План оценива-
ется для времен стагнации в грандиозные 25 
млрд евро. Диверсификация поставок газа и 
возможность доступа к любой точке сети для 
транспортировки газа в любом направлении, 
независимо от национальных границ, – один 
из приоритетов ЕС. Новые своды правил могут 
изменить структуру рынка, определение ролей 
и значимости его участников. 

Однако же и освоение на практике ци-
вилизованных и правильных рычагов защиты 
вряд ли будет достаточным для конкуренции 
наших предприятий в зоне ВТО на равных. 
Сначала, твердят эксперты, необходимо 
решить внутренние проблемы российского 
бизнеса. Они многоуровневые. Они теперь уже 
и в ВТО хорошо известны: госмонополизм с 
его неэффективностью и высокими тарифа-
ми; закредитованность бизнеса; коррупция и 
воровство во всех эшелонах; марионеточный 
характер судов... Без кардинальных улучше-
ний, не ровен час, придется признавать, что 
присоединялись к ВТО несколько прежде-
временно. 
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Finnish Business in Yekaterinburg 
5 июня в Екатеринбурге, в Хаятт-Ридженси 

пройдет финско-российский бизнес-форум «Finnish 
Business in Yekaterinburg» («Финский бизнес в Ека-
теринбурге»). 

Повестка Форума: партнерство российского 
и финского бизнеса по ключевым темам – модер-
низация промышленности и энергетики, высокие технологии и инновации, строительство, 
логистика, торговля, услуги, образование, туризм.

Организатор: Финско-Российская торговая палата – независимая экспертная органи-
зация, содействующая развитию бизнеса компаний на рынках Финляндии и России. 

Партнерами Форума выступили крупные финские компании: Finnair, YIT, Itella, Honka, 
Fortum, Fazer, Paulig, Aalto University, Lumene Finland. Делегацию Финляндии возглавит Ми-
нистр по делам Европы и внешней торговле Александер Стубб.

Подробнее на сайтах: www.fbrussia.com, www.svkk.ru и по тел. в Екатеринбурге: (343) 310-17-88, 
 8-922-229-95-38. 

Первая Международная конференция по клинингу
В марте в г. Москве состоялась первая в России 

Международная клининговая конференция «Техноло-
гии чистоты: секреты совершенства!», собравшая >200 
участников. Они получили возможность узнать о по-
следних тенденциях и направлениях развития в об-
ласти технологий чистоты, ознакомиться с реальным 
опытом российских и зарубежных компаний, обсудить 
накопившиеся вопросы, пообщаться с экспертами и 
коллегами. Организатором конференции выступила 
компания infor-media Russia. Генеральным партнером - производитель уборочной техники и 
систем очистки концерн Kärcher. Ключевой темой пленарного заседания конференции стало 
развитие технологий чистоты в России и в мире. С приветственными словами к участникам 
мероприятия обратился Олег Минаев, ген.директор ООО «Керхер», дочернего предприятия 
концерна Alfred Kärcher GmbH & KG в России. Он с удовлетворением отметил, что клинин-
говый бизнес в России развивается темпами, значительно опережающими западные, но также 
обозначил ряд связанных с этим проблем роста, характерных для любого молодого рынка. 
Обратившись к мировому опыту, г. Минаев привлек внимание собравшихся к тому факту, что 
в Германии клининг, как профессиональная область деятельности, существует официально с 
1934 г., и сегодня в этой сфере задействовано >500000 чел., что составляет 1% трудоспособного 
населения страны. Кроме того, он призвал к формированию в России четко определенных 
стандартов «что такое чисто», которые помогли бы защитить клиентов от некачественных 
товаров и услуг, портящих рынок и вредящих репутации честных игроков. Он также подчер-
кнул, что данная конференция - это шаг к созданию информационной площадки для обмена 
мнениями и выразил надежду, что такие встречи станут для всех традиционными.

uЕще о компании «Керхер» – стр.47.

Панорама

       Выставки и мероприятия

       Новости компаний

Электропоезд для Казахстана
Демиховский машиностроительный завод 

(ОАО «ДМЗ», ЗАО «Трансмашхолдинг») заключил 
контракт с Казахстанскими железными дорогами 
на поставку 10 вагонов электропоезда переменного 
тока ЭД9Э. Преимущество ЭД9Э перед электро-
поездами переменного тока прежних серий, пре-
жде всего, состоит в сокращении потребления 
электроэнергии и связанной с этим более вы-
сокой экономической отдачей от эксплуатации. 
В конструкции вагонов применены наружные 
прислонно-сдвижные двери, использованы 
беззазорные сцепные устройства. В вагонах внедрена система кондиционирования воздуха.  
Головные вагоны оборудованы аппарелью для посадки и высадки с высокой платформы, туа-
летом. В салонах предусмотрены специально оборудованные места для крепления колясок. 
В электропоезде будет установлено видеонаблюдение в салонах вагонов и тамбурах, а также 
по внешнему периметру головных вагонов. Система позволяет регистрировать происходящие 
события и сохранять видеозаписи в энергонезависимой памяти. C 2003 г. ДМЗ передал Казах-
станским железным дорогам 10 вагонов электропоезда ЭД9МК и 22 вагона ЭД9М.

       Инновации

«Умный дом» в Ингушетии
Власти Ингушетии ввели в строй первый 

энергоэффективный дом, общая стоимость 
которого превысила 63 млн руб. Строитель-
ство 84-квартирного жилого дома велось в 
рамках программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда республики 
Ингушетия в 2011-2012 гг. «Умный дом» по-
строен в кратчайшие сроки с использованием 
новейших технологий. Финансирование 
велось как из республиканского бюджета, 
так и за счет Фонда ЖКХ. Энергоэффектив-
ность обеспечивается за счет теплоизоляции 
фасадной части жилого дома, установки 
специальных двойных тамбуров, возобнов-
ляемых источников ресурсов, приборов учета 
с устройствами оптимизации потребления, 
энергосберегающих осветительных приборов 
с датчиками движения, освещения подъездов 
и придомовой территории с применением 
автоматически включающихся приборов 
освещения. Все новации, по утверждению 
специалистов, экономически оправданы: для 
жильцов таких домов плата за коммунальные 
услуги значительно сократится.

uЕще об энергоэффективных домах – ТС 
№3(110), март, 2013, стр.10.

Автокластер в Калининграде
Автопроизводитель «Автотор» (г. Кали-

нинград), который занимает первое место по про-
изводству иномарок в стране, планирует реализо-
вать масштабный проект создания автокластера. 
В его рамках в регионе появится 21 автозавод, 
а общий объем инвестиций составит 120 – 140 
млрд руб. К 2020 г. в регионе планируется на-
ладить производство 250000 автомобилей в 
год. Если заводы будут работать в три смены, 
то объем выпуска можно увеличить до 350 
тысяч машин ежегодно. При этом основные 
мощности будут запущены уже к 2016 г. К 2018 
г. планируется увеличить уровень локализации 
до 30%. В создании калининградского авто-
мобильного кластера готовы принять участие 
иностранные автопроизводители - компании 
BMW, General Motors, Kia и Hyundai. 

ТехДетали
В рамках автомобильного кластера будут 
созданы 6 автозаводов и 15 предприятий, 
выпускающих комплектующие. 20% 
продукции будут экспортироваться. Также 
в рамках проекта будет создан новый город 
на 50000 чел. Реализация проекта создаст 
27-30 тыс. рабочих мест.

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

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

Машиностроения», «Российской газеты», 
InnovBusiness.ru, kommersant.ru, vedomosti.ru, 
uralpolit.ru, mashportal.ru,  nep08.ru, lenta.ru, 

invur.ru, nanonewsnet.ru, midural.ru, metaprom.ru, 
promportal.su, promvest.info, rosprom.org,  

пресс-служб компаний и организаций.
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Использование АСКУЭ 
для снижения потерь в электросетях
Сегодня повсеместно отмечается рост потерь электроэнергии. В некото-
рых АО-энерго потери достигли 15-20%, а в районных и муниципальных 
электросетях их доля составляет 25-50%. Главной причиной этой ситуации 
является увеличение коммерческих потерь, большая часть которых при-
ходится на электросети напряжением 0,4 кВ.

Группы потерь
Коммерческие потери условно можно 

поделить на четыре основные группы.
1. Потери в результате погрешностей 

системы учета, обусловленные заниженными 
категориями точности и работой измерительных 
трансформаторов напряжения (ТН), тока (ТТ) и 
счетчиков в ненормированном режиме.

Борьба с недоучетом электроэнергии 
ведется во всех энергосбытовых организациях, 
где внедряются программы по замене исполь-
зуемых приборов учета на современные, с по-
вышенным классом точности. На реализацию 
этих программ энергосбытовые организации 
выделяют большие собственные средства. Эти 
мероприятия проводятся в отрыве от других, 
а именно, направленных на улучшение соби-
раемости платежей от потребителей. В итоге, 

затратив средства на модернизацию приборов 
учета, энергосбытовые организации не получа-
ют ожидаемого эффекта.

Возможно, ключ к решению этого вопро-
са не только в замене приборов учета, но и в том, 
что вновь установленные приборы должны вы-
полнять функции, позволяющие использовать 
их в составе автоматизированных систем ком-
мерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

2. Потери при составлении счетов, 
которые обусловлены недостаточной или 
неверной информацией о договорах, ис-
пользовании льгот или особых тарифов. Их 
доля в общей структуре коммерческих потерь 
незначительна.

3. Потери из-за фактов хищения электро-
энергии, которые обусловлены несанкциони-
рованным подключением, мошенничеством со 

счетчиками электроэнергии и т.п. Статистику по 
этой части потерь энергосбытовые организации 
не публикуют в СМИ. Однако по некоторым 
оценкам ежегодно в РФ происходит хищение до 
10 –12 млрд кВт/ч электроэнергии. В районах 
индивидуальной застройки и сельской местности 
уровень коммерческих потерь ввиду хищения 
электрической энергии, как правило, значитель-
но выше чем в городских многоэтажных домах.

Основным мероприятием, направленным 
на поиск причин и устранение фактов хище-
ния электрической энергии, являются рейды 
контролерами энергосбытовых организаций 
потребителей с целью контроля целостности 
пломб и правильности использования приборов 
учета. Как показывает практика, этого оказыва-
ется недостаточно. Необходимо проводить до-
полнительные организационные и технические 
мероприятия, дающие возможность оперативно 
находить места несанкционированного исполь-
зования электроэнергии. Важная роль в решении 
этой проблемы должна быть отведена АСКУЭ, 
которые позволят осуществлять эти меры.

4. Потери при получении оплаты, осу-
ществляемой позже установленного срока, 
безнадежными или долговременными задол-
женностями и неоплачиваемыми счетами за 
электроэнергию. В структуре коммерческих 
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потерь энергосбытовой организации важную 
роль играют потери, которые обусловлены 
неоплатой за использование электроэнергии и 
потери ввиду задержки платежей.

Использование АСКУЭ
В целях снижения коммерческих потерь при 

востребовании оплаты за электроэнергию контро-
леры энергосбытовых организаций совершают 
периодические обходы потребителей, рассылают 
квитанции на оплату и производят другие плановые 
мероприятия. Однако ситуация по этим составляю-
щим финансовых потерь остается без изменений, и 
специалисты организаций энергосбыта предлагают 
внедрение АСКУЭ (рис.1) с возможностью влияния 
на процесс снабжения электроэнергией и перевода 
потребителей на предоплату. 

Опыт эксплуатации в составе АСКУЭ 
приборов учета также говорит о наличии неко-
торых проблем, связанных с отсутствием зако-
нодательной базы. Кажущийся на первый взгляд 
понятным принцип работы со смарт-картами 
оплаты в случае массового внедрения связан с 
затратами на защиту данных в смарт-картах при 
модификации, а также на техническое обслужи-
вание смарт-карт и считывателей.

Также не следует забывать о диспетчер-
ском управлении электроснабжением как об 
одной из главных функций, которая обеспечива-
ет надежность функционирования всей системы 
электрического снабжения. 

Разработчики АСКУЭ, увлеченные точно-
стью энергоучета, обычно не вкладывают в свои 
разработки реализацию функций индивидуально-
го оперативного диспетчерского управления. Это 
существенно снижает ценность этой системы как 
инструмента борьбы с потерями электрической 
энергии и управления подачей электроснабжения 
территориально разрозненным потребителям. 

Возможности АСКУЭ
АСКУЭ дает возможность предусмотреть 

индивидуальный контроль даты и суммы пла-
тежа любого потребителя в системе. При этом 
возможна работа по многотарифным схемам. В 
этом случае диспетчер энергосбытовой органи-
зации может при необходимости дистанционно 
регулировать нагрузку отдельного абонента и 
задавать уровни ограничения потребляемой 
мощности по индивидуальной схеме.

Важным достоинством АСКУЭ можно 
считать возможность проведения мероприятий 
по выявлению фактов краж электроэнергии, 
например, находить места самовольных под-
ключений с использованием новейших запа-
тентованных способов.

Кроме того, средства АСКУЭ позволяют 
фиксировать факты понижения или повышения 
напряжения в электросети и защищать обору-
дование абонентов от повреждений при работе 
в таких режимах.

Программное обеспечение АСКУЭ дает 
возможность осуществлять оплату как через 
банк, так и использовать одноразовые карты 
оплаты с целью создания удобств потребите-
лям и ускорения обработки платежей. Также 
абоненты могут просматривать карточки счета 
и пополнять его с помощью интернета.

При сохранении состава программных 
и технических средств АСКУЭ может осу-
ществлять управление уличным освещением 
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с учетом энергопотребления в сетях освеще-
ния. Существование такой опции в АСКУЭ 
дает возможность устранить финансовые 
потери бюджетов, связанные с расходами на 
освещение улиц.

Автоматизированные рабочие места 
(АРМ) абонентского отдела в составе АСКУЭ 
обеспечивают обработку информации о пла-
тежах потребителей, печать квитанций, от-
четов и ведомостей, информационную связь 
с центральной базой данных, а также форми-
рование команд управления однофазными и 
трехфазными счетчиками активной энергии. 
АРМы также обеспечивают управление устрой-
ствами контролеров энергосбыта и счетчиками 
в технологическом режиме, если требуется 
вмешательство диспетчера в управление 
АСКУЭ. АРМы обеспечивают и учет аспектов 
эксплуатации систем АСКУЭ, программирова-
ние установок счетчиков, его метрологическое 
сопровождение и т.д.

Абонентская часть
Однофазный или трехфазный электрон-

ный счетчик активной энергии выполняет функ-
ции измерения и учета активной электроэнергии 
и мощности; расчет неоплаченной электриче-
ской энергии; предупреждение потребителя о 
превышении существующего долга; ограничение 
потребляемой мощности или полное отключение 
нагрузки; замер существующего значения на-
пряжения электросети; фиксирование фактов 
превышения пределов и защиту оборудования 
потребителя через отключение; ведение часов 
и календаря и учет электроэнергии по многота-
рифной схеме; выполнение команд управления; 
управление нагрузкой или ограничение мощ-
ности по команде диспетчера энергосбытовой 
организации.

Роль коммутационного звена в цепи нагруз-
ки осуществляет устройство защитного отключе-
ния (УЗО) – рис.2, которое управляется счетчиком 
и устанавливается вместе с ним в электрощите.

АСКУЭ может иметь два ва-
рианта счетчиков электрической 
энергии: для многоквартирных до-
мов и для индивидуальных жилых 
построек. Счетчики отличаются тем, 
что в варианте для многоквартирного 
дома нет радиомодулей, которые 
входят в состав счетчика для инди-
видуальных жилых домов. Кроме 
того, управление счетчиком много-
квартирного дома осуществляется 
через интерфейс RS-485.

Рис.1. АСКУЭ в крупных жилых массивах на базе RS485
Источник: www.energomera.ru

Внедрение АСКУЭ
На этапе заключения договорных от-

ношений с потребителем определяются мощ-
ность электрооборудования; одно- или много-
тарифная система оплаты, порядок и время 
переключения тарифов; уровни долга по оплате 
за электроэнергию; значения установок включе-
ния защиты по напряжению; порог ограничения 
мощности в случае образования задолженности; 
виды платежей (банк, карты оплаты).

В соответствии с условиями выполняется 
программирование прибора учета (счетчика) и 
его установка у потребителя; установка параме-
тров лицевого счета.

Данная схема функционирования 
АСКУЭ избавляет энергосбытовую организа-
цию от содержания сети сбора информации или 
инфраструктуру для использования смарт-карт 
оплаты и оплату затрат на их эксплуатацию. В 
систему входят некоторые важные функции, 
такие как защита оборудования потребите-
лей, установка мест несанкционированных 
подключений, возможность индивидуального 
управления и т.д., которые до сих пор не были 
реализованы.

Рис. 2. УЗО выполняет функцию коммутационного звена
Источник: www.kamzilla.ru

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: //novostienergetiki.ru
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Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Источник: //lepopora.ru

Опоры ЛЭП получили 
новую «внешность»
Современный человек – дитя цивилизации. Мы настолько привыкли к го-
рячей воде, теплу в доме и свету электрической лампочки, что не можем 
представить свою жизнь без всего этого. Однако у благ цивилизации есть 
проявления, которые нам всем не очень нравятся. Сегодня нет человека, 
который бы никогда не видел опор линий электропередач. Куда бы мы ни 
направлялись, эти тоскливые башни из стали встречаются нам всюду.

Поэтому улучшить внешний вид опор 
ЛЭП – вполне естественное человеческое 
желание. Первый и самый значительный кон-
курс на дизайн опор ЛЭП провела исландская 
компания-владелец всей высоковольтной 
сети электропередач в этой стране. И хотя 
бюджет у конкурса был довольно небольшим 
(i30 тыс. на три призовых места), он собрал 
98 участников из 23 стран мира. 

Самым экстравагантным проектом это-
го конкурса стали ярко-красные опоры в виде 
клешни лангуста, торчащей из земли (рис.1).

Самой непрактичной и невыполнимой 
стала работа китайского дизайнера (рис.2).

Третье место в конкурсе заняли 
Y-образные пилоны, своеобразные рогатки 
(рис.3).

Вторыми стали футуристические 
U-образные петли (рис.4).

Победил проект, который является сти-
лизованной фигурой человека с поднятыми 
вверх руками и расставленными, как будто в 
шаге, ногами (рис.5).

В июне 2011 г. в России в Сочинском 
регионе был осуществлен проект по изменению 
оформления опор ЛЭП. Было принято решение 
выкрасить в цвета олимпиады опоры 51 км ли-
ний электропередач, для того что бы она более 
органично вписывалась в ландшафт. Можно 
надеяться, что в будущем привычные для нас 
опоры ЛЭП примут более радужный вид.

Энергетика / Оборудование

Рис.1. По первоначальному замыслу создателей 
такие опоры символизировали огонь

По требованиям конкурса новый тип 
опоры ЛЭП должен хорошо вписываться в 
ландшафт, быть эргономичным, а также иметь 
низкую себестоимость и длительный срок 
эксплуатации. 

Все участники конкурса условно по-
делились на две группы. Первые представили 
творения, наиболее незаметно вписывающие-
ся в ландшафт. Их идея состояла в том, чтобы 
«растворить» опору в окружающем пейзаже. 
Вторые, наоборот, старались привлечь к опо-
ре максимум внимания, тем самым сделав ее 
главным акцентом ландшафта. 

Рис.2. Китайский дизайнер создал опору в виде 
колеса i20 м

Рис.3. Y-образные пилоны, по признанию членов 
жюри, после некоторых доработок могли бы быть 
использованы для модернизации ЛЭП

Рис.4. U-образные петли, по сути – гиперболические 
параболоиды, согнутые из стальных труб

Одна из работ, которая не была достой-
но оценена жюри конкурса, представляет со-
бой опоры в виде женских и мужских фигур в 
разных позах, которые можно индивидуально 
подстраивать под ландшафт (рис.6). 

Министерство энергетики Великобри-
тании, которое планирует в ближайшие 20 
лет расширение и модернизацию всей энер-
госистемы, также провело подобный конкурс. 
Одним из самых лучших проектов является 
опора в форме стебля злака (рис.7).

Рис.5. Воплотить такую опору ЛЭП в жизнь организа-
торы конкурса не обещали, но заявили, что после 
некоторого усовершенствования проект можно 
рассмотреть в качестве основы 

Рис.6. Эта работа в дальнейшем стала лауреатом 
премии Бостонского архитектурного общества

Рис.7. А такой макет-победитель выставлен в музее 
Виктории и Альберта на всеобщее обозрение
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В 2006 г. компания одна из первых в Рос-
сии начала серийное производство винтовых 
свай, применяемых в промышленном строи-
тельстве. В настоящее время 7-летний опыт ра-
боты, производственные мощности и наличие 
квалифицированных специалистов позволяют  
ООО «Завод винтовых свай» выполнять серьёзные 

проекты на территориях разных субъектов РФ. 
Компания участвовала в строительстве и рекон-
струкции объектов: ВЛ 500 кВ Курган-Ишим,  
ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – ПС «Озерная»,  
ПС 500 «Тюмень», ПС 220 кВ «Калининская»,  
ПС 500 кВ «Шагол»,  ПС 500 кВ «Челябинская» и 
другие объекты промышленного строительства.

«Завод винтовых свай» обладает мощной 
производственной базой и парком специализи-
рованной техники более 20 единиц.

ООО «Завод винтовых свай» – это высокое 
качество, надежность, профессионализм. Компе-
тентность компании подтверждена сертифика-
тами соответствия на продукцию, допуском на 
строительство; опыт и профессионализм – каче-
ством сданных объектов; надежность – отзывами 
заказчиков и партнеров.

ООО «Завод винтовых свай» - 
фундамент без вопросов

ООО «Завод винтовых свай» – компания, которая реализует комплексный 
подход к устройству свайных фундаментов промышленных объектов. 
Основные направления деятельности компании – изготовление металли-
ческих свай, строительно-монтажные работы по устройству фундаментов, 
а также испытания несущей способности свай в различных грунтах. 

620010, РФ, г. Екатеринбург, ул. Торговая, 2; 
тел/факс (343) 217-41-12; 
e-mail: zvs@zvs-ural.ru; www.zvs-ural.ru

ТехИнфо
Преимущества использования винтовых свай
• Сокращение сроков строительства. 
Винтовые сваи сразу после завинчивания 
готовы к восприятию проектной нагрузки и 
не требуют дополнительного времени для 
обеспечения несущей способности.
• Безударный способ погружения. 
Проведение ремонтных работ без риска 
разрушения существующего фундамента, 

а  также в непосредственной близости к 
подземным коммуникациям и в условиях 
плотной городской застройки.
• Применение винтовых свай в сложных 
грунтовых условиях, т.к. они противостоят 
сжимающим и выдергивающим силам, силам 
морозного пучения; с любыми видами грунтов (в 
т.ч. торфяными и обводненными).
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Соединение силовых проводников

Если соединение двух проводников – это процесс ответственный и требу-
ет определенных знаний, то соединение силовых кабелей можно считать 
сложным в квадрате. При монтаже силовых проводников внутри НКУ перед 
монтажником возникает ряд задач, правильное решение которых очень 
важно для правильной работы электроустановки. 

Во-первых, силовые проводники могут 
иметь достаточно большое сечение и вес. Так, 
например, диаметр одножильного кабеля ВВГ 
1x300 мм2 – 30 мм, а диаметр ВВГ 5x240 мм2 – 60 
мм. 1 м кабеля ВВГ 3x240 мм2 весит более 7 кг, 
а ВВГ 5x240 мм2 – более 12 кг. Для надежности 
соединения таких проводников необходимо, 
чтобы соединяющее устройство выдерживало 
вес проводника и сила прижима не ослабевала 
со временем. 

Для соединения проводников внутри 
НКУ часто применяются клеммы, монтируе-
мые на DIN-рейку. Важно, чтобы под тяжестью 
силового кабеля не произошло срыва клеммы с 
DIN-рейки. В этом отношении силовые клем-
мы компании АББ протестированы на срыв 
с DIN-рейки с усилием 15 кг на расстоянии 
100 мм от точки присоединения проводника 
(рис.1). Выступы, находящиеся внутри зажима, 
дополнительно фиксируют проводник в клем-
ме и препятствуют срыву из скобы.

Для повышения устойчивости клемм на 
DIN-рейке служат пластиковые штифты, с по-
мощью которых клеммы могут защелкиваться 
одна в другую. Для дополнительного механи-
ческого соединения клемм в один блок можно 
использовать шпильки M3 (рис. 2), которые 
монтируются в отверстия в клемме. Клеммы, 
помимо DIN-рейки, можно установить также 
на монтажную плату, что удобно для увеличе-
ния гибкости монтажа внутри электрического 
шкафа.

При выборе клемм для соединения про-
водников нужно помнить пункт 7.8.1. ГОСТ Р 
51321.1-2007: «…соединения токопроводящих 
частей не должны значительно изменяться 
при повышениях температуры, ...вибрации, 
допускаемых при нормальной эксплуатации 
НКУ». Необходимо учитывать влияние на 
токопроводящие соединения теплового рас-
ширения, электролитических взаимодействий 

ключения к клемме помимо основных силовых 
проводников дополнительного проводника 
малого сечения используют вспомогательный 
контакт DRF. За счет достаточной ширины 
монтажной площадки монтаж проводников 
большого сечения удобен, независимо от ис-
пользуемого проводника, в пределах рабочего 
диапазона подключаемых сечений.

Большую роль в процессе монтажа игра-
ет эргономика используемых клемм. Сколько 
операций необходимо выполнить при монтаже, 
при обслуживании, при демонтаже соединения 
– все это важно, т.к. сказывается на общей 
эффективности выполняемых работ.

За счет того, что у силовых клемм АББ 
шпилька зафиксирована в клемме, монтажни-
ку достаточно одного ключа, чтобы затянуть 
соединение одной рукой. При эксплуатации, 
независимо от внешних температурных условий 
и нагрева, обусловленного режимом перегрузки, 
клеммы остаются надежно затянутыми благода-
ря используемым тарельчатым пружинам.

Монтаж и демонтаж клеммы на DIN-
рейку облегчается конструкцией замка, ко-
торый имеет два фиксированных положения, 
причем при демонтаже соединения доступ 
для открытия замка есть как сбоку, так и 
сверху клеммы. Для легкой идентификации 
соединений силовые клеммы АББ могут мар-
кироваться с помощью пластиковых маркеров 
с двух сторон.

Отдельное внимание следует уделить 
безопасности обслуживающего персонала: 
клеммы АББ имеют крышки, которые обе-
спечивают степень защиты IP20 и защищают 
от прикосновения к токоведущим частям, на-
ходящимся под напряжением.

Силовые клеммы АББ применяются 
сборщиками НКУ во многих странах мира, в 
т.ч. в России, и имеют все необходимые сер-
тификаты.

ООО «АББ» 

Подразделение «Низковольтное 
оборудование»

620066, Екатеринбург, ул. Бархотская, 1; 
тел. (343) 369 0069, факс (343) 369 0000; 
www.abb.ru/lowvoltage

Энергетика/ Оборудование

Рис.1.  Испытание крепления на рейку: высокая 
прочность

разнородных металлов, а также стойкость мате-
риалов к воздействию изменения температуры. 
Соединения между токопроводящими частями 
должны выполняться с помощью средств, обе-
спечивающих требуемое контактное нажатие.

Для соблюдения данных требований 
силовые клеммы АББ имеют шину из луженой 
меди, которая контактирует с медным прово-
дником, минимизируя переходное контактное 
сопротивление (рис.3) и возникновение галь-
ванических токов, приводящих к коррозии, а 
тарельчатая пружина обеспечивает стабильное 
контактное нажатие, независимо от темпера-
турных изменений и вибрации, воздействую-
щих на соединение.

Используемые клеммы для повышения 
гибкости монтажа должны иметь возможность 
соединять проводники, отличающиеся в попереч-
ном сечении. Дополнительным плюсом будет 
возможность соединять силовой проводник с на-
конечниками и без наконечника в одну клемму. 

Клеммы АББ позволяют соединять 
проводники широкого диапазона сечений. 
Например, клемма D300/55.FF, имеющая две 
шпильки, позволяет соединять многожильные 
проводники сечением от 6 до 300 мм2. Если 
необходимо соединить проводник с наконеч-
ником и без наконечника сечением до 185 мм2, 
то удобно воспользоваться клеммой D185/55.
AF. Она имеет с одной стороны шпильку для 
монтажа проводника, обжатого наконечником с 
отверстием, а с другой – скобу для подключения 
проводника без наконечника или со штифтовым 
наконечником. Силовые клеммы используются 
также для соединения гибких шин между собой 
или с проводами. Для распределения потенциа-
ла клеммы можно соединять электрически при 
помощи перемычек. При необходимости под-

Рис.2. Фиксация на рейке при помощи шпилек и гаек

Рис.3. Шпилька
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«Взлет ПРЦ» – оптимальный выбор для 
оперативного контроля расхода энергоресурсов

Постоянный и непрерывный контроль расхода энергоресурсов реша-
ется, как правило, с помощью стационарных узлов учета. Однако при 
проведении энергетических обследований и в процессе эксплуатации 
разветвленной и протяженной сети трубопроводов у технических спе-
циалистов, которые обслуживают данную коммуникацию, возникает 
необходимость в оперативном контроле расхода энергоресурсов в 
различных точках данной сети.

Требования
Для решения данной задачи не-

обходимы приборы, которые удовлетво-
ряют определенным требованиям. Пере-
числим эти требования: портативность 
(небольшой вес, защищенный корпус 
и возможность работы на действующем 
трубопроводе без нарушения его целост-
ности), автономность питания (наличие 
встроенного источника питания, по-
зволяющего работать прибору не менее 8 
час.), регистрация результатов измерений 
на запоминающее устройство и возмож-
ность передачи записанных данных на 
компьютер. Естественно, что данные 
приборы должны быть допущены к при-
менению в Российской Федерации и заре-
гистрированы в Государственном реестре 
средств измерений, а также должны иметь 
паспорт с отметкой о поверке.

Полное соответствие
Всем этим требованиям удовлетво-

ряет новый расходомер-счетчик ультра-
звуковой переносной «Взлет ПРЦ» (про-
изводитель – ГК «Взлет», г. С.-Петербург). 
Данный расходомер предназначен для 
оперативного измерения расхода и объема 
различных по составу и вязкости акустиче-
ски прозрачных жидкостей (воды, кислот, 
щелочей, растворов, пульп, нефти и не-
фтепродуктов, пищевых продуктов и т.д.) 
в напорных трубопроводах в различных 
условиях эксплуатации, в т.ч. во взрыво-
опасных зонах. 

Расходомер «Взлет ПРЦ» является 
время-импульсным ультразвуковым рас-
ходомером, работа которого основана на 
измерении разности времен прохождения 
ультразвукового сигнала (УЗС) в жидкости 
при распространении сигнала по и против 

потока в трубопроводе. При движении 
жидкости время распространения УЗС 
по потоку меньше чем время его распро-
странения против потока, а разница этих 
времен пропорциональна скорости потока 
и, следовательно, расходу жидкости.

Расходомер-счетчик ультразвуковой 
переносной «Взлет ПРЦ» обеспечивает 
измерение следующих параметров: средний 
объемный расход жидкости при прямом и 
обратном направлении потока; объем жид-
кости отдельно для прямого и обратного 
направления потока и интегральный объем 
жидкости в обоих направлениях. 

Портативность 
Расходомер «Взлет ПРЦ» состоит из 

вторичного преобразователя и накладных 
электроакустических преобразователей, 
которые устанавливаются на внешнюю по-
верхность трубопровода, что позволяет из-
мерять расход жидкости в трубопроводе без 

ТехИнфо
Энергосбережение давно стало одним из 
основных направлений энергетической 
политики большинства развитых государств. 
Не отстает от них (на законодательном 
уровне) и Россия, где в последнее время 
был принят ряд соответствующих законов. 
Последний из них – федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении…» 
определяет основные требования к 
энергетической эффективности предприятий 
и организаций. В нем, в частности, 
говорится, что одной из основных задач 
по энергосбережению является задача по 
оптимизации потребления энергоресурсов, 
для решения которой определяется целый 
комплекс мероприятий, реализуемый, 
как правило, по итогам энергетических 
обследований (энергоаудита). Последнее 
представляет собой всестороннюю оценку 
деятельности предприятия, связанной с 
затратами на энергоресурсы различных 
видов, в т.ч. на топливо, воду и тепло. 

Энергетика / Оборудование
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ГК «Взлет»

190121, г. Санкт-Петербург, ул. Мастерская, д.9 
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нарушения его целостности. Вторичный 
преобразователь выполнен в ударопрочном 
пластиковом кейсе из изотактического по-
липропилена. Его масса не превышает 2 кг. 
Степень защиты расходомера соответствует 
IP67. Расходомер можно использовать для 
измерения расхода жидкости как в метал-
лических, так и пластмассовых трубопрово-
дах диаметром от 20 мм до 5000 мм. 

По заказу возможна различная ком-
плектация расходомера «Взлет ПРЦ»

• магнитной линейкой, предназна-
ченной для быстрой установки накладных 
электроакустических преобразователей на 
внешнюю поверхность трубопроводов из 
магнитных материалов; 

• низкочастотными электроакусти-
ческими преобразователями, которые 
позволяют работать на трубопроводах с 
сильной коррозией или значительными 
отложениями;

• ультразвуковым толщиномером 
«Взлет УТ», предназначенным для опе-
ративного измерения толщины стенки 
трубопровода.

В расходомере «Взлет ПРЦ» реали-
зованы современные методы цифровой 
обработки сигнала. Это позволило не 
только защитить результаты работы 
расходомера от воздействия помех раз-
личной природы, но и значительно 

упростить процедуру работы с ним. 
Результат – автоматическая настройка 
расходомера перед началом проведения 
измерений и минимальное время одного 
измерения.

Автономность питания 
Электропитание расходомера осу-

ществляется от встроенной аккумулятор-
ной батареи напряжением постоянного  
тока 3,6 В. Продолжительность непрерыв-
ной работы расходомера от полностью заря-
женной батареи составляет до 24 час. в зави-
симости от условий его эксплуатации. При 
этом уровень заряда батареи индицируется 
в правом верхнем углу дисплея расходомера. 
Возможно также электропитание расходо-
мера от внешнего источника постоянного 
тока напряжением от 10 до 30 В, в т.ч. от 
бортовой сети автомобиля при работающем 
двигателе или от сети переменного тока 220 
В 50 Гц через адаптер питания ≈220/=24 В.

Регистрация результатов 
измерений 
Расходомер «Взлет ПРЦ» обеспе-

чивает хранение измеряемых парамет-
ров и нештатных ситуаций на сменной 
карте памяти формата SD. Общий объем 
архива зависит от объема SD-карты и 
составляет не менее 200000 записей для 
карты объемом 128 Мбайт. Расходомер 
поддерживает процедуру записи карт 
объемом до 4 Гбайт. Количество конт-
ролируемых объектов, настроечные 
параметры которых сохраняются в па-
мяти расходомера, равно 20. Результаты 
измерений и вычислений по каждому из 
этих объектов записываются на сменную 
карту памяти. При этом для разных объ-
ектов интервалы архивирования могут 
отличаться друг от друга. Индикация 
значений архивируемых параметров 
сопровождается обозначением даты и 
времени архивирования. 

Расходомер «Взлет ПРЦ» позво-
ляет выводить результаты измерений, 
содержание архивов, значение настро-
ечных параметров и диагностическую 
информацию на цветной дисплей и на 

ТехДетали
«Взлет ПРЦ» поставляется в удобной 
сумке-рюкзаке, выполненной из 
износостойкого материала с текстильной 
фактурой, а внутренняя отделка 
сделана из водоотталкивающего 
материала. Функциональность и 
комфорт обеспечивается множеством 
специальных отсеков, предполагая 
различную комплектацию расходомера, 
и продуманностью места размещения 
комплектующих для удобства 
использования специалистом 
непосредственно на объекте.

персональный компьютер (ПК) через 
интерфейс USB и последовательный 
интерфейс RS-485, а также выводить 
результаты измерений в виде частотно-
импульсных или логических сигналов. 
Дисплей расходомера имеет разрешение 
640х480 точек и подсветку для визуально-
го съема информации. Управление рас-
ходомером в различных режимах может 
осуществляться с клавиатуры с помощью 
системы меню и окон индикации разного 
уровня, отображаемых на дисплее, или 
с помощью функции «in-touch» самого 
дисплея, а также с помощью персональ-
ного компьютера по интерфейсам USB 
или RS-485. 

Очевидный вывод
Суммируя все вышесказанное, вывод 

напрашивается сам собою. 
«Взлет ПРЦ»  – действительно 

оптимальный выбор для оперативного 
контроля расхода энергоресурсов. Мо-
бильный и портативный расходомер 
позволяет в любом необходимом месте 
трубопровода без нарушения его целост-
ности легко и быстро измерить объ-
емный расход рабочей жидкости. При 
этом длительность автономного питания 
расходомера, возможность предвари-
тельного программирования исходных 
данных и архивирования результатов из-
мерения по контролируемым объектам, 
автоматизация настройки и управления 
работой расходомера делают возможным 
эффективное и комфортное выполнение 
большого объема оперативных измерений 
при различных условиях эксплуатации в 
течение рабочего дня.
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РУМБ – распределительные устройства 
в модульно-блочном исполнении

Строительство объектов электроснабжения в ряде случаев сопряжено с высокой 
стоимостью капитального строительства, что является следствием удаленности 
объектов, отсутствием развитой транспортной инфраструктуры, наличием кри-
тичных климатических факторов. Компания «АЛЬСТОМ Грид» Екатеринбург пред-
лагает для таких случаев максимально эффективные решения – изготовление и 
поставку комплектного оборудования для распределительных устройств и под-
станций, устанавливаемого в здания из транспортабельных блок-модулей – РУМБ.  
Об особенностях и преимуществах РУМБ рассказывает Михаил Патрушев, управ-
ляющий по региону  ЗАО «Альстом Грид».

– Что представляет собой РУМБ?
– РУМБ представляет собой полно-

ценное распределительное устройство (РУ) 
с коридорами обслуживания, оснащенное 
всеми необходимыми системами «жизнеобе-
спечения» оборудования. РУМБ собирается 
из отдельных транспортабельных блоков, их 
количество определяется в соответствии с 
вариантом компоновки РУ.

Силовое оборудование включает в себя 
ячейки комплектных распределительных 
устройств (КРУ) соответствующего класса 
напряжения от 6 до 35 кВ с номинальным 
током присоединений до 4000 А. Возможно 
применение КРУ как с воздушной, так и с 
газовой изоляцией. В качестве коммутацион-
ных аппаратов применяются вакуумные или 
элегазовые выключатели.

– Где может применяться РУМБ?
– Везде, где требуется распределение 

электроэнергии среднего напряжения, на-
пример, в распределительных сетях, пред-
приятиях нефтегазового комплекса и метал-
лургической индустрии. 

При этом РУМБ может использоваться 
в сети как самостоятельная единица, так и в 
составе трансформаторных подстанций. Так, 
на базе РУМБ 6, 10, 35 кВ можно организовать 
комплектные трансформаторные подстанции 
35/6 кВ или 35/10 кВ. Наша компания имеет 
опыт выполнения таких проектов, среди них 
ПС 35/6 кВ «Валаам» МЭС Северо-Запада в 
Карелии, ПС 35/6 кВ «Большие кусты» для 
«Лукойл-Пермь» в Пермском крае.

– Какие особенности имеет РУМБ?
– Среди особенностей я хотел бы вы-

делить то, что конструктив РУМБ позволяет 
выполнять даже специфичные потребности 
заказчика. Например, возможно реализовать 
любые варианты подключения: шинные, воз-
душные, кабельные. Расположение силового 
оборудования может быть как двухрядным, 
так и однорядным. При необходимости здание 
может включать площадки обслуживания с 
лестницами, а также металлоконструкции 
ростверка.

Несколько лет назад мы выполнили 
интересный проект для «МРСК Урала»: в 
рамках строительства подстанции ПС 220/10 
кВ «Анна» наша компания поставила для 
нее оборудование РУМБ 10 кВ с ячейками 
КРУ PIX17. В данной подстанции требова-
лось обеспечить герметичность распреде-
лительных устройств, так как подстанция 
находится вблизи завода «Сухоложскце-
мент», цементное производство которого 
приводит к большой запыленности воздуха 
вокруг него. Для этого помимо стандартной 
системы кондиционирования в РУМБ была 
реализована система фильтрации воздуха. 
Это позволило обеспечить необходимую 
степень защиты – IP 54.

Кроме того, блок-модули поставляются 
в максимальной заводской готовности. Это 
позволяет минимизировать сроки монтажа 
РУМБ на объекте, так как блок-модули по-
ставляются с уже установленными внутри 
ячейками КРУ, собранными цепями вторич-
ной коммутации, межшкафными связями, 

собственными нуждами РУМБ (освещение, 
отопление, вентиляция и пр.). Для установки 
и ввода в эксплуатацию требуется минималь-
ное количество монтажных и строительных 
операций.

– Каковы условия эксплуатации 
РУМБ?

– Решения на основе РУМБ разра-
батывались с учетом максимально жестких 
требований по воздействию климатических 
факторов, а также с возможностью установки 
в зоне сейсмической активности. Темпера-
тура эксплуатации РУМБ – от -60 до +40°С. 
Это позволяет применять РУМБ на всей 
территории России и ближнего Зарубежья 
вне зависимости от климатических условий. 
При этом благодаря теплоизоляции корпуса, 
системе обогрева и устройствам вентиляции 
внутри подстанции поддерживается темпера-
тура, комфортная для работы оборудования 
и персонала.

Также хотелось бы отметить, что не-
большая масса и габаритные размеры блоков 
позволяют легко и удобно транспортировать 
РУМБ любым видом транспорта: как на-
земным, так и воздушным. Конструкция 
блоков отлично выдерживает даже долгое 
перемещение автотранспортом. В этом мы 
убедились в 2010 г., когда поставляли РУМБ 
из г. Екатеринбурга на Дальний Восток на  
о. Русский.

Распределительные устройства на осно-
ве РУМБ соответствуют правилам устройств 
электроустановок, действующим нормам 
электробезопасности и пожаробезопасности 
и проверены типовыми испытаниями.
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ýëåêòðîýíåðãèþ è óâåëè÷èòü
ñðîê ñëóæáû îáîðóäîâàíèÿ.

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

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

Òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà è
ñåðâèñ ïî âñåìó ìèðó

Ìåæäóíàðîäíûé êîíöåðí SEW-EURODRIVE îäèí èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ëèäåðîâ â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
ïðèâîäíîé òåõíèêè. Áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó è íàä¸æíîñòè ïðîäóêöèÿ SEW-EURODRIVE øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, íà÷èíàÿ îò ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è
çàêàí÷èâàÿ òÿæåëûì ìàøèíîñòðîåíèåì è ìåòàëëóðãèåé.
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Рынок модульных зданий: 
мнение практика
Несмотря на предыдущие кризисные годы, рынок модульных зданий 
изменился незначительно. Конечно, крупные потребители заметно сни-
зили объемы закупок, но при этом мы имеем отложенный спрос. Кроме 
того, ситуация 2012 г. и весь 2013 г. показывают серьезное повышение 
объема заказов. 

Тенденции
Последние пять лет связаны с терри-

ториальным делением производителей по 
регионам. Рост стоимости доставки с одной 
стороны «отрезал» удаленных производителей 
от части рынков, давая рост производства 
локальным предприятиям. С другой стороны, 
сами производители увеличивают предло-
жение по более «упакованным», разборным 
модулям, снижая стоимость квадратного 
метра на перевозимую единицу. Это системы 
«Транспак» и аналогичные. Соответственно, 
несколько увеличивается время монтажа, что 
приемлемо для сектора строительства, но ред-
ко подходит для нефтегазовых проектов.

Так масштабные строительные проекты 
Сочинской олимпиады обеспечили объемами 
предприятия центрального и южных регио-
нов, как ранее объемы по ВСТО буквально 
вдохнули жизнь в небольшие производства 
Сибирского региона, активизировали при-
сутствие китайских предприятий. Новые ини-
циативы Правительства РФ по улучшению 
качества жилья удаленных территорий, вновь 
формируют почти забытый рынок социальных 
объектов из модульных зданий, обеспечивая 
загрузку небольшим предприятиям с невысо-
ким уровнем стоимости продукции.

Рынок
В целом, за последние 10 лет не произо-

шло больших изменений по составу компаний 
со стороны потребителей и производителей. 
У производителей где-то изменился состав 
собственников, названия торговых марок… 
Но революционно новых крупных игроков 
не появилось. Стоит отметить и естественное 
повышение технологической оснащенности 

существующих производств, увеличение 
общего уровня качества. Из отрицательных 
тенденций – современный рынок модуль-
ных зданий в инженерном плане, плане 
концепций развития меняется медленнее, 
чем другие отрасли промышленности. При-
чины – кадровые проблемы, невысокая 
рентабельность, как следствие высокой кон-
куренции, низкие затраты для входа на рынок 
новых операторов-производителей, тотальное 
стремление заказчиков к наименьшей цене 
покупки на бесконечных тендерах. Наимень-
шая цена, как правило, ведет к неоправданной 
экономии на материалах (и, следовательно, 
снижению сроков службы зданий), а также 
снижению инвестиций производителей в 
собственное производство. 

После размещения в России пред-
приятий крупных европейских производи-
телей материалов, которые используются в 
производстве модульных зданий, появилась 
возможность применения современных 
материалов не в ущерб стоимости конечной 
продукции. Однако, часть производителей 
оказалась не готова к оперативному реаги-
рованию на новые возможности. До сих пор 
не редкость применение горючих материа-
лов в утеплении и отделке, не герметичных 
заклепок или устаревших панелей МДФ в 
отделке. Аналогичная ситуация сложилась 
и с новыми технологиями производства. 
Крупные предприятия не готовы менять от-
лаженные в прошлом технологии на новые, 
«застряв» в уже устаревших. Сложившиеся 
стереотипы в равной степени мешают по-
купателям, производственникам и проекти-
ровщикам. Консервативность возможна для 
некоторых видов самых дешевых модульных 
зданий, но для основного массового сег-

мента и, особенно для зданий с особыми 
условиями эксплуатации, консервативность 
недопустима.

Особенности 
В наибольшей степени модульные 

здания различных типов используются в 
нефтегазовых проектах. Места разведки, 
добычи и эксплуатации диктуют самые 
разные требования к зданиям. Удаленность, 
температура и погода, доступность мест экс-
плуатации – самые разные. Это может быть 
средняя полоса России и Арктика, субтропики 
и степи. Наиболее сложные проблемы здесь – 
доставка вертолетами, отсутствие погоды для 
монтажа, полное отсутствие инфраструктуры, 
подвижный грунт. Важная особенность при 
осложненных условиях использования – это 
приверженность заказчиков к одной-двум 
торговым маркам, ввиду высокой ответ-
ственности. А часто – желание получить из 
одних рук и жилые помещения и источник 
электроэнергии, обеспечение водой, монтаж. 
Конечно, крупные производители с большим 
энтузиазмом всё это предлагают, но общий 
уровень реализации остается низким или 
неоправданно дорогим.

Производители
Наиболее известные изготовители мо-

дульных зданий расположены в центральном 
регионе – «Рыбинсккомплекс» (рис.1), СКДМ 
(рис.2), Модуль-Строй, Гагаринский завод, 
заводы Подмосковья. Наиболее молодые 
предприятия образованы в Восточной Сибири 
(рис.3). Отдельно стоят уральские и тюмен-
ские заводы, удобно расположенные к местам 
эксплуатации, исторически и технологически 
наиболее развитые: Заводоуковский маши-
ностроительный завод, Группа «Техмаш», 
ПСФ «Металлон» (рис.4), завод «Магнум», 
предприятия г. Сургута (рис.5). Здесь же на 
Урале находится и наибольшее количество не-
крупных специализированных предприятий с 
очень высоким качеством продукции.

Преимущества крупных предприятий 
состоят именно в возможности обеспечения 
масштабных заказов, широкого ассортимен-

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис.1. Вахтовый поселок, Тюменская обл. (производитель ПК «Рыбинсккомплекс)

Рис.2. Вахтовый поселок на базе модульных пане-
лей, г. Сочи (производитель ОАО «СКДМ»)
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Петр Кошкин,
директор ООО «МОДУС 

Индастри» Екатеринбург,
fieldcamp.ru@gmail.com, 

www.modus66.ru
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та продукции и услуг. Это и отработанные 
технологии, обеспечение ожидаемого каче-
ства, большое количество готовых решений 
– своеобразные «Макдональдсы» в хорошем 
смысле слова. Если же потребитель ищет не-
стандартных решений и новых концепций, 
то здравое решение – обратить внимание на 
средних и мелких производителей. Как и в 
других отраслях, генераторами инноваций 
являются именно небольшие предприятия, 
при этом можно быть уверенными в вы-
соком качестве и современном уровне ис-
полнения. 

Шельф
Ожидаемый многими производителями 

мобильных зданий «заход» на арктический 
шельф затянулся от ожидаемого времени. 
Подготовленные инженерные решения изго-
товителей не устраивают заказчика, представ-

Рис.3. Строительный городок, г.Новосибирск (произ-
водитель ООО «Ависта Модуль»)

ление о практической полезности и стоимости 
не совпадают. Арктика интересна и сложна 
своими ветрами и затяжной непогодой. Так, 
увеличенные требования к безопасности и 
долговечности вагонов-домов, а также пере-
возка разными типами транспорта заставляют 
менять конструкцию принципиально. Для нас 
первым опытом поставки на Арктику были 
контейнеры для дизель-генераторов и станций 
очистки воды. Опыт крайне положительный… 
Такое оборудование требует пусконаладочных 
работ на месте эксплуатации, поэтому наши 
инженеры на личном опыте знают «прелесть» 
арктической погоды и особенности быта. И 
сами жилые вагоны-дома мы выполняем с 
учетом конкретных особенностей эксплуа-
тации. Отличие – как непромокаемая куртка 
«Аляска» на натуральном пуху и кашемировое 
пальто модного покроя – для каждого жизнен-
ного случая свой вариант.

Рис.4. Вахтовый поселок ОАО «Роснефть», Ван-
корский блок месторождений, Красноярский край 
(производитель ООО «ПСФ Металлон»)

Перспективы 
Фактический рост спроса на модуль-

ные здания в последние полгода дает повод 
делать оптимистичные прогнозы. Крупные 
производители сохранили свой потенциал для 
выполнения крупных заказов, средние пред-
приятия на фоне появления новых материалов 
и удешевления не массовых технологий полны 
идей и новых решений для самых интересных 
проектов.

Рис.5. Вагоны-дома на двухосном прицепе-шасси 
(производитель Западно-Сибирский ЗМК)
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«БЗМК» – 
инновационные технологии в действии
ООО «Братский завод мобильных конструкций» (ООО «БЗМК) – один из 
лидеров отрасли по производству мобильных зданий и вагонов домов вы-
пускает продукцию различного назначения с 2007 г. Основным принципом 
завода является максимально гибкое отношение к требованиям заказчиков, 
оперативное и эффективное реагирование на вызовы рынка. Именно поэтому 
инновации в действии – это норма производства на предприятии, которое 
сегодня успешно внедряет технологию сооружения мобильных зданий 
«Экопан-Братск» – самую эффективную строительную систему в мире. 

Жесткость и прочность
Базовый элемент технологии «Экопан-

Братск» – SIP–панели. Они представляют 
собой высокотехнологичную монолитную 
трехслойную конструкцию, состоящую 
из двух листов ОСП: ориентированной 
стружечной плиты производства Германии 
(оrientedstrandboard — OSB-3), толщиной 12 мм 
и утеплителя (по выбору: твердого пенопо-
листирола ПСБ-С М-25 из сырья фирмы 
LG, толщиной 50 – 200 мм или негорючего 
фоампласта, изготовленного на основе 
карбамидных смол или базальтовой пли-
ты). Панели склеиваются полиуретановым 
клеем фирмы «Kleiberit» (или «Henkel») 
под давлением пресса до 18 т. Такие пане-
ли за счет монолитного склеивания вы-
держивают вертикальную нагрузку до 10 
т и поперечную нагрузку 2 т на 1 м2 (для 
строительства коттеджей достаточно 350 кг 
на 1 м2). Для соединения сэндвич-панелей 
между собой в единую конструкцию исполь-
зуется клееный брус из ангарской сосны. 

В результате внутри стены формируется 
жесткий деревянный каркас. Этот каркас сам 
по себе (при наличии раскосов) способен 

нести всю нагрузку, передаваемую на стены 
здания. Поэтому дом, построенный по тех-
нологии «Экопан-Братск» можно отнести к 
классу каркасных. 

Но сэндвич-панели «ЭКОПАН» в такой 
конструкции выполняют функцию не только 
раскосов. В силу своих конструктивных осо-
бенностей они и без каркаса с большим запа-
сом выдержат и осевую сжимающую нагрузку 
от веса дома и поперечную нагрузку от ураган-
ных ветров! Синергетика двух силовых систем 
гарантирует высокую прочность дома. 

Удобство и экономия
Подобная конструкция обеспечивает 

стабильные тепловые характеристики дома 
«ЭКОПАН» в любое время года. В сильный 
мороз такой дом надолго остается теплым: при 
отключении отопления температура в доме 
понижается в среднем на 2°С/сут. В жаркую 
погоду в доме «ЭКОПАН» прохладно и удобно. 
Такие дома могут эксплуатироваться в темпе-
ратурном диапазоне от -60 до +45°С и обеспе-
чивают комфортабельное проживание даже в 
самых суровых климатических условиях. Для 
сравнения, подобными свойствами обладает 
кирпичная стена толщиной 2 м (рис.1). Для 
обогрева дома «ЭКОПАН» требуется меньше 
времени и энергоресурсов чем для домов 
каменных и бревенчатых, они много дольше 
удерживают тепло внутри. Это позволяет зна-
чительно сократить расходы на обогрев.

Невысокие первоначальные затраты и 
низкие расходы на отопление домов «ЭКО-
ПАН» позволяют экономить не только в про-
цессе строительства, но и окупить стоимость 
дома через 10 лет только благодаря разнице в 
счетах за отопление по сравнению с домом из 
бруса. Более того, за счет меньшей толщины 
внешних стен пользователь получает допол-
нительно до 20% полезной площади дома при 
одинаковом пятне застройки. 

Уникальной особенностью домов, возво-
димых по технологии «Экопан-Братск», явля-
ется высочайшая теплоизоляция и отсутствие 
влагопроницаемости. Утеплитель, работая 
как сито, пропускает воздух, но не пропускает 
влагу, исключая появление конденсата внутри 
конструкции. Деревянная основа дома поддер-

живает сухой и чистый воздух в помещениях. 
Стены не впитывают влагу, и в доме никогда 
не бывает сырости, что исключает появление 
грибка, плесени или гнили. 

Противопожарная безопасность домов 
обеспечивается применением самозатухаю-
щих утеплителей, обработкой всех деревян-
ных элементов огнезащитным составом. 
При отделке внутренних стен дома одним 
слоем гипсокартона предел огнестойкости 
конструкций превышает 45 мин. 

Кроме того, в доме «ЭКОПАН» поверх-
ность стен, полов, потолков получается идеально 
ровной в силу самой конструкции дома. Иде-
альными получаются углы стыков «стена-пол» 
и «стена-потолок». Отсутствие щелей в стыке 
«стена-пол» позволяет отказаться от применения 
традиционного плинтуса и заменить его более 
красивым и практичным наличником. 

Расчетный срок службы домов, по-
строенных по технологии «Экопан-Братск», 
превышает 100 лет. 

Темпы строительства как минимум в 20 
раз превышают традиционные технологии. 
Дома, возведенные по технологии «Экопан-
Братск», не дают усадки и готовы к заселе-
нию сразу после окончания строительно-
монтажных работ.

Скорость и качество
Превосходные характеристики до-

мов «ЭКОПАН» обеспечивается прежде 
всего качеством заводского изготовления и 
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Рис.1. Теплоизоляционные свойства панели «ЭКО-
ПАН» в сравнении с другими конструкциями стен
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ТехИнфо
ООО «БЗМК» выпускает по технологии 
«Экопан-Братск» здания различного 
назначения:
• жилые дома до 3-х этажей;
• общежития для проживания людей;
• административно-бытовые здания;
• здания общественного назначения;
• здания предприятий торговли;
• здания складов;
• здания хозяйственного и культового 
назначения;
• автозаправочные здания;
• комплексы различного назначения.

ООО «Братский завод мобильных 
конструкций» (ООО «БЗМК»)
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самим материалом Экопан. Современная 
строительная технология гарантирует теплый, 
чистый и тихий дом. Отсутствие сквозняков, 
скрипа полов, превосходную звукоизоляцию 
и экологическую чистоту при производстве, 
строительстве и эксплуатации. Панели 
Экопан соединены с помощью специально 
спрофилированного бруса, вмонтированного 
в панель на производстве, что обеспечивает 
дополнительные преимущества при монтаже, 
надежность и прочность конструкции. За счет 
ровности стен внутренняя отделка дома про-
изводится легко и быстро.

Технология «Экопан-Братск» позволяет 
реализовать бесконечное множество архитек-
турных решений и вариантов внутренней и 
внешней отделки без ущерба для конструкции 
или влияния на прочность и долговечность 
дома (рис.2).

Уникальность и преимущество
Даже краткое перечисление преиму-

ществ применения технологии «Экопан-
Братск» и использования домов «ЭКО-

ПАН» позволяет понять,  что данная 
технология, прошедшая тысячи тестов в 
разных странах, заслуженно имеет репу-
тацию самой эффективной строительной 
системы в мире.

Итак:
• дома «ЭКОПАН» в 4 (!) раза прочнее 

обычных деревянно-каркасных домов; 
• в 8 (!) раз теплее кирпичных и бетон-

ных домов; 
• самая ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ строи-

тельства, т.к. не требуется годовой усадки – до 
2 недель, в дом «ЭКОПАН» можно вселяться 
сразу после завершения строительства, тогда 
как прочие варианты построек (каменные, 
бревенчатые, из бруса) требуют годовой 
усадки перед началом отделочных работ, до-
полнительного выравнивания стен и допол-
нительного утепления – вселение в такой дом 
возможно лишь почти через два года после 
начала строительства;

• возможность строить ЗИМОЙ, в связи 
с отсутствием «мокрых процессов»; 

• нет необходимости в электрических 
или водяных теплых полах, т.к. пол, выпол-
ненный по технологии «Экопан-Братск», 
теплый изначально; 

• возможность убрать все инженерные 
коммуникации внутрь стен; 

• возможность применить любые от-
делочные материалы; 

• высокие теплоизоляционные свой-
ства конструкции при относительно низкой 
толщине стен;

• легкость конструкции, что уменьшает 
нагрузку на фундамент и позволяет значитель-
но удешевить стоимость его возведения; 

Рис.2. Домокомплект «ЭКОПАН»

• возможность применения буронабив-
ных, свайных, легких, плитных (плавающих) 
и мелкозаглубленных фундаментов, что 
серьезно снижает итоговую стоимость строи-
тельства;

• высокая сейсмоустойчивость – кар-
касный дом наиболее устойчив и нечувстви-
телен к сезонным подвижкам фундамента, 
происходящим вследствие пучения почв;

• возможность выполнения сложных 
конструктивных решений с минимальными 
затратами;

• относительная легкость отделочных 
работ (для сравнения – кирпичные дома при 
использовании традиционной штукатурки 
не дают идеально ровной поверхности стен, 
полов и потолков, а для использования 
гипсокартона требуют выравнивающего 
каркаса и соответственно дополнительных 
затрат); 

• долговечность; 
• низкая стоимость;
• на 30% больше полезных квадратных 

метров;
• минимум вреда ландшафту;
• дом «ЭКОПАН» быстро прогревается 

и медленно остывает;
• не нужна мощная система отопления, 

не нужны кондиционеры;
• надежность и неприхотливость в об-

служивании;
• «зеленая технология» – защита окру-

жающей среды.

Таким образом, технология «Экопан-
Братск» по ВСЕМ параметрам значительно 
превосходит традиционно применяемые сегодня 
методы строительства. С уверенностью можно 
сказать, что дома «ЭКОПАН», как вся продукция 
ООО «Братский завод мобильных конструкций», 
одна из лучших в стране и мире.
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Мобильный дом, 
проверенный временем
Отрасль мобильных зданий для вахтовых поселков в России – одна из са-
мых развивающихся и конкурентных. Потребителю сегодня предлагаются 
различные варианты и модификации быстровозводимых домов от многих 
компаний-операторов рынка. Все они отличаются и по качеству, и по цене, 
но одним из самых надежных и проверенных вариантов при сооружении 
вахтовых поселков многие годы остается блок-контейнер, созданный на ос-
нове морского контейнера специалистами ООО «Завод Мобильных Зданий 
и Сооружений». Сегодня своим мнением о том, каким должен быть совре-
менный вахтовый поселок делится директор предприятия Андрей Сербин.

- Андрей Александрович, каким Вы видите 
полноценный вахтовый поселок?

– Наш практический опыт свидетельству-
ет, что требования заказчиков к инфраструктуре 
и комплектации вахтовых поселков и входящих 
в их состав мобильных зданий постоянно растут. 
Сегодня территориально удаленные временные 
поселения становятся настоящими мини-го-
родами, оснащенными всеми необходимыми 
инженерными системами, обеспеченными 
качественной связью, телевидением и компью-
терами. При этом (и это тоже одна из последних 
тенденций развития вахтовых поселков), и сам 
поселок, и все что в нем находится, должно быть 
простым, надежным, удобным и экологически 
пригодным. 

– Как согласуются с этими вызовами рын-
ка продукция и услуги ООО «Завод Мобильных 
Зданий и Сооружений»?

– Я считаю, что согласуются целиком и 
полностью. Основная наша продукция – блок-
контейнеры и вагоны-дома на базе морских 
контейнеров – разрабатывается и произво-
дится с учетом конкретных сложных реалий 
ее дальнейшего использования. Мобильные 
дома обшиваются металлическим крупнопро-
филированным листом толщиной 2 – 3 мм 
при помощи сплошного сварного шва, с по-
лимерным или лакокрасочным покрытием, с 
предварительным применением пескоструйной 
очистки. В результате конструкция становится 
более прочной и надежной. Каркас контейнера 
– сварная цельнометаллическая основа (труба 
80х80х4). Такой вариант конструкции проверен 
годами эксплуатации в самых различных кли-
матических условиях, а характеристики наших 

мобильных домов, по отзывам заказчиков, не 
теряют в качестве в течение 15-20 лет. Более 
того, учитывая пожелания наших партнеров, 
в 2012 г. мы запустили производство ограж-
дающих панелей из профилированного листа 
толщиной 1-3 мм. 

– Каковы, по Вашему мнению, преиму-
щества сооружения вахтового поселка именно 
из блок-контейнеров на основе морских контей-
неров?

– Они очевидны. Это скорость транспор-
тировки и монтажа, отсутствие необходимости в 
фундаменте и каких-то особых условиях строи-
тельства, экономия на сопутствующих расходах, 
антивандальность и коррозионноустойчивость, 
удобство в эксплуатации… Использование 
контейнеров безопаснее и дешевле. Но, по-
жалуй, одно из основных достоинств то, что 
наши контейнеры – на 90% продукт полной 
заводской готовности, включая и внутреннюю 
инфраструктуру. Это профессионально сделан-
ный мобильный дом для профессионального же 
использования.

– Какие из проектов предприятия за  
последнее время были наиболее значимыми?

– Трудно выделить что-то одно: одновре-
менно в работе находятся интересные объекты 
различной сложности. Но одни из последних 
по выполнению – ледовая арена и филиал 
Уральского Федерального Университета (УрФУ)  
в г. В.Пышма (Свердловская обл.), АБК г. Урен-
гой.Работы были выполнены в кратчайшие 
сроки и с высоким качеством. Нашими гене-

ральными заказчиками являлись ОАО УГМК 
и ЗАО «Геотрансгаз» – партнеры, с которыми 
всегда приятно и почетно работать.

– Какие новинки Вы предложили своим 
заказчикам за последний год?

– Наши специалисты подразделения 
антикоррозионной защиты после этапа опре-
деленных исследований и поисков разрабо-
тали и внедрили в производство специальное 
антикоррозионное покрытие для контейне-
ров, использующихся на Крайнем Севере и в 
Арктике. Система уникальна. Контейнеры с 
таким покрытием уже опробованы на практике 
одним из наших заказчиков, отзывы – только 
положительные: продукция в очередной раз 
показала свою надежность, износостойкость 
и антивандальность. Кроме того, мы плани-
руем освоить производство сборно-разборных 
блок-контейнеров типа «CONTAINEX», чтобы 
обеспечить возможность сборки контейнеров 
прямо на месте строительства. Это означает, 
конечно, снижение транспортных расходов. 

– Каковы ближайшие перспективы раз-
вития ООО «Завод Мобильных Зданий и Со-
оружений»?

– Стратегия нашего развития остается 
неизменной со дня основания компании. Наша 
продуктовая линейка должна расширяться 
количественно и улучшаться качественно для 
наиболее полного удовлетворения потребно-
стей заказчиков, а услуги расти и множиться 
для удобства использования нашей продукции. 
Характеристики же мобильных домов производ-
ства ООО «Завод Мобильных Зданий и Соору-
жений» соответствуют и будут соответствовать 
нескольким конкретным и точным определени-
ям: надежные, комфортные, вандалоустойчивые 
и качественные. И поэтому, я уверен, они всегда 
будут пользоваться спросом.

ООО «Завод Мобильных Зданий и 
Сооружений»

620137, РФ, г. Екатеринбург,  
ул. Шефская, д.3, корп.Г, оф.216;  
тел.: (343) 290-88-19. 264-65-52; 
ash@zmzs.ru; www.zmzs.ru   
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Фотоионизационный газоанализатор 
для измерения низких концентраций
Метод фотоионизационного детектирования, основанный на ионизации 
веществ вакуумным ультрафиолетовым (ВУФ) излучением и измерении 
возникающего при этом ионизационного тока, нашел широкое приме-
нение в газоаналитических приборах, в т. ч. газовых хроматографах (ГХ) 
и газоанализаторах.

Метод
Уже несколько десятков лет в анали-

тической практике применяются фотоио-
низационные газоанализаторы (рис.1), 
позволяющие проводить контроль встро-
енными средствами (in-situ) измерения 
многих веществ в воздухе без пробоотбора 
и дорогостоящего оборудования. 

Такие приборы успешно использу-
ются для контроля легколетучих орга-
нических соединений, аммиака и пр. в 
воздухе рабочей зоны. Однако есть за-
дачи, при решении которых применение 
фотоионизационных газоанализаторов 
вызывает вопросы. К таким задачам, пре-
жде всего, относится измерение низких 
(на уровне ppb) концентраций органи-
ческих веществ в воздухе, что требуется 
при контроле соединений с низкими 
значениями предельно допустимых кон-
центраций (ПДК).

На первый взгляд кажется, что 
применение газоанализатора для этой 
цели возможно. Действительно, соб-
ственный шум фотоионизационного 
детектора (ФИД) газоанализатора и его 
чувствительность, а следовательно, и 
предел детектирования не отличаются 
от аналогичных характеристик ФИД, 
используемого в ГХ. Вероятно, это об-
стоятельство побудило ряд фирм начать 
выпуск фотоионизационных газоанали-
заторов, предназначенных для работы в 
ppb –диапазоне.

И в газоанализаторах, и в ГХ сигнал 
ФИД складывается из сигнала, вызы-
ваемого фотоэффектом при облучении 
ВУФ-излучением катода ионизационной 
камеры, и сигнала, вызываемого иониза-
цией веществ. Однако на этом их сходство 
заканчивается, поскольку детекторы 
работают в разных условиях, и полезный 
сигнал отсчитывается от разных величин. 
В ФИД ГХ существует понятие фонового 
тока (нулевого сигнала) детектора, когда 
через него протекает чистый газ-носитель, 
например, азот, гелий и т.п., и не посту-
пает проба. Если детектор не загрязнен, 
нулевой сигнал низкий (не более 10-13 
А), а его флуктуации (шум нулевого 
сигнала) столь незначительны, что дают 
возможность «увидеть» концентрации на 
уровне ppb.

Особенности
При работе газоанализатора есть два 

обстоятельства, которые не позволяют по-
лучить нулевой сигнал в вышеприведенном 
понимании. 

Первое обстоятельство – невоз-
можность получения нулевого сигнала, 
соответствующего чистому воздуху, не со-
держащему посторонних веществ. Для этого 
требуется воздух с содержанием примесей 
менее ppb, что на практике недоступно. 
Кроме того, элементная база газоанализа-
тора в отличие от таковой для ГХ не может 
обеспечить необходимую чистоту газовой 
смеси и отсутствие сорбции на них изме-
ряемых соединений. Поэтому результаты 
измерений на таком уровне концентраций 
будут искажаться процессами сорбции/
десорбции с газовых линий. Все это делает 
градуировку газоанализатора для измерений 
на ppb уровне практически невозможной.

Второе обстоятельство связано с ко-
лебаниями фоновой концентрации. ФИД 
неселективный детектор, который имеет чув-
ствительность ко всем компонентам с потен-
циалом ионизации <10,6 эВ. Кроме веществ, 
концентрация которых подлежит измерению, 
в воздухе всегда имеется совокупность летучих 
органических соединений, формирующих 
суммарный сигнал. Суммарное содержание 
этих веществ зависит от вклада отдельных 
источников и может изменяться за короткий 
промежуток времени более чем на порядок. 

П о э т о м у  п р и  н е о б х о д и м о с т и 
контролировать,  например,  содер-
жание фенола на уровне ПДК возду-
ха рабочей зоны (1 мг/м3, ~0,26 ppm) 
– максимальная разовая и 0,3 мг/м3 

(~0,08 ppm, среднесменная), очевидно, что 
выделить из показаний сигнал, относя-
щийся к появлению фенола на уровне его 
ПДК не удастся. В лучшем случае можно 
говорить об измерении этого компонента 
на уровне десятков ПДК.

Другими словами, минимальная детек-
тируемая концентрация зависит не только от 
предела детектирования ФИД, но и от фоно-
вой концентрации веществ, которая опреде-
ляет вариацию показаний ФИД. Поскольку 
фоновая концентрация не бывает ниже 0,1 
мг/м3, а, как правило, существенно выше, ни 
в атмосферном воздухе, ни в воздухе рабочей 
зоны применение даже сверхчувствительных 

неселективных детекторов не позволяет 
проводить с их помощью количественные 
измерения. 

Использование
За рубежом ppb-газоанализаторы ис-

пользуются для контроля качества и воздуха 
помещений (indoor air quality – IAQ). Причем 
результатом измерения является суммарная 
концентрация органических соединений в 
пересчете на толуол или изобутилен. Согласно 
действующим там нормам, «нормальным» 
считается воздух, в котором показания газоа-
нализатора в пересчете на изобутилен состав-
ляют 100 – 400 ppb. Для измерений на таком 
уровне ppb-газоанализаторы не требуются. 
Результаты измерений ФИД в этом диапазоне 
концентраций могут использоваться лишь для 
оценки суммарной загрязненности воздуха 
летучих органических соединений. Конечно, 
ppb –газоанализатор может быть исполь-
зован, но он покажет то же, что и обычный 
газоанализатор, лишь с большим количеством 
ненужных знаков после запятой.

Фотоионизационный газоанализатор 
может измерять концентрации на уровне 
ppb, но в идеальных условиях аналогичных 
условиям ГХ, например, внутри технологи-
ческого оборудования, где предъявляются 
особые требования к отсутствию в газовой 
среде примесей. 

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис.1. Газохроматический фотоионизационный 
детектор ХРОМДЕТ-1020
Источник: www.kip-pribor.ru
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Технологии измерения уровня: микроимпульсные 
уровнемеры KOBOLD Messring GmbH

Сегодня существуют различные технические средства для определения уров-
ня жидкости и сыпучих сред, принцип работы которых основан на различных 
физических методах измерений. Наиболее широкое распространение по-
лучили радарные, волноводные, ультразвуковые, емкостные, поплавковые, 
буйковые, гидростатические, радиоизотопные, а также визуальные средства 
контроля уровня сред. Выбор того или иного средства измерения уровня 
обусловлен широким спектром факторов, которые необходимо учитывать.

Одним из наиболее универсальных 
уровнемеров, подходящих для измере-
ния уровня как жидких, так и сыпучих 
сред,  является прибор, построенный 
на волноводном принципе измерения. 
Сегодня уровнемеры такого типа, пред-
ставлены у разных производителей обо-
рудования, но мы рассмотрим основные 
технические характеристики на примере 

рефлекс-радарного уровнемера NGM-R, 
производства KOBOLD Messring GmbH 
(Германия).

Те х н о л о г и я  « T i m e  D o m a i n 
Reflectrometry» (T.D.R) – измерение вре-
мени отражения сигнала обеспечивает пря-
мое, точное и очень надежное непрерывное 
измерение уровня, а также контроль за-
данного уровня среды практически во всех 

жидкостях и сыпучих средах вне зависимо-
сти от изменений параметров среды (плот-
ности, электропроводности, температуры, 
давления или влажности воздуха). 

Уровнемеры NGM-R можно применять 
в небольших емкостях, узких и высоких гор-
ловинах и даже проводить измерения уровня 
в резервуарах сложной формы или в непо-
средственной близости от различных объ-
ектов внутри емкости (мешалки). Уровнемер 
NGM-R подходит для работы в байпасных 
камерах и успокоительных трубах, а также по-
казывает исключительно высокие результаты 
при работе в средах с малой диэлектрической 
проницаемостью (масла и углеводороды).

В зависимости от условий технологи-
ческого процесса производства и свойств 
измеряемой среды, подлежащей измерению, 
используется один из типов зондов: коакси-
альный, стержневой или тросовый (табл.1).

Универсального уровнемера для решения 
всех существующих задач нет. Несмотря на 
прогресс, достигнутый в последние годы в реа-
лизации волноводных  методов, они не являются 
панацеей от всех проблем, возникающих при 
измерении уровня жидкости, однако занимают 
существенную нишу благодаря универсально-
сти, минимальным требованиям к измеряемой 
среде и высокой точности показаний.

ООО «КОБОЛД РУС»

тел.: (4912) 20-20-80, 8 800-200-85-20; 
e-mail: marketing@kobold-rus.ru;  
www.kobold-rus.ru
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Табл.1. Рекомендации по выбору и применению уровнемера в конкретных условиях

Монтаж /тип зонда Стержневой Тросовый Коаксиальный 
Высокие и узкие горловины * * +
Сложная форма резервуара или горловины * * +
Близкое расположение относительно внутренних конструк-
ций или стенок резервуара

* * +

Зонд может соприкасаться с внутренними конструкциями 
или стенками резервуара

* * +

Капельки жидкости могут оседать на зонде выше фактиче-
ского уровня жидкости

* * +

Подвижные детали, например, лопасти мешалки * * +
Измерения уровня в самой нижней/верхней части резервуара * * +
Неметаллические резервуары * * +
Байпасные камеры или успокоительные трубки * - *
Ограниченное пространство для установки * + *
Высокие емкости * + *
Характеристики измеряемой среды
Крупные твердые частицы - + -
Измеряемые жидкости с низкой диэлектрической про-
ницаемостью

* * +

Вязкие, кристаллизующиеся, клейкие, налипающие 
жидкости

+ + -

Волокнистые, густые, кашеобразные, мутные жидкости + + -
Жидкости с твердыми частицами + + -
Важна очистка зонда + + -

Примечание. «+» - рекомендуется; «-» - не рекомендуется; «*» - возможно при условии про-
граммной настройки и/или монтажной подгонки.

ТехДетали
Основные технические характеристики 
• Измеряемые среды: жидкие (нефть, темные 
и светлые нефтепродукты, вода, водные 
растворы, сжиженный газ, кислоты и др.), 
сыпучие (пластик, зольная пыль, цемент, песок, 
сахар, злаки и т.д.)
• Диапазон измерения: до 20м
• Диэлектрическая проницаемость среды: ≥1.4 εr
• Вязкость среды: ≤500 cP
• Температура измеряемой среды: -200…+250°C
• Погрешность: ±0,03%

• Скорость изменения уровня: < 1000мм/с  
• Время отклика: 0,5 с 
• Напряжение питания: 12 … 30 В пост тока, 4-х 
проводная система
• Выходной сигнал: 4 … 20 мA, HART® 
• Электропроводность среды: нет ограничений 
• Плотность среды: нет ограничений
• Присоединение к процессу: резьбовое или 
фланцевое
• Взрывозащита: II 1/2G Ex ia/d IIC T6

1 — стержневой зонд; 2 — коаксиальный зонд;
3 — тросовый зонд.
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Оптимальный УРОВЕНЬ защиты

Измерение уровня жидкости в резервуарах играет значительную роль в 
управлении запасами. Однако при работе с опасными или потенциально 
вредными для окружающей среды жидкостями важно не только измерять их 
уровень, но и обеспечивать систему защиты от переливов. Предотвратить 
серьезные аварийные ситуации помогают технологии контроля уровня.

Радарные уровнемеры
В условиях хранения жидкости в резервуа-

рах, что характерно для предприятий нефтегазо-
вой, химической, нефтехимической и фармацев-
тической отраслей промышленности, переливы 
– это, прежде всего, угроза для окружающей 
среды и людей, а также ущерб для предприятия. 
Несколько серьезных аварий, произошедших в 
Великобритании и связанных с применением 
резервуаров-хранилищ, привлекли внимание 
к вопросу повышения степени безопасности 
систем первичной защитной оболочки. Чтобы 
добиться максимальной вместимости резервуара 
и при этом снизить риск разливов и переливов, 
необходимо комплексное внедрение решений 
для измерения и контроля уровня. Для примера 
можно взять радарные уровнемеры, которые обе-
спечивают точность вне зависимости от свойств 
среды, при этом установка сигнализатора уровня 
позволяет обеспечить дополнительную защиту.

Для измерения уровня в резервуарах ин-
женеры предприятий широко применяют бес-
контактные или волноводные радары. Прин-

цип их работы позволяет повысить точность 
и надежность измерений, сократив  при этом 
расходы на техническое обслуживание. Он 
основан на распространении микроволнового 
наносекундного радарного импульса вниз по 
зонду. Когда радарный импульс достигает по-
верхности измеряемой среды, часть энергии 
отражается в обратном направлении. Уровне-
мер измеряет время, которое потребовалось 
для того, чтобы импульс достиг поверхности 
среды и отразился в обратном направлении, 
после чего встроенный микропроцессор точно 
рассчитывает расстояние до поверхности сре-
ды посредством технологии рефлектометрии 
с временным разрешением. 

Волноводный радарный уровнемер не 
чувствителен к плотности среды и не подвер-
жен влиянию  турбулентности или вибрации, 
благодаря чему повышается точность и надеж-
ность измерений в сложных условиях приме-
нения. Прибор не имеет подвижных частей, 
подверженных заклиниванию и износу. Это 
позволяет снизить затраты на техническое 
обслуживание и предотвратить ложные пока-
зания, которые могут стать причиной опасных 
ситуаций (рис.1).

Как правило, измерения с помощью 
радарных уровнемеров необходимы для 
контроля уровня и вычисления свободно-
го объема в резервуарах. Показания таких 
уровнемеров являются точными и надеж-
ными. Полученные данные об уровне часто 
используют для генерирования различных 
алармов в целях предотвращения возможного 
перелива и реже – для оповещения о низком 
уровне жидкости во избежание перегрева 
исполнительного механизма. Однако при 
неисправности радарного уровнемера или 
неправильной настройке такие тревожные 
сигналы, возможно, не смогут предотвратить 
понижение уровня или перелив.

Комплексные технологии
Ужесточение законодательства, регули-

рующего защиту от переливов в критически 
важных применениях, требует обеспечения 
резервирования. Кроме того, многие компа-
нии, стремясь свести к минимуму возможные 
риски, внедряют комплексные решения. Су-
ществуют даже рекомендации устанавливать 
в резервуары  автономные сигнализаторы 
предельного уровня. Таким образом, обеспе-

чивается защита от переливов из-за неисправ-
ностей уровнемера или ошибочного преобра-
зования показателей измерения уровня в объ-
емное содержание, а также дополнительная 
защита от переливов. Алармы генерируются 
вибрационными сигнализаторами или ра-
дарными уровнемерами, установленными на 
резервуар, при контакте с жидкостью. Такая 
система оповещения может использоваться в 
качестве дополнительной к аварийной сигна-
лизации предельного уровня.

Традиционно в 80% случаев для измере-
ния уровня в резервуарах НПЗ применяются 
буйковые и поплавковые уровнемеры.  Такие 
уровнемеры точно идентифицируют превы-
шение заданного уровня в резервуаре и активи-
зируют сигнал о критическом или чрезмерном 
его превышении. Однако точность такого типа 
приборов варьируется в зависимости от плот-
ности и температуры измеряемой среды, при 
этом отклонения могут привести к неточным 
показаниям и нарушить управление техноло-
гическим процессом. Более того, наслоение 
частиц измеряемой среды на буйковом эле-
менте ухудшает точность измерений, а наличие 
механического привода означает, что буйковый 
уровнемер изношен и даже вышел из строя.

Вибрационные сигнализаторы 
уровня
Вибрационные сигнализаторы уровня 

представляют собой оптимальное решение 
для обеспечения сигнализации верхнего 
или нижнего предельного уровня жидкости 
в резервуаре. Такие сигнализаторы уровня 
работают по принципу камертона, согласно 
которому встроенный пьезоэлектрический 
кристалл возбуждает колебания внешней 
вилки с их собственной частотой. Изменение 
частоты колебаний зависит от среды, в кото-

ТехИнфо
Ключевые тезисы
• Сегодня, чтобы соответствовать 
ужесточившимся требованиям законодательства, 
регулирующим защиту от переливов в 
критически важных применениях, необходимо 
обеспечивать резервирование, применять 
дублирующие технологии, внедрять устройства с 
присвоенным классом безопасности SIL. 
• Интеллектуальные радарные уровнемеры 
и вибрационные сигнализаторы уровня со 
встроенными функциями диагностики  – 
оптимальное решение для обеспечения 
сигнализации верхнего и нижнего предельного 
уровня жидкости в резервуаре. 
• Организация беспроводных сетей на основе 
промышленного стандарта WirelessHART® на 
предприятиях снижает затраты на установку 
новых КИП.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

Рис.1. Данные об уровне, полученные от радарного 
уровнемера, часто используют для генерирования 
различных сигналов в целях предотвращения 
возможного перелива и реже – для оповещения о 
низком уровне  жидкости во избежание перегрева 
исполнительного механизма
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рую погружена вилка, при этом частота об-
ратно пропорциональна плотности жидкости. 
Таким образом, значение частоты меняется в 
зависимости от того, погружена вилка в среду 
измерения или нет. Изменения собственной 
частоты отслеживаются и используются для 
включения сигнала оповещения о высоком 
или низком предельном уровне (рис.2). 

Преимущество вибрационных сигна-
лизаторов над буйковыми и поплавковыми 
уровнемерами заключается в отсутствии  
частей, которые могут заклинивать, что сни-
жает риск отказа оборудования. Единственная  
подвижная  часть такого типа сигнализатора  
– вибрирующая вилка – износ не провоци-
рует, в результате чего приборы практически 
не требуют технического обслуживания. Ви-
брационные сигнализаторы уровня характе-
ризуются высокой надежностью, что является 
очень важным свойством контролирующего 
устройства для предотвращения переливов. 

Отложения оказывают большое влия-
ние на традиционный сигнализатор и могут 
привести к его поломке и даже стать при-
чиной более серьезных проблем, например, 
переливов. Получив простой релейный 
сигнал от буйкового сигнализатора уровня, 
невозможно определить, сработал ли он из-
за превышения предельного уровня или его 
просто заклинило. Кроме того, невозможно 
установить причину некорректного сигнала: 
повреждение или выход из строя реле уровня.
По этой причине технические специалисты 
вынуждены периодически проводить про-
верки, которые, как правило, не выявляют 
каких-либо неполадок. 

Изменяющаяся частота вибрационных 
сигнализаторов уровня позволяет выявить 
не только высокий или низкий уровень со-
держимого резервуара, но и образование от-
ложений на вилке, её внешние повреждения, 
внутренние повреждения пьезоэлектрическо-
го кристалла, а также повышенный уровень 
коррозии. Образование отложений на поверх-
ности вибрирующей вилки можно определить 
с помощью специального информирующего 
сигнала. Благодаря этому специалисты на 
производстве могут запланировать проведе-
ние очистки вилок до того, как скопление 
продукта приведет к выдаче ошибочных 
показаний о состоянии технологического 
процесса.

Функция самодиагностики позволяет 
заранее спланировать техническое обслужи-
вание сигнализатора. Диагностику прибора 
можно производить  удаленно из диспетчер-
ской и, в зависимости от полученных резуль-
татов, планировать проведение очистки или 
технического обслуживания. Специалисты 
по сервису могут заниматься действительно 
нужными ремонтными работами вместо того, 
чтобы проверять состояния вилок, которые не 
требовали обслуживания.

Беспроводное подключение
Одним из препятствий применения 

средств измерения уровня является отсутствие 
кабельной инфраструктуры, обеспечивающей 
подключение к удаленным резервуарам. Монтаж 
новой кабельной трассы может повлечь за собой 
большие затраты, потому что включает в себя 
создание каналов, подготовку траншей, установ-
ку кабельных коробов. Кроме того, выполнение 
такой работы на функционирующем предприя-
тии неудобно и проблематично (рис.3). 

Организация беспроводных сетей на 
предприятиях снижает затраты на установку 
новых контрольно-измерительных приборов. 
Теперь, благодаря беспроводным адаптерам, с 
помощью которых можно организовать беспро-
водное подключение традиционных датчиков, 
радарные уровнемеры смогут передавать данные 
об уровне в резервуарах при отсутствии кабель-
ных соединений. Применение беспроводных 
устройств позволит обеспечить систему защиты 
от переливов на резервуарах-хранилищах, кото-
рые ранее были недоступны.

Система противоаварийной 
защиты (СПАЗ)
Для мониторинга уровня в резервуарах 

рекомендуется дублирование технологий 
измерения. Вместе с тем на современных 
предприятиях принято, а во многих случаях 
и просто необходимо по требованиям зако-
нодательства, устанавливать стационарные 
системы безопасности, которые препятствуют 
заполнению резервуаров выше безопасного 
уровня. Системы защиты от переливов созда-
ны для повышения уровня безопасности уже 
существующих систем, предотвращающих 
потенциальную угрозу, вызванную перели-
вами. Они основаны на системе противоава-
рийной защиты (СПАЗ) и состоят из датчика 
(уровнемера), логического контроллера и 
управляющего элемента (клапана). Контро-
лируя уровень в резервуаре, системы защиты 
автоматически отключают подачу жидкости 
при достижении критического уровня.

Локальная защита от переливов обе-
спечивается посредством передачи управляю-
щего сигнала в систему управления, которая 
автоматически отключает подачу продукта в 
резервуар. Класс безопасности (SIL), пред-
полагающий определенный уровень защиты, 
определяется на основе  комплексной оценки 
безопасности и анализа технологического 
процесса. Система защиты должна быть 
спроектирована в соответствии с установлен-

ным классом безопасности. В условиях, где 
необходимо управление с помощью СПАЗ, 
применяются радарные уровнемеры и вибра-
ционные сигнализаторы уровня, имеющие 
класс безопасности SIL2. Такие устройства 
обеспечивают высокую надежность в раз-
личных применениях.

Последствия установки несоответ-
ствующих систем мониторинга в резервуарах-
хранилищах широко известны, поэтому важно 
применение передовых практик и соблюдение 
актуальных требований законодательства 
в области безопасности. Необходимо про-
водить комплексную оценку безопасности, 
выбирать и внедрять несколько технологий 
измерения уровня, обеспечивающих резер-
вирование, независимое функционирование 
и предупредительную сигнализацию, а также 
использовать приборы, соответствующие 
требуемому классу безопасности SIL. Но-
вейшие средства измерения уровня отвечают 
всем упомянутым требованиям, повышают 
надежность измерений, оповещают о своем 
техническом состоянии, а также позволяют 
проводить измерения, которые раньше были 
невозможны.

Дополнительная информация на сайте 
www.EmersonProcess.com/RU/Level

Рис.2. Вибрационные сигнализаторы уровня, напри-
мер, серии Rosemount 2100, не имеют подвижных 
частей и частей, подверженных налипанию, что 
снижает риск отказа оборудования

Рис.3. Благодаря беспроводной сети на основе про-
мышленного стандарта WirelessHART® беспровод-
ные устройства могут быть оперативно и экономиче-
ски выгодно установлены на удаленных резервуарах

Первоначально опубликовано в жур-
нале InTech. Copyright © 2012 ISA. Все права 
защищены.
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АИР-20/М2-Н: по-прежнему надежен, 
по-новому технологичен
В мае 2013 года НПП «ЭЛЕМЕР» выводит на рынок микропроцессорный 
датчик давления АИР-20/М2-Н. Индекс «Н», дополнивший маркировку ши-
роко известных датчиков давления АИР-20/М2, означает, что новый прибор 
оснащен возможностями цифрового протокола HART. 

ТехДетали
Высокий уровень надежности 
микропроцессорных датчиков давления серии 
АИР-20/М2-Н обеспечивается применением 
новых технологий в конструкции сенсора 
и электронных модулях. В процессе 
производства выполняется тестирование 
и калибровка приборов в климатических 
камерах в диапазоне температур от минус 
55 до + 80°С. Алгоритм непрерывной 
самодиагностики позволяет оперативно 
контролировать состояние и выявлять 
необходимость подстройки, а стандартные 
HART-команды позволяют выполнять 
подстройку прибора дистанционно. 

НПП «ЭЛЕМЕР» 
Москва, Зеленоград, пр-д 4807, д. 7, стр. 1; 
тел. (495) 987-12-38; 
факс (499) 735-12-88; 
elemer@elemer.ru, www.elemer.ru

Энергетика/ Оборудование

Основные технические характеристики АИР-20/М2-Н

Верхние пределы 
измерения

абсолютное давление (ДА) 1 кПа…2,5 МПа
избыточное давление (ДИ) 0,4 кПа…60 МПа
избыточное давление-разрежение (ДИВ) ±0,125 кПа…(–0,1…+2,4) МПа
дифференциальное давление (ДД) 0,063 кПа…16 МПа
гидростатическое давление (ДГ) 1 кПа…250 кПа

Единицы измерения Па, кПа, МПа, кгс/см2, кгс/м2, атм., mbar, bar, мм.рт.ст., мм.вод.ст.
Глубина перенастройки диапазона 40:1
Выходной сигнал 4…20 мА/ НАRT, 0…5 мА / 4…20 мА одновременно
Конфигурирование клавиатура, HART-протокол
Погрешность ±0,075 %,  ±0,1 %, ±0,2 %, ±0,5 %
Дополнительная температурная погрешность от ±0,08 % / 10 °С
Влияние статического давления на «ноль» и 
«диапазон»

0,012 %/1 МПа

Климатические исполнения по ГОСТ базовое исполнение – С2 (минус 40…+70° C), (минус 55…+70° C),  
С3 (минус10…+50° C), Т3 (минус 25…+80° С)

Варианты исполнения Общепромышленное, атомное повышенной надежности (А), кислород-
ное (К), взрывозащищенное Ех (ExiaIICT6 X), взрывонепроницаемая 
оболочка Ехd (1ExdIICT6)

Электромагнитная совместимость (ЭМС) группа IV с критерием качества функционирования А
Средний срок службы 12 лет (15 лет для атомного исполнения)
Межповерочный интервал 3  года – для класса ±0,075%,  0,1%, 0,2%; 5 лет – для класса 0,5%
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, (7 лет для атомного исполнения)

Датчики давления серии АИР-20/М2-Н 
предназначены для измерения и непрерывного пре-
образования в токовый выходной сигнал 4…20 мА, 
два токовых выходных сигнала 4…20 мА и 0…5 мА 
одновременно и в цифровой сигнал по протоколу 
HART всех типов давления. 

Таким образом, сохранив все свойства и 
характеристики датчиков с аналоговыми сигналами 
(4...20 мА / 0...5 мА) микропроцессорные датчики 
давления новой серии АИР-20/М2-Н предостав-
ляют дополнительные возможности по передаче 
измерительной информации в цифровом виде, 
отображению и хранению результатов измерения, 
удаленной или локальной настройке и диагностике.

Глубокая переработка схемотехнических 
решений в сочетании с применением надежных 
сенсоров и светодиодных индикаторов позво-
лили придать датчику давления АИР-20/М2-Н 
уникальное сочетание свойств:

• долговременную стабильность свойств и 
метрологических параметров;

• способность устойчиво функциониро-
вать в жестких климатических условиях от минус 
55 до +80°С без дополнительного обогрева или 
укрытия;

• использование функций цифрового 
протокола HART для удаленного диагности-
рования состояния, настройки и калибровки 
прибора; 

• функциональность в сочетании с 
эргономичностью и интуитивно понятным 
интерфейсом;

• стойкость к воздействию агрессивных сред;
• высокую помехозащищенность.
Широкий спектр вариантов исполнения 

приборов, включая взрывобезопасные («ис-
кробезопасная цепь» и «взрывонепроницаемая 
оболочка»), обеспечит вам возможность форми-
рования полного парка средств измерения дав-
ления на основе единственной серии датчиков 
давления АИР-20/М2-Н!

Новые возможности индикатора
В датчиках давления серии АИР-20/М2-Н 

применен встроенный индикатор с 3-кнопочной 
клавиатурой. 

Яркие светодиодные индикаторы с крас-
ным, зеленым и белым свечением символов или 
ЖК-индикаторы с подсветкой обеспечат вам 
легкое считывание показаний прибора как в 
слабоосвещенных местах, так и под прямыми 
солнечными лучами в полдень. Дополнительное 
удобство для доступа к измерительной инфор-
мации обеспечивается круговым вращением 
индикатора с шагом 90°. 

Меню пользователя предоставляет воз-
можности по управлению границами диапазона 
измерения, временем демпфирования, линейной 
или корнеизвлекающей зависимостью и другими 
полезными свойствами. Сервисное меню по-
зволяет производить подстройку и калибровку 
датчика давления, обеспечивать защиту от не-
санкционированного доступа. 

Немаловажным достоинством приборов 
серии АИР-20/М2-Н станет возможность ото-
бражения информации в любых единицах давления: 
Па, кПа, МПа, кгс/см2, кгс/м2, атм, mbar, bar, мм 
рт.ст., мм вод.ст.

АИР-20/М2-Н в режиме конфигурирования  с HART-
коммуникатором –375Е

Оптимальный выбор
АИР-20/М2-Н – это оптимальный выбор 

средств измерения давления для предприятий неф-
тегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики. 
Почему так считают многие наши заказчики? 

АИР-20-Ехd /М2-Н-ДД
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Михаил Меркушев,
нач.службы сбыта ООО «НПК «Энергия»

merkushev@npk-perm.ru

Новинка НПК «Энергия»  – 
кабели ELKA OIL для УЭЦН
Инновационное предприятие НПК «Энергия» разрабатывает и выпускает 
новые кабели и провода, используемые в топливно-энергетическом ком-
плексе России. Очередная новинка компании – линейка кабелей ELKA OIL 
для установок погружных электронасосов. Разработка не имеет аналогов 
(патент РФ на полезную модель № 118789) и сочетает в себе два необхо-
димых параметра: надежность и экономичность. 

В предлагаемой конструкции кабеля 
для погружных электронасосов (УЭЦН) 
медные токопроводящие жилы заменены 
на жилы эквивалентного по пропускной 
способности сечения из термокоррозионно-
стойкого алюминиевого сплава, модифици-
рованного редкоземельными мелаллами. 

Сегодня наша компания предлагает ка-
бели для УЭЦН с максимальными рабочими 
температурами жил– 120 и 160 °С. В ближайшее 
время планируется освоение очень интересной 
с экономической и технической точки зрения 
конструкции кабеля на 230 °С, о которой мы 
расскажем в следующих выпусках.

При изготовлении кабеля на 160 °С 
используется новый полимерный материал 
нашего производства. В предыдущем номере 
(см. журнал ТехСовет, январь-февраль, 2013 г.) 
мы писали о том, что в 2012 г. в компании 
введён в эксплуатацию суперсовременный 
опытно-промышленный экструдер для про-
изводства полимеров. 

Наряду с жи-
лой из термокор-
розионностойкого 
алюминиевого спла-
ва в линейке кабе-
лей АКПпБП-120 и 
АКПпБкП-120 также 
применены 

– двухслойная изоляция из блоксопо-
лимера пропилена с этиленом;

– подушка из нетканого полотна;
– броня из стальной оцинкованной или 

нержавеющей ленты

В  л и н е й к е  к а -
белей  АКПвТБП-160 и 
АКПвТБкП-160 исполь-
зуется 

– двухслойная изо-
ляция из радиационно-
модифицированного по-
лиэтилена высокой плот-
ности;

– защитная оболочка 
из термоэластопласта;

– подушка из нетканого полотна;
– броня из стальной оцинкованной или 

нержавеющей ленты.

Соединяются кабели
• с жилами из алюминия и меди;
• с жилами равного или разного сечения;
• кабели с различными видами изоляции;
• новый кабель с кабелем, бывшим в 

эксплуатации;
• кабели одинаковой или разной формы 

(круглый, плоский и др.).

Произведенная сростка не снижает 
свойств основного кабеля как по прочностным, 
так и по электрическим характеристикам.

Кабель может 
быть поставлен на 
разборных барабанах 
нашего производства. 
Барабаны возвраща-
ются поставщику в 
разобранном виде, то 
есть занимают гораз-
до меньше места и 
могут использоваться 
многократно.

ООО «Научно-производственная 
компания «Энергия» («НПК «Энергия»)

614112, РФ, г. Пермь, ул. Васнецова, 12; 
тел/факс: (342) 253-08-16, 253-02-13; 
e-mail: support@npk-perm.ru;  
www.npk-perm.ru.

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

ТехИнфо
В соответствии с договором на опытно-
промысловую эксплуатацию с ОАО «ЛУКОЙЛ» 
15 апреля 2013 года была запущена в работу 
скважина № 509 ЦДНГ11 с новым кабелем 
производства НПК «Энергия». Согласно 
протокола ввода в эксплуатацию спуск и 
подключение прошли в штатном режиме 
с применением штатной уплотняющей и 
герметизирующей арматуры. Нефтяная 
скважина работает в заданном режиме.

ТехИнфо
Преимущества перед кабелем для УЭЦН с 
медной жилой 
• Удешевление кабельной продукции до 40% 
• Уменьшение веса кабеля от 15 до 30% 
• Отсутствие негативного воздействия ионов 
меди на изоляцию кабеля
• Больший срок службы кабеля

ТехДетали
Условные обозначения в марках кабелей 
АКПпБП-120 и АКПпБкП-120:
А– токопроводящая жила из термо-
коррозионностойкого алюминиевого 
сплава; К-кабель; Пп– изоляция из 
блоксополимера пропилена с этиленом; 
Б– лента стальная с коррозионно-
стойким покрытием; Бк– лента стальная 
нержавеющая; П– плоский; 120– 
длительно допустимая температура 
нагрева жил, °С.

ТехДетали
Условные обозначения в марках кабелей 
АКПвТБП-160 и АКПвТБкП-160:
А– токопроводящая жила из термо-
коррозионностойкого алюминиевого 
сплава; К– кабель; Пв– изоляция из 
радиационно-модифицированного 
полиэтилена высокой плотности; Т– 
оболочка из термоэластопласта; Б– лента 
стальная оцинкованная; Бк– лента стальная 
нержавеющая; П– плоский; 160– длительно-
допустимая температура нагрева жил, °С.

Сростки кабелей для погружных электро-
насосов

Предназначены для неразъемного и герме-
тичного соединения токопроводящих жил: 

• кабельного удлинителя  с  основным ка-
белем при сборке кабельной линии для УЭЦН; 

• при сборке кабельной линии из не-
скольких отрезков; 

• при ремонте кабельной линии после 
демонтажа на скважине.

Стыковку жил кабеля осуществляют при 
помощи гильз путем обжатия их по наружному 
диаметру.
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141980, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Äóáíà

óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 9
Òåë.: (495) 925-35-49, 74077-59

(49521) 7-06-58
e-mail:laser@vnitep.ru

www.vnitep.ru

Изготовление, сервисное обслуживание оборудования
Монтаж и пуско�наладочные работы

Гарантия на оборудование 2 года

КОМПЛЕКС ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

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

МОДЕЛИ ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
КС�3В КС�4В КС�5В КС�6В КС�7В КС�8В

X, мм
У, мм
Z, mm 200 200 200 200 200 200
ДЛИНА
ШИРИНА
ВЫСОТА 2400 2400 2800 2800 2800

3050 4050 3750 7050 7050 9250
1550 1550 1550 2050 1550 2050

9800 12000 10000 15500 15500 21500
2700 2700 2500 3500 3000 3500
2400

� На Международной выставке (г. Москва,
Экспоцентр на Красной Пресне) компания (Россия) представит
инновационное импортозамещающее экспортно ориентированное
оборудование: промышленные комплексы лазерного раскроя листового
металла . Новейшая запатентованная разработка – модель с
двумя независимо работающими Y балками. Производительность машины
удваивается. Каждая режущая голова может раскраивать свою раскладку
на общем или отдельном листе (листы могут быть разного металла, разной
толщины) одним общим или двумя разными лазерными источниками.

«Металлобработка�2013»
«ВНИТЭП»

КС Навигатор

Ваше участие очень важно для нас!

� Практика показала, что подобные встречи позволяют лучше понимать и
удовлетворять потребности наших Заказчиков. Поэтому мы приглашаем
Вас к плодотворному обсуждению, чтобы совершенствовать
производимое оборудование и его обслуживание с учетом всех Ваших
требований. Вы будете иметь возможность непосредственного общения с
представителями крупных заводов, использующих в своем производстве
лазерные раскройные комплексы На Ваши вопросы ответят
руководители, конструкторы и инженеры ВНИТЭП, Вы первыми узнаете о
наших новых разработках.

КС Навигатор.

Приглашаем Вас и просим подтвердить Ваше участие в семинаре.

�Ждем Вас на нашем стенде 27�31 мая 2013 г.!
Стенд ЗАО «ВНИТЭП» 21В30, павильон 2, зал 3
Тел. (495) 740 77 59; laser@vnitep.ru; www.vnitep.ru.
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Теплоизоляция из керамоволокна
преодолевает барьеры недоверия
Футеровка из керамоволокна находит всё большее применение на про-
мышленных  термоагрегатах в самых разных отраслях. В большинстве 
случаев она используется в модульном виде. При этом формируются 
модули заданных размеров в привязке к конкретному агрегату и со спе-
циальной системой крепления. Специализированным  предприятием 
по производству футеровочных модулей из керамоволокна стал Ураль-
ский Завод Огнеупоров. Среднесрочную перспективу развития завод 
связывает, в том числе, с участием в модернизации нефтегазового 
комплекса. Ряд вопросов о том, как осваивает рынок прогрессивный 
футеровочный материал, «ТехСовет»® задал директору Уральского 
Завода Огнеупоров Илье Пикулеву.

- Илья Юрьевич, на каких технологиях 
и производственных процессах применимы 
прогрессивные огнеупорные материалы, в том 
числе, футеровка из керамоволокна?  

 - Скажем так: специалисты не 
видят препятствий для использования 
футеровочных модулей из керамоволокна 
на любых высокотемпературных техно-
логических процессах. Во всяком случае 
– всё решаемо, нет непреодолимых пре-
пятствий.

- Это новые теплоизоляционные ма-
териалы, и далеко не всем технологам на 
конкретном производстве известна практика 
их применения.

- Наиболее широким полем для вне-
дрения нашей продукции является метал-
лургия. Начиная буквально с обжига руды  
(газоходы машин для обжига) и завершая 
технологиями на высоких переделах. Воз-
можно применение в качестве изоляции 
и защиты от перегрева на плавильных 
агрегатах. Применительно же, например, к 
прокатным  производствам – это изоляция 
стен и сводов глиссажных труб методиче-
ских печей нагрева металла.  

- И далее, очевидно, уже надо вести 
речь о техпроцессах обработки металла?

- Да, с термообработкой металла 
связаны многие технологии в машино-
строении. Здесь теплоизоляционные 
модули из керамоволокна используются, 
например, в качестве рабочего футе-
ровочного слоя стен и сводов газовых 
и электрических печей; как изоляци-
онный слой индуктора индукционных 
плавильных и нагревательных печей; для 
футеровки стен и свода колпаков замед-
ленного охлаждения металла. 

- Но есть и другие отрасли, не менее 
емкие и традиционные чем металлургия по 
насыщенности термопроцессами. 

- Потребители в энергосекторе при-
меняют наши футеровочные модули в 
котельном хозяйстве - как рабочий слой 
стен и свода паровых котлов и водогрей-
ных котлов. Не говоря уже об обычной 
изоляции паропроводов и водопроводов 
горячей воды. 

- Ясно, что всех применений не пере-
честь... Но вот перспективу на данном этапе 
Вы видите в химической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. Сфера особенная, 
в современных условиях  – своеобразная.  

- Сфера более прогрессивная и более 
платежеспособная относительно общего 
состояния экономики. Предложений здесь 
больше чем достаточно. Но уж коли речь о 
прогрессивном, тогда – к нам. Гарантия, 
что по функционалу футеровка из керамо-
волокна будет равноценна традиционным 
видам футеровки - как минимум: это одно 
из основных требований. Наша футеровка 
применяется в качестве рабочего слоя ка-
мер в установках для получения азотных 
удобрений. В нефтехимии - на установках 
крекинга и пиролиза, на нефтегазовых 

промыслах - в качестве рабочего слоя в 
установках открытого факельного горения. 
Кстати, одна из установок с футеровкой из 
наших модулей уже работает на одном из 
крупнейших НПЗ России.

- А возможно ли применение керамо-
волокна в сочетании, то есть совместно с 
традиционными футеровками?

- Это возможно, а в определенных 
случаях и предпочтительно. Показатель-
ные примеры: туннельные обжиговые 
печи на кирпичных и керамических 
производствах. В данных агрегатах ис-
пользуются готовые сборные панели, 
зафутерованные модулями из керамо-
волокна. Панели собираются на нашем 
предприятии и в готовом виде постав-
ляются на место монтажа. Такая панель 
монтируется сверху на печь из кирпича. 
Получается: стены остаются привычно 
кирпичными, а свод реализован в виде 
панелей, которые при необходимости лег-
ко можно демонтировать или заменить. И 
такой подход часто оказывается не просто 
более рациональным, но и психологиче-
ски более восприимчивым для техниче-
ских представителей заказчика.  

ТехДетали
Футеровка промпечей керамоволокном в 
отличие от кирпичной и бетонной футеровки 
обеспечивает экономию энергоносителей, 
высокую термическую стабильность, низкую 
теплопроводность, низкую теплоемкость 
(вследствие меньшей массы футеровки), 
стабильную плотность и малую усадку 
(около 1-2% при 11000 С). Применение 
керамоволокнистых модулей в 5 раз 
сокращают время разогрева и охлаждения 
печи и в 10 раз уменьшают потери тепла 
на аккумуляцию. В 1,5-2 раза сокращается 
время монтажных работ и увеличиваются 
межремонтные интервалы.

ООО «Уральский завод огнеупоров»

624250, РФ, Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Попова, 3; 
Тел.: (343) 213-20-07, 773-55-93 
e-mail: info@urzo.ru, www.urzo.ru

Промзона / Материалы



7ТехСовет №12/декабрь/2012 г.

 
ООО «Уральский завод огнеупоров»

 
Работает на рынке промышленной теплоизоляции с 2010 г. 
Надёжный поставщик высококачественной продукции из керамоволокна для 
футеровки промышленных агрегатов и установок.

 
uКомплексные поставки 
Иглопробивные одеяла керамоволокнистые. Модули из керамоволокна. Анкерные крепления для 
фиксации модулей. Приварные крепёжные элементы. Высокотемпературные защитные покрытия.

 
uОбласть применения выпускаемой продукции 
В металлургии:  
• как защита от перегрева кожуха сталеразливочных ковшей;  
• как рабочий слой стен и сводов газовых печей для термообработки металла;  
• как изоляция стен и сводов глиссажных труб методических печей нагрева металла перед прокаткой;  
• как изоляционный слой всех газопроводов машин для обжига руды;  
• как изоляционный слой высокотемпературных зон и изоляционных слоёв котлов – утилизаторов 
печей и конвекторов;  
В машиностроении:  
• как футеровка стен и свода колпаков замедленного охлаждения металла;  
• как изоляционный слой индуктора в индукционных плавильных и нагревательных печах; 
• как рабочий слой стен и свода газовых и электропечей для термообработки изделий;  
• как изоляционный слой в электропечах сопротивления для плавки алюминия и других сплавов.  
В стекольной промышленности:  
• как рабочий и изоляционный слой печей для плавки стекломассы.  
В энергетике:  
• как рабочий слой стен и свода паровых котлов средней производительности (ДКВР, ДЕ, КМ и пр.) 
и водогрейных котлов;  
•  как изоляция паропроводов и водопроводов горячей воды.  
В химической и нефтеперерабатывающей промышленности:  
• как рабочий слой стен и свода радиантных камер в трубчатых нагревателях различного назначения;  
• в коллекторах реакционных труб установки для получения аммиака;  
•  как рабочий слой камер установки для получения азотных удобрений.  
• как рабочий слой в установках открытого факельного горения. 
В производстве строительных материалов:  
• как рабочий слой в зоне обжига:  
• конвейерной печи для обжига эмалированных изделий,  
• туннельной печи обжига кирпича и керамики,  
• печи обжига сантехнических изделий.

 
uПреимущества работы с «УрЗО» 
• опыт работы с предприятиями как в России, так и в странах ближнего зарубежья; 
• производственная мощность – 500 ед. продукции в сутки и 15 000 в месяц; 
• местонахождение предприятия на Урале в центре промышленного кластера; 
• высокое качество продукции, подтвержденное отзывами монтажных организаций; 
• абсолютная замена импортным аналогам; 
• изготовление модулей любой плотности и любых типоразмеров по чертежам заказчика 
• изготовление разных типов креплений к модулям; 
• оперативное выполнение заказа; 
• адекватные цены, гибкая система оплаты; 
• поставки в любую точку РФ и ближнего зарубежья; 
• сертифицированная продукция.

ООО «Уральский завод огнеупоров»

624250, РФ, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Восточная, 11;

тел.: (343) 213-20-07, 773-55-93;

e-mail: info@urzo.ru; www.urzo.ru



№4/апрель/2013 г. ТехСовет46

Подготовил Иван Власов,
ts@tehsovet.ru

Использованы сайты: www.makitapro.ru;  
www.trans-mix.ru; www.x-clean.ru

Промышленные пылесосы  
в вопросах и ответах

Сегодня для эффективной уборки на промышленных предприятиях, в строи-
тельстве и других отраслях все чаще используют промышленные пылесосы 
различного назначения. Часто этот класс пылесосов еще называют индустри-
альными из-за специфики среды использования и выполняемых функций.

Каковы отличительные особен-
ности промышленных пылесосов?

Главные отличия промышлен-
ных пылесосов от бытовых и коммер-
ческих моделей следующие:

• специфика товара (зависит от 
конкретных условий эксплуатации);

• прочность каждой детали и элемента, 
легкость их замены;

• износостойкость, продолжительность 
непрерывной работы;

• предназначение для работы в непро-
стых и сверхтяжелых условиях;

• применение специальных сплавов и 
материалов в конструкции (керамика, латунь, 
нержавеющая сталь, прочный пластик);

• набор специализированных насадок и 
систем фильтрации;

• дополнительные конструктивные 
решения для более удобной и легкой транс-
портировки;

• способность сбора любого типа мусора 
(зависит от конкретной модели и ее предна-
значения);

• достаточно большие габариты;
• разница в цене.

Существует ли разница между 
промышленными и профессиональны-
ми пылесосами?

Промышленные и профессио-
нальные пылесосы – не одно и то же. 
Профессиональные, как правило, 

обладают довольно узкой специализацией, 
востребованной в определенных сферах. При-
мером могут послужить пылесосы для желез-
ных дорог, для которых характерна работа от 
слаботочных сетей (110 В), или ковромоечные 
машины, являющиеся разновидностью мою-
щих пылесосов и даже садовые пылесосы

Для чего предназначаются про-
мышленные пылесосы для сухой 
уборки?

Промышленные пылесосы для 
сухой уборки имеют, как правило, 
фильтры большой площади, оснаща-

ются более мощными двигателями, чем быто-
вые и коммерческие пылесосы. В зависимости 
от модели промышленные пылесосы для сухой 
уборки могут оснащаться однофазным или 
трехфазным двигателем с длительным сроком 
службы (двигателей может быть несколько). 
Мощные моторы промышленных пылесосов 
обеспечивают отличную силу всасывания, что 

позволяет им собирать любой мусор от мелкой 
пыли (деревянная стружка, порошковая краска 
и прочие мелкие фракции) до больших твердых 
частиц (грязь, битое стекло). Некоторые моде-
ли промышленных пылесосов используются в 
виде стационарных систем, а также для пнев-
матической транспортировки.

Каковы функциональные осо-
бенности водопылесосов?

Промышленные пылесосы для 
влажной и сухой уборки (водопыле-
сосы) оснащаются, в зависимости от 
модели, мощным однофазным или 

трехфазным двигателем с длительным сроком 
службы (двигателей может быть несколько). 
Мощные моторы промышленных пылесосов 
обеспечивают отличную силу всасывания. 
Промышленные пылесосы для влажной и 
сухой уборки могут собирать большое количе-
ство пролитых жидкостей, некоторые модели 
позволяют всасывать жидкость из емкости, 
другие модели приспособлены для работы с 
агрессивными жидкостями и могут собирать 
промасленный мусор (например, металличе-
скую стружку) или даже пролитую охлаждаю-
щую жидкость. Это наиболее распространен-
ный класс промышленных пылесосов.

Существуют ли безопасные 
пылесосы?

Промышленные пылесосы 
безопасного типа специально раз-
рабатываются для работы в опасных 
условиях. Обладая всеми достоин-

ствами промышленных пылесосов (мощность, 
большая сила всасывания, долговечность), 
безопасные (взрывобезопасные) пылесосы, 
кроме прочего, имеют ряд конструктивных 
особенностей, позволяющих им успешно 
справляться с задачами, недоступными для 
других аппаратов. В линейке безопасных 
пылесосов есть модели, работающие во взры-
воопасной среде (уборка мучной или сахарной 
пыли, пороха и т.п.), модели для сбора вред-
ной для здоровья человека пыли (цементной, 
асбестовой) и даже радиоактивных отходов.

Фильтры каких конструкций 
используются в промышленных пы-
лесосах?

Сегодня имеется две принципи-
ально разные конструкции фильтра: 
цилиндрический (патронный) и 

кассетный плоский. Кассетный фильтр более 

предпочтителен, поскольку при малых габа-
ритах его площадь фильтрации значительно 
больше, и при этом он аккуратно расположен, 
не нарушая геометрии бака пылесборни-
ка. Как правило, у такого фильтра верхнее 
расположение, он не углублен в бак, что 
позволяет разместить пылесборный мешок 
более экономичным способом. Это наиболее 
эффективное и полное использование габа-
ритов пылесоса. 

Цилиндрический фильтр в отличие 
от плоского, как утверждают специалисты, 
менее эффективен, т.к. мешок расположен 
вокруг фильтра, он находится в лежачем по-
ложении и изначально занимает не весь объем 
бака. Вокруг фильтра образуются т.н. «мерт-
вые» зоны, он заполняется не полностью, а 
как бы горкой в центре мешка. Таким образом, 
заполнение мешка происходит на 60-70 % от 
объема. При этом сам мешок занимает ~70 % 
от объема бака. В итоге получается, что раз-
меры пылесоса используются лишь на 50 %. 

Могут ли промышленные пылесосы ис-
пользоваться совместно с ручными 
инструментами?

Практически все современные 
модели промышленных пылесосов 
могут работать в тандеме с опреде-
ленной группой ручных электроин-

струментов – фрезерами, шлифователями, 
пилами, рубанками и пр. Для этого на их 
корпусе имеется соответствующая розетка 
для подключения инструмента, а в комплект 
поставки входит гибкий шланг с адаптером 
для подсоединения к выпускному отверстию 
системы пылеотвода, обязательной для такого 
оборудования.

Промышленные пылесосы каких 
производителей можно приобрести в 
России?

На российском рынке пред-
ставлены линейки промышленных 
пылесосов многих производите-

лей, таких как Karcher (Германия), Cleanfix 
(Швейцария), Comet (Италия), Delvir (Ита-
лия), Delfin (Италия), Elsea (Италия), Lavor 
(Италия), Nilfisk ALTO (Германия), Numatic 
(Англия), Portotecnica (Италия), Ruwac (Гер-
мания), Soteco (Италия), Starmix (Германия) 
и др. При этом немецкое оборудование 
специалисты считают более продуманным с 
инженерной точки зрения.

Промзона / Оборудование
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Ключевые моменты

Порой одна «неправильная шестеренка» в механизме производства может 
стать тем самым узким местом, которое замедляет работу, мешая осталь-
ным звеньям технологического процесса. Ненадежная конструкция, частые 
поломки, низкая эффективность – все это последствия необдуманного 
выбора или так называемой «ложной экономии», которая впоследствии 
оборачивается значительными убытками как в экономическом смысле, так 
и с точки зрения репутации предприятия. Понимая это, инженеры компании 
Kärcher используют только самые современные материалы и технологии, 
которые сводят к минимуму риск простоя оборудования и делают его ис-
пользование максимально простым и удобным. 

Этот подход нашел воплощение и в новой 
линейке промышленных пылесосов KärcherIVC, 
высокая производительность которых сочетается 
с привлекательной ценой. В число областей 
применения аппаратов линейки IVC среди 
прочих входят металлургическая, химическая, 
текстильная, стекольная промышленность, фар-
мацевтика и машиностроение. Их также могут 
использовать небольшие и средние компании 
строительной отрасли, деревообрабатывающие 
предприятия и логистические комплексы. Воз-
можно, один или несколько аппаратов линейки 
IVC и станут тем недостающим звеном, благодаря 
которому ваш рабочий процесс приобретет за-
конченность и необходимую слаженность. 

В линейку IVC входят однофазные 60/24-2 
и трехфазные 60/30 модели в модификациях Tact2 

(автоматическая очистка фильтра) и Ap (наличие 
одного или двух плоских складчатых фильтров 
соответственно). При мобильности и компакт-
ности устройства характеризуются высокими 
значениями производительности. Кроме того, 
версии для трехфазного тока подходят для непре-
рывной работы в режиме non-stop, т.к. специально 
разрабатывались и создавались для интенсивных 
нагрузок. Они способны собирать большое ко-
личество грубого мусора, мелкой пыли, а также 
жидкости. Модели линейки надежны при экс-
плуатации и почти не требуют обслуживания. 

Запатентованное устройство очистки 
фильтра Tact2 многократно продлевает срок 
службы аппаратов, минимизируя время и стои-
мость техобслуживания. Система очистки филь-
тра Tact2 оснащена двумя клапанами, которые 

попеременно обеспечивают автоматическую 
очистку плоского складчатого фильтра каждые 
7,5 сек. посредством направленных воздушных 
импульсов. Таким образом, сила всасывания 
поддерживается на постоянно высоком уров-
не. Благодаря этой технологии между сменой 
фильтров пылесос может собрать >1000 кг 
мелкой пыли.

Двухмоторный аппарат IVC 60/24-2 Tact2 
обладает постоянной высокой силой всасывания 
(2х74 л/сек.) и разрежением ~25,4 кПа (254 мбар). 
При включении электронная система управле-
ния активизирует работу второго двигателя с 
некоторой задержкой, ограничивая стартовый 
ток и защищая главный предохранитель от 
перегрузок. Пылесос работает от однофазного 
переменного тока и может применяться везде, 
где имеется стандартная штепсельная розетка. 
Благодаря этому он подходит для ежедневной 
очистки полов или уборки на деревообраба-
тывающих производствах, металлургических 
заводах или в токарных мастерских.

Трехфазный пылесос IVC 60/30 Tact2 ос-
нащен турбиной с необслуживаемым приводом 
и боковым каналом и рассчитан на длительные 
условия эксплуатации. Например, он может 
использоваться для автоматического удаления 
стружки с работающих станков. Пылесос IVC 
60/30 Tact2 обладает фильтром вдвое большим по 
площади по сравнению с IVC 60/24-2 Tact2,а, сле-
довательно, и более высокой силой всасывания 
(68 л/сек.) при разрежении 28,6 кПа (286 мбар).

Отдельное внимание было уделено проч-
ности и долговечности конструкции. Буферные 
полосы и круговая стальная рама защищают 
аппараты от повреждений. Контейнер обладает 
вместимостью 60 или 100 л и изготовлен из не-
ржавеющей стали, как и корпус для фильтра. 
Специальный датчик следит за уровнем жидко-
сти в контейнере при сборе влаги, и машина ав-
томатически отключается, когда его показатель 
достигает максимальной отметки.

Заполненный контейнер одним движе-
нием отсоединяется от аппарата при помощи 
рукоятки и транспортируется к месту слива на 
специально предусмотренных для этого роликах. 
Для упрощения процедуры удаления жидкостей 
на контейнер может устанавливаться сливной 
кран с фильтром грубой очистки. Остающаяся 
во всасывающей трубке и шланге жидкость со-
бирается на специальном поддоне.

Большие задние колеса и рукоятка для 
перемещения делают пылесос легким в управ-
лении; два передних поворотных колесика осна-
щены стояночным тормозом, что предотвращает 
самопроизвольное перемещение аппарата. 

Остается добавить, что широкий ассорти-
мент инструментов и принадлежностей позволяет 
приспособить пылесосы линейки Kärcher IVC для 
выполнения практически любой задачи чистки, 
мойки или удаления отходов на производстве. ТехДетали

Пылесосы с маркировкой Z22 допущены 
для работы на участках с возможным 
кратковременным формированием 
взрывоопасной атмосферы (зона 22 по 
классификации ATEX). Они оснащены 
наружной индикацией, предупреждающей о 
падении силы всасывания ниже критического 
уровня. Существуют также специально 
оборудованные модели с индексами M и H, 
предназначенные для безопасного сбора 
опасной для здоровья пыли (средней и 
высокой степени опасности, соответственно). 

Компания «Керхер»  
Официальное представительство  
в России 
141407, Московская область, г. Химки,  
ул. Панфилова, влад.19 стр.4 Б; 
Тел. (495) 662 19 19; 
Факс (495) 662 19 20; 
www.karcher.ru
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Лидер на рынке калия

Резкий всплеск мировых цен на сельхозпродукцию в 2007-2008 гг., вы-
звавший волну голодных бунтов во многих странах мира, заставил мировое 
сообщество задуматься о продовольственной безопасности. Увеличение 
населения планеты, рост благосостояния населения, активный спрос на 
биотопливо – все эти факторы говорят о необходимости увеличения произ-
водства зерна и обуславливают важность сельскохозяйственной отрасли. 
Но в условиях постоянно снижающейся площади пахотных земель на душу 
населения рост производства сельхозпродукции возможен только за счет 
повышения урожайности. Именно поэтому в последнее время все больше 
внимания стали уделять использованию удобрений.

Калий – ключевой элемент
Основные элементы питания рас-

тений – азот, фосфор и калий. Именно 
сбалансированное и регулярное внесение 
этих элементов в почву является одной из 
ключевых составляющих эффективного 
развития сельского хозяйства. Тем не менее, 
в большинстве стран мира наблюдается 
недостаточное внесение хлористого калия, 
что означает существенный потенциал для 
роста его потребления. Не удивительно, 
что мировые горнорудные гиганты – BHP 
Billiton, Vale, Rio Tinto в последнее время 
заинтересовались именно производством 
калийных удобрений. 

Качественные промышленные ме-
сторождения калия расположены всего в 
нескольких странах. По данным геологи-
ческой службы США, более 70% мировых 
запасов калия находятся в Канаде и России. 
Поэтому именно в этих двух странах пред-
лагают основные проекты по строительству 
новых добывающих и перерабатывающих 
мощностей.

В России о своем намерении создать 
новые калийные производства заявили 
«Еврохим» и «Акрон». Однако данные 
проекты находятся на начальной стадии 
реализации. Поэтому единственным про-
изводителем ценных удобрений в нашей 
стране пока остается ОАО «Уралкалий», 
который разрабатывает Верхнекамское 
месторождение калийно-магниевых солей 
(Пермский край). 

Год поступательного развития
2012 г. стал непростым для мировой 

калийной отрасли. Неблагоприятные по-
годные условия во многих регионах мира и 
продолжающаяся макроэкономическая не-
стабильность вызвали настороженность среди 
потребителей калийных удобрений, которые 
опасались приобретать их «про запас». Потому 
после рекордного спроса и роста цен в 2011 г. 
производителям удобрений пришлось при-
ложить значительные усилия для сохранения 
высокой прибыльности бизнеса. 

Для российского «Уралкалия» последний 
год стал периодом поступательного развития.

Объединенной компании было необ-
ходимо продемонстрировать устойчивость 
перед внешними факторами – макроэконо-
мическими, политическими и природными. 
Более того, перед компанией стояла задача 
– доказать на деле рассчитанную ранее на 
бумаге эффективность от слияния берез-
никовских и соликамских предприятий, до-
стичь желаемого синергетического эффекта, 
завершить унификацию и оптимизацию всех 
бизнес-процессов. 

Компания имеет один из самых низких 
уровней затрат в отрасли и уделяет большое 
внимание поддержанию своего лидерства в 
себестоимости продукции путем оптими-
зации всех ключевых затрат и постоянного 
повышения эффективности производства.

Для бесперебойного удовлетворения 
спроса на калийные удобрения, а также 
сохранения прибыльности «Уралкалий» 

в конце 2011 г. запустил стратегическую 
программу развития стоимостью $5,8 млрд, 
которая включает оптимизацию действую-
щих мощностей и строительство новых про-
изводств и позволит компании увеличить 
мощности с 10,6 млн т на момент слияния с 
«Сильвинитом» до 19 млн т к 2021 г. 

Прежде всего внимание было обраще-
но на оптимизацию действующего производ-
ства, т.к. она позволяет повысить мощность 
самым низкозатратным способом. 

Инженеры провели анализ всей про-
изводственной цепочки. Например, на 
одних рудоуправлениях количество ком-
байнов позволяет увеличить добычу руды, 
однако система конвейеров и подъемных 
машин не пропускает повышенные объемы. 
На других предприятиях мощность фабри-
ки не позволяет переработать увеличенное 
количество руды. На третьих предприятиях 
техника, поставленная в советское время, 
начинает морально устаревать – новые ма-
шины могут производить в 3-6 раз больше 
продукции. Компания выявляет эти т.н. 
«узкие места» и разрабатывает программу 
их устранения. 

Действующий проект предусматри-
вает увеличение процента извлечения ка-
лия из руды, а также повышение нагрузок 
на существующие технологические секции 
фабрик на 15-25%. В ходе его реализации 
будет осуществлена модернизация су-
ществующего оборудования, а также его 

Промзона / Оборудование

ТехДосье
«Уралкалий» – вертикально интегрированная 
компания, которая контролирует всю 
производственную цепочку от добычи 
руды до поставок калийных удобрений 
покупателям. В середине 2011 г. «Уралкалий» 
завершил объединение с другим крупным 
российским производителем хлористого 
калия – «Сильвинитом», в результате чего 
была создана крупнейшая компания на 
мировом калийном рынке по объемам 
производства. Теперь в активе объединенной 
компании пять рудников и шесть заводов 
по производству хлористого калия, а также 
фабрика по производству карналлита. 
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ОАО «Уралкалий» 
Московское представительство

119034, Россия, г. Москва,  
Бутиковский пер., 7;  
тел. (495) 730-23-71; 
www.uralkali.com/ru/

Оборудование / Промзона

частичная замена на более высокотехноло-
гичное (мельницы, вакуум-фильтры, фло-
тационные машины, сгустители и т.д.).

Так, в рамках проекта по увеличению 
мощности подъемного комплекса рудоуправ-
ления Березники-2 были заменены скиповые 
подъемные машины первого и второго ство-
лов, что позволило увеличить грузоподъем-
ность скиповых машин на рудоуправлении 
Березники-2 с 22 до 25 т/час. 

Большая программа модернизации 
завершается на рудоуправлении «Уралка-
лия» Березники-4, который позволил уве-
личить его мощность с 1,5 до 3 млн т хлори-
стого калия в год. Проект предусматривал 
расширение как добывающих, так и пере-
рабатывающих мощностей. Так, к 2012 г.  
была завершена замена подъемных ма-
шин на первом и втором стволах рудника, 
произведена их опытно-промышленная 
эксплуатация. На обогатительной фабрике 
запущена новая линия. В сентябре 2012 г. 
завершена реконструкция существующей 
линии. Теперь линии могут работать неза-
висимо друг от друга, что позволяет про-
водить ремонтные работы без остановки 
технологической схемы. Кроме того, 
компания задумалась над самообеспече-
нием электроэнергией. К концу 2012 г. на 
рудоуправлении Березники-4 были по-
строены четыре газотурбинные установки. 
По плану выработка пара составит 360 т/ч, 
выработка электроэнергии составит 300 
млн кВт*ч/год, что покрывает 20% потреб-
ностей «Уралкалия». 

В ответ на запросы 
потребителей
При определении стратегии развития, 

безусловно, необходимо учитывать поже-
лания потребителей. В калийной отрасли 
разнообразие продукции невелико. Разли-
чают порошковый белый хлористый калий, 
порошковый розовый хлористый калий и 

гранулированный калий. Передовые фер-
мерские хозяйства в последнее время все 
чаще выбирают гранулированный калий, 
т.к. его можно вносить более равномер-
но, а также рассеивать с использованием 
комбайна. 

В ответ на запросы потребителей 
«Уралкалий», который выпускает всю 
линейку товаров, наращивает мощности 
по производству гранулята, модернизируя 
отделения грануляции на нескольких фа-
бриках. Проект на фабрике Соликамск-2 
предполагает увеличение производства 
гранулированного калия с 1,06 млн до 1,55 
млн т/год за счет установки более произво-
дительного оборудования. Уже перевоору-
жена одна из четырех линий, на которой 
вместо восьми вибропросеивающих машин 
установлена одна – фирмы Rhewum. Место 
трех прессов занял один пресс немецкой 
фирмы Koppern. Кроме того, в отделении 
грануляции фабрики Соликамск-2 про-
изведен монтаж нового бункера, ленточ-
ного и скребкового конвейеров, а также 
элеваторов. Начата разработка проектной 
документации для реконструкции трех 
других линий. 

Одновременно завершился проект по 
реконструкции трех технологических линий 
в отделении грануляции обогатительной 
фабрики Березники-3. В результате рекон-
струкции проектная мощность отделения 
грануляции фабрики увеличилась с 0,9 млн 
до 1,25 млн т хлористого калия в год. В ходе 
реконструкции в отделении грануляции 
заменили оборудование на более произво-
дительное, а также усилили несущие кон-
струкции здания. Была установлена вторая 
линия облагораживания немецкой фирмы 
Binder, которая позволяет превратить весь 
объем производимого на фабрике хлори-
стого калия в гранулированный продукт 
марки «Еврогран», известный в мире своим 
высоким качеством.

В перспективе – новые проекты
Мировой спрос на калий в последние 

20 лет рос в среднем на 3% в год, что означа-
ет потребность в дополнительных 1,5 млн т 
хлористого калия в год. Поэтому, ожидая 
значительный рост спроса на свою продук-
цию, «Уралкалий» не только модернизирует 
действующие мощности, но и разрабаты-
вает новые проекты. У компании есть ли-
цензии на разработку двух новых участков 

ТехИнфо
Строительство новых мощностей по добыче и производству калия требует значительных финансовых 
ресурсов и временных затрат. Добыча первой руды и достижение позитивного платежного 
баланса возможно после минимум семи лет с начала проекта, выход на полную мощность требует 
дополнительных ресурсов. С точки зрения инвестиций, как предполагают игроки отрасли, стоимость 
новой калийной шахты составляет в среднем ~$4 тыс. за 1 т хлористого калия для нового участника 
калийного рынка. Таким образом, учитывая ограниченность качественных промышленных запасов 
калия в мире и высокие капитальные затраты при строительстве новых производств, калийная 
промышленность имеет высокий барьер для входа новых игроков, следовательно – преимущество на 
стороне действующих производителей. 

Верхнекамского месторождения: Усть-
Яйвинского и Половодовского. В 2012 г.  
на Усть-Яйвинском участке компания 
приступила к строительству рудника. Про-
ект предполагает строительство рудника 
с двумя шахтными стволами диаметром 
8 м и мощностью 11 млн т руды в год. 
Калийная руда, добытая на Усть-Яйве, 
будет перерабатываться на фабрике рудоу-
правления Березники-3. Для переработки 
всей руды с Усть-Яйвы мощности фабрики 
Березники-3 планируется увеличить с 2,2 
до 2,8 млн т/год. Проект также позволит 
заменить выбывающие запасы рудника 
Березники-2, которые будут полностью 
исчерпаны в 2025 г.

Потребители калийных удобрений 
нуждаются не только в необходимом коли-
честве продукции, но и в агрономической 
экспертизе. «Уралкалий» сотрудничает с 
международными институтами, проводя 
ряд агрономических программ для фер-
меров в ключевых странах-потребителях 
калийных удобрений. В 2012 г. компания 
привлекла международных и отечествен-
ных специалистов в области агрохимии 
и почвоведения для запуска пилотного 
научно-практического проекта и в России, 
направленного на повышение урожайности 
некоторых важнейших сельскохозяйствен-
ных культур и продвижение сбалансирован-
ного применения удобрений.

Таким образом, «Уралкалий» готов удо-
влетворять и поддерживать растущий спрос 
на свою продукцию как на внешнем, так и на 
внутреннем рынке. 
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Автоматизация предприятия: 
настоящее и будущее
Случайно это или закономерно, но современный период развития автомати-
зации можно охарактеризовать как этапный. Происходят серьезные измене-
ния в идеологическом, организационном и техническом плане. Существенно 
повысились запросы у заказчиков, формируются новые требования к авто-
матизированным системам, появляются принципиально новые технологии, 
претендующие на роль лидерства в системах автоматизации.

О настоящем
Что же относится к новым, определяю-

щим тенденциям в развитии автоматизации 
сегодня? 

Во-первых, все более отчетливо проявляется 
логическое и информационное взаимопроникно-
вение различных уровней автоматизации: бизнес-
уровня (АСУ), уровня проектирования (САПР) и 
производственно-технологического уровня (АСУ 
ТП). Благодаря интеграции этих систем автома-
тизация может стать реальной производительной 
силой и охватить предприятие в целом – от 
технологов-операторов до высшего руководства. 
Предприятие едино, и функционировать оно 
должно в едином информационном простран-
стве – только в этом случае появляется возмож-
ность оптимального и оперативного управления 
финансово-хозяйственной и производственной 
деятельностью фирмы (рис.1). 

Во-вторых, идет интенсивное сближение 
стандартов и упрощается задача сопряжения 
(интерфейсов) различных аппаратных и про-
граммных средств автоматизации, используемых 
как в рамках одного, так и на разных уровнях. Это 
позволяет без существенных дополнительных 
затрат объединять в одну систему оборудование 
различных производителей, как приобретенное 
ранее, так и современное и планируемое к вы-
пуску в будущем. 

Например, у вас где-то уже установлены 
отечественные контроллеры Р-130, а на других 
участках имеются импортные средства автомати-
зации фирм Siemens и Modicon. При правильном 
подходе эти подсистемы можно связать в единую 

информационную сеть таким образом, чтобы в 
дальнейшем без дополнительных затрат вклю-
чать в нее новое оборудование, выпускаемое 
любыми отечественными и зарубежными фирма-
ми. Внедрение подобных открытых технологий 
позволит предприятию сохранить в течение дли-
тельного срока уже сделанные и осуществляемые 
инвестиции в автоматизацию. 

В-третьих, сегодня бурно развиваются 
интернет-технологии, все глубже проникая во 
все уровни систем автоматизации предприятий. 
Это открывает принципиально новые возмож-
ности для взаимодействия пользователей с ав-
томатизированной системой. С одной стороны, 
при работе в единой информационной среде 
пользователь может обходиться без специалиста-
посредника между собой и системой автомати-
зации. С другой – для приема и передачи ком-
пьютерной информации пространство и время 
«сжимаются», доступ к информации становится 
не сложнее звонка по телефону. 

И руководитель высшего звена, и менед-
жер по продажам, и бухгалтер, и оператор про-
катного стана могут самостоятельно, с помощью 
специально для них разработанных графических 
панелей на экране дисплея не только запраши-
вать и принимать необходимую информацию, 
но и осуществлять все необходимые настройки 
различных режимов своего информационного 
обслуживания. 

Руководитель без посторонней помощи 
может установить или изменить вид представления 
и последовательность поступления к нему инфор-
мации сразу после включения компьютера: напри-

мер, сначала из бухгалтерии, затем из отдела сбыта, 
потом с участка выходной продукции и т. д. 

Если АСУ уже создана, то новые техноло-
гии автоматизации позволяют достаточно просто, 
в полном объеме или частично подключить к ней 
систему АСУ ТП, а значит, включить в общий 
процесс электронного документооборота про-
изводственную документацию (технологические 
карты, карты контроля качества, индивидуальные 
паспорта на изделия и т. п.) и дать руководству 
оперативную информацию от всех подразделений 
предприятия, в том числе и от производственно-
технологических. Те же, кто только приступает 
к серьезной автоматизации, могут с учетом осо-
бенностей своего предприятия спокойно начать 
ее с технологического уровня – АСУ ТП (раньше 
было принято начинать с АСУ, теперь это совсем 
не обязательно). Сделанные в эти мероприятия 
инвестиции не будут потеряны. 

Еще одна особенность сегодняшнего дня 
проявилась в том, что дальновидные руководите-
ли сами пошли навстречу автоматизации, активно 
участвуя в формулировании требований к ней. 
Опыт работы с системами верхнего уровня под-
сказывает им, что информации, существующей 
на уровне АСУ, явно недостаточно для принятия 
оптимальных управленческих решений. Серьез-
ный анализ ситуации невозможен без учета па-
раметров основных технологических процессов, 
информации по надежности, качеству, реальной 
себестоимости производства единицы продукции. 
Без этих данных управленцы по-прежнему будут 
опираться лишь на собственную интуицию и ин-
дивидуальный опыт – а в условиях глобализации 
рынка и растущего уровня конкуренции этого 
слишком мало. Сегодня нужно уметь оперативно 
(конкуренты не дремлют, а клиенты становятся 
все более требовательными!) просчитывать цену 
и последствия принимаемых решений. 

О будущем
Нет сомнений (во всяком случае, у авторов), 

что в ближайшем будущем искусственное разде-
ление автоматизированных систем предприятий 
на АСУ, САПР и АСУ ТП, функционирующих 
автономно, будет преодолено на всех фронтах: идео-
логическом, информационном, программном и тех-
ническом. Поэтому на классический вопрос: «С чего 

Промзона / Технологии

Рис.1. Автоматизированная система управления предприятием
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начинать автоматизацию?» – отныне однозначно 
можно отвечать, что начинать нужно с разработки 
«генерального плана» развития информационных 
технологий предприятия (этот план, вообще говоря, 
является частью стратегии развития бизнеса в целом 
– с учетом рыночных реалий и перспектив). 

Этот генеральный план может быть весьма 
гибким: когда появляются средства, выполняется 
очередной этап работ. Однако в данном процессе 
очень важна непрерывность, поэтому для под-
держания устойчивого финансирования «ген-
плана» может быть создан специальный фонд 
развития информационных технологий. Одной 
из задач такого фонда должно быть «страхова-
ние» инвестиций предприятия в автоматизацию 
– дабы они не были потеряны, их нужно четко 
планировать (в т. ч. на долгосрочную перспекти-
ву) и контролировать их использование. 

Страховкой для вложенных средств должно 
быть оптимальное проектирование будущей си-
стемы, исключение непроизводительных затрат 
при ее реализации. Например, вместо того чтобы 
по нескольку раз в году тянуть дополнительные 
кабели для новой подсистемы отдельно (кстати, 
весьма дорогостоящее мероприятие), можно ис-
пользовать один и тот же кабель для всей системы, 
сняв заодно на ближайшие пять-семь лет проблемы 
с постоянными переделками и перестройками. 

Еще одно необходимое условие реализуемо-
сти такого «генплана»: нужно чтобы в его создании 
и воплощении непременно принимали непо-
средственное участие первые лица предприятий, 
особенно на стадиях формулирования требований к 
различным подсистемам единого автоматизирован-
ного комплекса и выбора решений. До последнего 

времени, например, для АСУ ТП эти требования 
задавались технологами, не знающими досконально 
сути бизнеса и тенденций его развития и поэтому не 
умеющими оценить, какая информация и в каком 
виде должна экспортироваться из АСУ ТП на верх-
ний уровень. В результате даже уже существовавшая 
в электронном виде в АСУ ТП производственно-
технологическая информация обычно оставалась 
невостребованной. Такая ситуация часто приво-
дила к серьезным моральным и материальным 
потерям. Так, на одном известном предприятии, 
производящем под заказ изделия сложных форм из 
легких сплавов, сорвался большой международный 
контракт на поставку продукции из-за того, что 
невозможно было обеспечить индивидуальные 
технологические паспорта на каждое изделие. Для 
этого требовалось организовать автоматическую 
информационную связь АСУ верхнего уровня с АСУ 
ТП и фиксировать для каждого продукта тип сырья, 
режимы плавки и дальнейшей обработки. 

На мясоперерабатывающем комбинате, 
напротив, был автоматизирован процесс взве-
шивания продукции по мере ее обработки и ин-
формация поступала непосредственно на уровень 
АСУ. Это позволило, во-первых, обнаружить 
места непроизводственных потерь, а во-вторых, 
обеспечить эффективное планирование выхода 
основной и побочной продукции и тем самым по-
высить прибыль предприятия более чем на 15%.

Выводы
Какие же основные выводы, как нам кажет-

ся, должны сделать уважаемые руководители на 
пороге нового этапа развития автоматизации? 

1. Будущее – за полной и комплексной 
автоматизацией предприятия в целом как еди-
ного организма. 

2. Не надо ждать всеобщей, полной и ком-
плексной автоматизации, ибо общие подходы 
обычно долго реализуются и требуют слишком 
больших затрат; поэтому нужно разрабатывать 
«генеральный план» автоматизации с привле-
чением широкого круга специалистов и при 
обязательном участии самих заказчиков. 

3. Начинать нужно уже сегодня независимо 
от начальных условий и накопленного опыта 
(работаете ли вы с собственными программами 
и базами данных; используете ли стандартные 
офисные программные средства типа MS Access 
или MS Excel; выбрали ли специализированные 
программы «1С», «Бэст», «Парус» и т. п.; внедрили 
ли корпоративные информационные системы  
BAAN, Renaissance, «Галактика» и т. п.). 

Так что решайте, а уж мы, специалисты в об-
ласти АСУ ТП, снабдим ваши работающие системы 
(или их элементы) «живой кровью» производственно-
технологической информации с учетом конкретных 
требований и перспектив развития предприятия.
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ООО «ДельтаСвар»

Невидимые риски сварки. Защита от 
газа и дыма на производстве
Очень важно обеспечивать рабочее помещение чистым воздухом, особен-
но при проведении сварочных работ и металлообработке. Чистый воздух 
– это один из главных аспектов организации современного производства 
и сохранения здоровья сотрудников. О вредном влиянии на здоровье 
человека сварочных дымов и аэрозолей, а также о средствах защиты 
от их воздействия рассказывает эксперт по сварочному оборудованию  
ООО «ДельтаСвар» Олег Таланцев.

Сварочный дым содержит очень мелкие 
твердые частицы оксидов металлов, которые 
образуются в процессе сварки. Количество 
вредных веществ, вдыхаемых сварщиком, 
зависит от способа сварки, видов сваривае-
мых металлов и организации рабочего места 
сварщика. 

Сварочный дым может содержать разные 
типы металлов, в том числе мышьяк, бериллий, 
кадмий, хром, кобальт, медь, железо, свинец, 
марганец, никель, силикаты, селен, ванадий 
и цинк. К примеру, низкоуглеродистая сталь 
содержит в основном железо, но в ее состав 
входит также и марганец, на который в по-
следнее время обратили внимание из-за его не-
гативного влияния на здоровье. Нержавеющая 
сталь содержит железо, а также никель и хром. 
Каждое соединение металлов может иметь 
различные последствия для здоровья, которые 
зачастую трудно предсказать, так как выделе-
ния при сварке содержат токсичные вещества 
в различных концентрациях. Большинство 
людей даже не замечают вредные воздействия. 
Только после нескольких лет вдыхания свароч-
ных дымов начинают проявляться симптомы. 

Воздействие сварочных газов и аэро-
золей на организм человека может неблаго-
приятно повлиять на функционирование 
различных органов, в том числе могут пора-
жаться легкие, сердце, почки и центральная 
нервная система. Вдыхание данных дымов 
может привести как к кратковременному, так 
и долговременному ущербу для здоровья.

    Кратковременный ущерб выражается 
в головокружении, одышке, потере сознания. 
Длительное воздействие канцерогенов вызы-

вает долговременные проблемы со здоровьем –  
раздражение дыхательных путей (носовые 
кровотечения), болезни почек, нервной систе-
мы, металлическую лихорадку и отек легких.

Сварщики, которые сегодня игнорируют 
защиту при сварке, ставят свое здоровье в долго-
срочной перспективе под угрозу. Владея знания-
ми о существующих опасностях для здоровья 
при сварке, можно помочь обеспечить лучшее 
качество жизни в более позднем возрасте.

Компания «ДельтаСвар» заботится о 
здоровье сотрудников на Вашем предприятии 
и предлагает широкий спектр продукции для 
обеспечения надежной защиты сварщиков 
на производстве. Ассортимент продукции 
включает средства индивидуальной защиты, 
оборудование для организации рабочего 
места сварщика, фильтровентиляционные 
установки.

Средства индивидуальной 
защиты 
Сварочные маски с блоком подачи воз-

духа. Устройство подает сварщику чистый 
фильтрованный воздух, что улучшает условия 
его работы и безопасность. 

условиям проведения работ. Мы предлагаем 
Вам установки для самых различных областей 
промышленности, в частности, сварки, ме-
таллообработки. 

Из области стационарных фильтровен-
тиляционных систем предлагаем установки с 
полностью автоматической системой очист-
ки для рабочих цехов со средней и высокой 
концентрацией эмиссий, а также подвесные 
модели, оснащаемые 1-2 вытяжными устрой-
ствами.

Организация рабочего места
Столы для шлифовки. Отсос пыли ве-

дётся через заднюю вытяжную панель и под 
столом. 90% всех мелких и среднедисперсных 
частиц пыли улавливаются задней панелью 
стола, затем они легко и безопасно удаляются 
из пылесборника.

Столы сварщика. Надёжная конструк-
ция из прочно сваренных деталей для под-
стольного улавливания вредных веществ. 
Обширная отражательная пластина, встроен-
ная внутрь стола, служит равномерному рас-
пределению внутри него отходов и побочных 
продуктов горения.

С полным ассортиментом продукции 
для организации рабочего места сварщика и 
средств защиты Вы можете ознакомиться на 
сайте www.DeltaSVAR.ru

ООО «ДельтаСвар»: 
620017, г. Екатеринбург,  
ул. Фронтовых бригад, 18/2, офис 315; 
тел.: (343) 384-71-72, 389-09-51; 
E-mail: info@deltasvar.ru, 
www.DeltaSVAR.ru

Промзона / Оборудование

 Респираторы. Совместимы с другими 
средствами персональной защиты и подходят 
для таких работ как сварка, шлифовка, пайка, 
полировка, работы с клеями и красками.

Фильтровентиляционные
установки
Мобильные вытяжные и фильтровенти-

ляционные агрегаты дают Вам возможность 
легко приспособиться к часто меняющимся 
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Табл.2. Технические характеристики механизма подачи MF-07

Параметр Значение

Скорость подачи проволоки, м/мин 2,0-15,0

Диаметр сварочной проволоки, мм 0,8-1,2

Габаритные размеры, мм 480х200х270

Масса (без кассеты с проволокой), кг 10

Табл.1. Технические характеристики сварочного аппарата MX 350

Параметр Значение

Сварочный ток, А (MMA/TIG/MIG-MAG) 10-350/10-350/10-350

Сварочный ток при 100% ПВ при температуре 40°С, А 230

Сварочный ток при 60% ПВ при температуре 40°С, А 280

ПВ при максимальном токе, % 35

Сетевое напряжение, В 3х400

Сетевой допуск, % +25/-40

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 515х185х400

Масса, кг 18,6

Андрей Фивейский, к.т.н.,
Антон Мельников, инженер,

ООО «ШТОРМ»

Новый многофункциональный инверторный 
сварочный аппарат на основе технологии MICOR

В полевых условиях часто помимо ручной сварки штучными электродами тре-
буется применение аргоно-дуговой сварки, полуавтоматической в защитных 
газах, а также сварки порошковыми проволоками. Но использовать при этом 
несколько различных сварочных аппаратов порой неудобно. Для решения 
таких задач был разработан новый сварочный аппарат – МХ350, созданный 
на основе инновационной, запатентованной технологии MICOR.

MX 350 – это универсальный сварочный 
аппарат (рис. 1, табл.1), который сочетает в себе 
превосходное качество сварки, неприхотливость 
в использовании и возможность применения 
для различных процессов сварки. Он является 
следующим шагом в развитии прекрасно за-
рекомендовавшего себя для ручной дуговой 
сварки аппарата Х 350 VRD RU (в реестре  
ОАО «Газпром» с апреля 2012 г.).

Новый аппарат МХ 350 предназначен для 
ручной дуговой сварки электродами с различны-
ми типами покрытия (ММА), аргоно-дуговой 
сварки (TIG) и полуавтоматической сварки в 
защитных газах (MIG/MAG) или сварки само-
защитой порошковой проволокой.

При выполнении MIG/MAG сварки 
управление аппаратом может осуществляться 

как в ручном, так и в синергетическом режиме в 
смеси газов или в углекислом газе, в двухтактном 
или четырехтактном режиме работы. 

Блок подачи проволоки MF 07 (рис. 2, 
табл.2) специально создан для применения его 
на монтаже или в полевых условиях. Он рас-
считан на использование стандартных кассет 
К300. Панель управления механизмом подачи 
интуитивно понятна, на ней располагаются 
две ручки для настройки и регулировки в про-
цессе работы скорости подачи проволоки и 
напряжения дуги. Механизм подачи оснащен 
четырехроликовым приводом, что обеспечивает 
стабильную подачу проволоки.

Сварочный аппарат MX350 имеет компакт-
ные габариты и небольшую массу – всего 18,6 кг, 
защиту от падения с высоты до 60 см, а также за-
щиту от проникновения воды, пыли и посторонних 
предметов (класс защиты IP34S). Кроме непри-
хотливости и компактности данный аппарат имеет 
высокие сварочно-технологические свойства, обе-
спечиваемые технологией MICOR, которая создает 
внутри MX 350 необходимые резервы мощности. 
Дополнительный запас мощности положительно 
сказывается на стабильности сварочной дуги, обе-
спечивая возможность работы аппарата с генерато-
рами или с проводами длиной до 200 м. При этом 
сохраняются высокие характеристики зажигания 
и стабильность горения дуги.

Многофункциональность, неприхотли-
вость, компактность и при этом стабильно вы-
сокое качество сварки являются неоспоримыми 
преимуществами сварочного аппарата MX 350.

ООО “ШТОРМ-ЛОРХ”

620100,г.Екатеринбург, 
ул.Народной воли, 115;

тел. (343) 283-00-50;  
www.shtorm-lorch.ru

Промзона/ Оборудование

Рис.1. Сварочный аппарат MX350 с механизмом 
подачи MF-07

Рис.2. Механизм подачи MF-07
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Подготовил Виталий Карамышев,
ts@tehsovet.ru

Источник: www.vdiagnostike.ru

Стадии развития дефектов 
подшипников качения
Разнообразные подшипники качения – шариковые и роликовые, радиальные 
и радиально-упорные, однорядные и двухрядные и т.д. широко применяются 
в оборудовании различного назначения, поэтому вопросы оценки техниче-
ского состояния и диагностики их дефектов имеют большое значение.

Если диагностику состояния под-
шипника качения проводить по амплитуд-
ным параметрам временных вибросигна-
лов, то основное внимание следует уделить 
двум: количественное значение общего 
уровня фона вибрации и соотношение 
между уровнями фона вибрации и ампли-
тудами пиковых значений во временном 
вибросигнале.

В самом общем случае состояние под-
шипника качения, развитие его дефектов за 
весь период его службы можно разделить на 
пять этапов (рис.1).

До начала первого этапа (на рисунке 
это до отметки «1») общее техническое 
состояние подшипника будем считать 
идеальным. На этом, «нулевом» этапе 
развития дефектов пики вибрации пре-
вышают уровень фона незначительно, 
а сам «фон» вибрации (в данном случае 
СКЗ виброскорости) значительно меньше 
нормируемого значения.

Этап 1. Начиная с отметки «1», в 
подшипнике появляется и начинает раз-
виваться какой-либо дефект, возникают 
ударные виброимпульсы, растущие по 

величине. Энергия импульсов затра-
чивается на «углубление» дефекта, в 
результате чего происходит еще большее 
увеличение энергии импульсов. Уровень 
фона вибрации по своей величине при 
этом остается неизменным, т. к. дефект 
носит локальный характер и на общем 
состоянии подшипника пока не сказы-
вается. Это этап возникновения дефекта 
в процессе эксплуатации.

Этап 2. Начиная с точки «2» на 
рисунке ударные импульсы в  под-
шипнике достигают по своей энергии 
практически максимального значения. 
Количественное значение максимума 
энергии импульсов определяется типом 
подшипника и условиями его эксплуа-
тации. Выделяющаяся в подшипнике 
энергия импульсов уже столь велика, 
что ее достаточно для расширения зоны 
локализации дефекта. На данной стадии 
остановить дальнейшее развитие дефек-
та практически невозможно, началось 
его саморазвитие.  Величина пиков 
вибрации на временном вибросигнале 
уже практически не растет, но и уро-

вень фона тоже меняется мало. Дефект 
набирает силу, готовится к решающему 
«нападению».

Этап 3. Зона перехода подшипника 
к полной деградации начинается с точки 
«3». Зона развития дефекта столь велика, 
что подшипник начинает «терять» свое 
основное назначение – обеспечивать 
вращение валов с минимальным трени-
ем. Растут затраты энергии на вращение 
ротора и, как результат, увеличивается 
энергия, выделяющаяся в подшипнике, 
растет уровень фона. Это уже этап само-
разрушения подшипника.

Этап 4. Это последний этап раз-
вития дефекта, когда он охватил весь 
подшипник, вернее говоря, все то, что 
осталось от него. Уровень фона вибра-
ции практически сравнялся с уровнем 
пиков, вся вибрация состоит из пиков. 
Работы подшипников в этой зоне следует 
избегать.

Этап 5. Это этап ожидания аварии, 
чаще всего с большими последствиями.

Этапы ухудшения состояния подшип-
ника свойственны практически всем видам 
дефектов, имеющим место в любых разно-
видностях подшипников. В зависимости от 
ряда эксплуатационных параметров под-
шипников могут лишь наблюдаться различия 
в длительности этапов и интенсивности 
процессов в них, но общая картина развития 
не меняется.

Промзона / Оборудование

Рис.1. Этапы развития дефектов в подшипнике
Примечание. По вертикапи отложен 

уровень вибрации в мм/сек, по горизонтали – 
этапы развития дефектов.  Состояние подшип-
ника определяется двумя ломанными линиями. 
Нижняя соответствует уровню фона вибрацию 
на каждом этапе развития дефектов, верхняя 
– уровню пиков вибрации.
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Подготовила Марина Полтавская,
ts@tehsovet.ru

По материалам //teplovizo.ru

Используем тепловидение

Тепловизионное обследование сегодня является одним из основных спосо-
бов, применяемых для технической диагностики строительных сооружений. 
Эта методика основана на осмотре объекта в инфракрасном диапазоне с 
использованием специального прибора - тепловизора. Он позволяет про-
водить измерение температур в любой точке здания, а также наблюдать за 
колебанием тепловых процессов. Проводя тепловизионную диагностику, 
специалисты могут вести контроль теплового режима оборудования и 
коммуникаций без прекращения их работы.

Тепловизорами (инфракрасными 
камерами) называются приборы для 
регистрации электромагнитного из-
лучения из инфракрасного диапазона и 
преобразования его в видимый диапазон. 
К видимому диапазону относится излу-
чение с длиной волны от 0,8 мкм до 0,3 
мкм. К инфракрасному диапазону – от 
1000 мкм до 0,8 мкм. Понятно, что глаз 
человека не замечает ИК-излучение, оно 
воспринимается человеческой кожей как 
ощущение тепла, поэтому называется 
тепловым. 

Современные тепловизоры имеют 
чувствительность к изменениям темпера-
туры ~0,1°С, что позволяет использовать 
их для бесконтактного измерения тем-
пературы различных объектов, в т.ч., для 
тепловизионного обследования зданий 
и сооружений. Легкость и скорость по-
лучения актуальной информации о со-
стоянии дверей, окон, крыш, стен делают 
ИК-камеры незаменимым и эффективным 
инструментом неразрушающего контро-
ля в любой момент жизненного цикла 
здания – от этапа его строительства до 
эксплуатации. 

Тепловизионное обследование не-
движимости стало популярным благодаря 
большой точности и наглядности получа-
емых результатов. По итогам диагностики 
делается отчет. В этот документ входят все 
полученные в процессе тепловизионного 
обследования термограммы, результаты 

их сравнительных анализов, проведенные 
измерения и расчеты. В отчет включаются 
комментарии и рекомендации специали-
стов по устранению недостатков и причин 
их возникновения. Полученный отчет яв-
ляется основным документом, входящим 
в технический паспорт здания.

Для получения более точной «тепло-
вой картины» исследуемого сооружения 
тепловизионной диагностике подвергают 
как наружные, так и внутренние поверхно-
сти стен. В результате анализа полученных 
данных выявляют различные нарушений в 
теплозащите здания.

Благодаря высокой информативно-
сти тепловидения возможны выявления 
таких скрытых дефектов как

• плохая теплоизоляция объекта;
• разрушение швов кирпичной 

кладки;
• наличие щелей в стыках между 

сборными конструкциями;
• наличие дефектов в перекрытиях;
• нарушение герметичности окон 

и дверей, а также застекленных участков 
из-за некачественного монтажа или в 
результате полученных дефектов при из-
готовлении;

• дефекты в системе вентиляции;
• определение мест с повышенной 

влажностью.
Применение методики исследо-

вания зданий при помощи такого при-
бора как тепловизор дает хорошую 

возможность диагностировать работу 
вентиляционной системы, определить 
интенсивность движения и фильтрации 
воздуха, а также найти дефекты в воз-
духопроницаемости стен, которые могут 
возникнуть вследствие допущенных 
ошибок при разработке проекта; наличия 
дефектов в строительных материалах, до-
пущенных при их производстве, а также 
образовавшихся в результате неправиль-
ного хранения, транспортировки и т.п.; 
нарушения технологии и допущения 
ошибок при строительно-монтажных 
работах; несоблюдения правил и режима 
эксплуатации объекта.

Все эти факторы сильно влияют на 
преждевременное уменьшение тепло-
защитных свойств в отдельных местах 
ограждающих конструкций. Под воз-
действием различных погодных (ветер, 
дождь, снег) и естественных клима-
тических условий (резкие перемены 
температур и влажности). Увеличение 
теплопотерь приводит к перерасходу 
энергозатрат на отопление, а также к 
нарушению нормального микроклимата 
внутри помещений.

Тепловизионное обследование позволяет 
не только обнаружить нарушения, но и по-
могает найти путь их устранения. Благодаря 
этому применение тепловизионной диагно-
стики становится все более популярной 
и относится к одному из самых основных 
инструментов, используемых для проведения 
энергоаудита жилых домов и производствен-
ных сооружений.

ТехИнфо

К обязательным нормативным характеристикам жилых зданий относятся показатели температуры 
воздуха снаружи и внутри, причем расчетная температура с наружи объекта зависит от его 
географического месторасположения. Для внутренней температуры расчетный показатель постоянен 
20 – 21°С, а относительная влажность воздуха 50- 60%. Нормальным показателем перепада 
температуры воздуха внутри помещения и на внутренней части наружной стены является 4 – 6°С, 
при этом показатель температуры на внутренней поверхности стены должен быть выше температуры 
точки росы. При необходимости стену греют.
Еще одним из основных эксплуатационных показателей здания, получаемых при помощи 
тепловидения, относятся данные об энергозатратах на отопление площади за период одного 
отопительного сезона в течение года. Данные выражаются в виде формулы кВт⋅ч/(м2⋅год).

Технологии / Строительство
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Секреты подкровельной изоляции

С начала периода монтажа крыши многие рассчитывают, что служить эта 
крыша будет долго, не будет подвержена воздействию внешней агрес-
сивной среды и не потребует скорого ремонта. Но так ли это на самом 
деле, или все же есть некоторые секреты монтажа, напрямую связанные с 
долговечностью крыши и стропил? Давайте рассмотрим процесс немного 
подробнее и попробуем разобраться, какие же подводные камни могут нас 
ожидать в процессе осуществления монтажа крыши.

«Пирог»
Для начала давайте подробно рас-

смотрим, из чего состоит «кровельный 
пирог» и разложим все эти элементы в 
порядке их монтажа (рис.1). В самом 
верхнем слое находится собственно 
кровельный материал. Это может быть 
металлочерепица,  ондулин, гибкая 
черепица, натуральная черепица или 
подобные строительные элементы. Под 
ними монтируются такие составляющие 
как гидроизоляция (гидроизоляционная 
пленка для пароизолирования, супер-
дифузионные материалы), обрешетка,  
контробрешетка. Здесь же стоит отме-
тить такой составляющий элемент под-
кровельного покрытия как утеплитель 
(как правило, в большинстве случаев 
используют стекловолокно или мени-
раловатный утеплитель, которые имеют 
наиболее оптимальные свойства и до-
ступную цену), который укладывают в 
технологические проемы межстропиль-
ного пространства. Не стоит также за-
бывать и отдельно о пароизоляции, обре-
шетке и, конечно же, внешней отделке, 
которая не только обеспечит надлежащий 
внешний вид, но и в некоторых случаях 

сможет выполнить функцию закрепителя 
всего, что уложено выше. Ко всему этому 
не стоит забывать во время проведения 
монтажа о небольшом воздушном зазоре 
для природной вентиляции. Здесь стоит 
отметить, что все вместе составляющие 
вашей крыши будут уложены только в 
тех случаях, когда вы хотите утеплить 
свою крышу. Например, в случае если 
вы хотите сделать себе дополнительное 
жилое пространство на чердаке. Когда же 
вы не планируете всего этого делать, то 
из всех материалов будет достаточно уло-
жить на стропила гидроизоляционный 
слой. Такая крыша условно называется 
«холодной». 

Обрешетка
Для крепления верхнего кровель-

ного материала используется обрешетка 
(рис.2). Применяется здесь строганный 
брус, который имеет естественную влаж-
ность, со средними габаритными разме-
рами 50 на 50 мм. Под гибкую черепицу 
необходимо дополнительно уложить 
поверх него влагостойкую фанеру или 
же ориентировано стружечные плиты 
(ОСП). Если используется натуральная 

черепица, композиционная или металло-
черепица, то целесообразно набивать брус 
с определенным производителем этих 
материалов шагом. Не стоит забывать 
и об укладке контробрешетки, которая 
служит вентиляционным каналом. С ее 
помощью производится проветривание 
подкровельного материала и обеспечи-
вается свободный природный выход пара 
из-под кровельных материалов, таких 
как утеплитель. Принцип действия этого 
вентиляционного канала следующий. 
Если из помещения на утеплитель будет 
попадать влага, то она с помощь такого 
природного вентиляционного канала бу-
дет выветриваться без создания каких-то 
неприятных моментов. Сама контробре-
шетка представляет собой брус со средни-
ми габаритными размерами 50 на 40 мм. 
Она крепится с зазорами между самими 
брусками на расстоянии 100 – 150 мм. 
Оптимально придерживаться таких раз-
меров на крышах площадью до 30 м2. 

Гидроизоляция
Основная функция гидроизоляции 

– не допускать проникновения в поме-
щение атмосферных осадков при любых 
их количествах, которые попадают на 
крышу (рис.3). Она представляет собой 
полиэтиленовые пленки, которые имеют 
микроперфорацию и усилены армиро-
ванной сеткой или нитью из полипро-
пилена. Такая конструкция позволяет 
одновременно обеспечивать несколько 
положительных свойств: защиту от влаги, 
паропропускающие свойства, прочность, 
долговечность и надежность крепления. 
Сами пленки настилают с провисанием 
на 1 – 2 см между стропилами параллель-

Строительство / Технологии

Рис.1. «Кровельный пирог»

Рис.2. От обработки, подготовки и кладки обрешетки 
в будущем будет зависеть целостность и прочность 
всего верхнего шара
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но карнизу. Все это нужно для защиты 
стропил, а также учета возможного про-
седания дома.

Если производится укладка пленки 
на утеплитель, то наилучшим вариантом 
станет применение таких материалов как 
Никофол HP, Такофол Супер, Ондутис 
SA130, Тyvek Soft. Они обладают до-
вольно высокой паропроницаемостью, 
просты в монтаже и укладке. При про-
изводстве монтажа пленки с нижним 
вентиляционным каналом, важно оста-
вить расстояние в 5 см до ребра конька, 
чтобы обеспечить его взаимодействие с 
атмосферой (рис.4). 

Утеплитель
Утеплитель кладётся в межстропиль-

ное свободное пространство. Основные 
его свойства: не допускать потери тепла 
и обеспечить нормальные климатические 
условия в жаркие летние дни. Норматив-
ными документами предусмотрено, что в 
средней полосе в домах с круглогодичным 
проживанием людей его толщина должна 

составлять ≤16 – 20 см. Применяют для 
этих целей утеплители Изовол, Роквул, 
Изорок, Изовер и др. Плотность те-
плоизоляционного материала, который 
используется в этом случае, должна быть 
≥30 – 50 кг/м3. Сама теплоизоляция защи-
щается с двух сторон: с внешней – слоем 
гидроизоляции, с внутренней – слоем 
пароизоляции. Эти два слоя обеспечи-
вают защиту утеплителя от воздействия 
влаги как с внешней, так и внутренней 
стороны помещения, ведь увлажнение 
теплоизоляции всего на 5% приводит к 
тому, что ее теплоизоляционные свойства 
понижаются в два раза. 

Стропила
Стропила – элемент, на котором 

практически и держится вся конструкция. 
Его основа – сухие струганные доски 
(рис.5) или брус, влажность которых не 
должна превышать 8%. Для того чтобы этот 
показатель был в норме и не отклонялся в 
сторону увеличения, нужно использовать 
пароизоляцию из полиэтиленовой пленки 
такую как Такобар, Ондутис R100, Никобар 
и др. Еще можно использовать пленки с 
алюминиевым слоем для усиления тепло-
отражающих свойств и повышения энер-
госберегающего эффекта. 

Сами пароизолирующие пленки 
крепятся к стропилам с нижней части 
и защищают, как правило, от влаги, 
которая образовывается в процессе жиз-
недеятельности. Крепятся с помощью 
бутил-каучуковой липкой ленты. Не стоит 
забывать и о зазорах для вентиляции в  
1 – 2 см между самой пленкой и отделкой, 

Рис.3. Устройство гидроизоляции

которые устанавливаются с помощью об-
решетки. Это необходимо для обеспечения 
хорошей теплоизоляции, особенно если 
используется пленка с алюминиевым по-
крытием. 

Канал
Основная функция вентиляционно-

го канала состоит в удалении паров, кото-
рые образуются в процессе деятельности 
человека во внутренних помещениях. Его 
высота должна быть на уровне 20 – 50 мм, 
и образуется он непосредственно под 
утеплителем и пароизолирующей его 
пленкой. Рассчитывается на всю ширину 
стропил. Здесь же стоит отметить, что если 
используется мембранный изоляционный 
материал для защиты утеплителя, то необ-
ходимость в образовании нижнего венти-
ляционного канала сама по себе отпадает, 
поскольку такой материал защищает уте-
плитель от выветривания и укладывается 
вплотную к теплоизоляционному слою. 

Рис.4. Монтаж пленки с вентиляционным каналом

Рис.5. Основа стропил – сухие струганные доски 
или брус

Подводя итог, стоит отметить: если 
придерживаться описанной свыше схемы при 
укладке кровельного материала, то вполне 
можно рассчитывать на то, что крыша 
прослужит намного больше, чем написано в 
ее характеристиках. При этом правильная 
теплоизоляция позволит избежать ненужно-
го использования дополнительного тепла для 
обогрева помещения, избавит от постоянного 
нависания сосулек с краев крыши, а также 
предотвратит развитие грибков, плесени, 
трухи на стропилах. Все это будет доступно 
благодаря правильной укладке и работе всего 
«строительного пирога» крыши.
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Металлоконструкции – 
основа строительства 
Металлоконструкции прочно заняли свою нишу в строительстве. Сегодня 
с применением металлоконструкций строятся практически все виды не-
жилой недвижимости. Современные высотные здания, бизнес-центры, 
складские комплексы и огромные торговые центры имеют в своей основе 
металлический каркас.

Виды
Все строительные металлоконструк-

ции производятся из алюминия или стали. 
Из алюминия изготавливаются преимуще-
ственно ограждающие профили для ком-
плектации гражданских и промышленных 
объектов. Стальная продукция представляет 
собой несущие каркасные конструкции для 
всех типов зданий и сооружений.

Строительные металлоконструкции 
классифицируются по ряду признаков.

По области применения.
1. Каркасы и отдельные элементы 

зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения.

2. Инженерные сооружения и обору-
дование (мачты, башни, трубы, резервуары, 
газгольдеры и т.п.), в т.ч. для подземного 
строительства.

По способности к трансформации.
1. Стационарные.
2. Сборно-разборные.
3. Трансформируемые.
По степени типизации.
1. Типовые: часто повторяющиеся 

конструктивные элементы (колонны, фермы 
подкрановых балок, оконных и фонарных 
переплетов и т.п.); сооружения (радиомачты, 
башни, опоры линий электропередачи, ре-

зервуары, газгольдеры, пролетные строения 
мостов и т.п.); некоторые унифицированные 
виды промышленных зданий и сооружений.

2.Индивидуальные.
А также по металлоемкости и некото-

рым другим, не закрепленным в классифи-
кации, понятиям.

Сырье и оборудование
Первичным элементом стальных кон-

струкций является прокатная сталь, которая 
выплавляется на металлургических заводах. 
Прокатная сталь, применяемая в стальных 
конструкциях, делится на 2 группы: сталь 
листовая – толстая, тонкая и универсаль-
ная; сталь профильная – уголки, швеллеры, 
двутавры, тавры, трубы и т.п. Изготовлен-
ные на заводах металлических конструкций 
различные элементы конструкции (балки, 
колонны, фермы и т. п.) собираются на 
строительных площадках в конструктивные 
комплексы – сооружения. Наличие готовых 
прокатных элементов и машинная их обра-
ботка на заводах обеспечивают индустриаль-
ное изготовление конструкций.

Марку стали выбирают на основе 
вариантного проектирования и технико-
экономического анализа с учетом СНиП 
II-23-81. Выбор марки стали для строи-

тельных конструкций зависит от сле-
дующих параметров, влияющих на работу 
материала:

• температуры среды, в которой монти-
руется и эксплуатируется конструкция, этот 
фактор учитывает повышенную опасность 
хрупкого разрушения при пониженных 
температурах;

• характера нагружения, определяю-
щего особенность работы материала и кон-
струкций при динамической, вибрационной 
и переменной нагрузках;

• вида напряженного состояния (од-
ноосное сжатие или растяжение, плоское 
или объемное напряженное состояние) и 
уровня возникающих напряжений (сильно 
или слабо нагруженные элементы);

• способа соединения элементов, 
определяющего уровень собственных напря-
жений, степень концентрации напряжений и 
свойства материала в зоне соединения;

• толщины проката, применяемого в 
элементах, этот фактор учитывает изменение 
свойств стали с увеличением толщины.

Окончательный выбор марки ста-
ли выполняется на основании сравнения 
технико-экономических показателей 
(расхода стали и стоимости конструк-
ций), а также с учетом заказа металла 
и технологических возможностей завода-
изготовителя. В составных конструкциях 
(например, составных балках, фермах и т. 
п.) экономически целесообразно применение 
двух марок стали – более высокой проч-
ности для сильно нагруженных элементов 
(пояса ферм, балок) и меньшей прочности 
для слабо нагруженных элементов (решетка 
ферм, стенки балок).

ТехИнфо

Практически все производители металлоконструкций используют сталь отечественного производства. 
Тем не менее эксперты рынка отмечают, что сталь иностранного производства все же используется по 
ряду причин.
Украинская сталь в сознании потребителей по качеству сравнима с российской, но значительно 
дешевле. В последнее время получает широкое распространение.
Китайская сталь считается дешевой, но по качеству ниже российской. Эксперты отмечают, что в 
ближайшее время многие производители металлоконструкций перейдут на ее использование в случае, 
если цена на российский металл не снизится.
Сталь европейских производителей (ЕС) используется в ограниченном количестве в случае, если нет 
аналогов по сортаменту у российских, украинских и китайских производителей. Использование стали 
европейского производства в проектах может быть условием заказчика.
Как правило, отечественными производителями металлических балок и металлоконструкций 
используется иностранное оборудование, основными поставщиками которого являются Италия 
(FICEP, AWELKO), Германия (MESSER, NEUGART, BEHRINGER), Япония (YASKAWA, ELEPHANT, Pana-
sonic), Австралия (HILLING), Швеция (ESAB), Чехия (Techno), США (Lincoln). Производимое на этих 
заводах оборудование зарекомендовало себя высокой надежностью, простотой в эксплуатации 
(при достаточно высокой степени автоматизации), обладает высокой производительностью. Реже 
используются отечественные машины, в основном на завершающих этапах производства: обработка 
изделия и упаковка. По словам экспертов данной отрасли, современные отечественные машины 
сильно проигрывают в качестве «западным», а продукт, выпускаемый на таком оборудовании, не 
соответствует принятым стандартам качества и безопасности.

Строительство / Оборудование
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Преимущества и недостатки 
дизельных погрузчиков
В России дизельные погрузчики являются наиболее востребованным классом 
напольно-транспортного оборудования. И причин тому можно найти несколько. 
Они нетребовательны в обслуживании, надежны, хоть и уступают по комфорта-
бельности не только электрическим, но и газово-бензиновым моделям. Не по-
следним фактором является низкая начальная стоимость техники по сравнению 
с электромоделями, а также климатические особенности России.

По общему правилу выбор типа дви-
гателя вилочного погрузчика зависит от 
того, где его предполагается использовать 
(в закрытом помещении или на улице), а 
также от того, требуется ли выезжать из по-
мещения на открытую площадку, особенно в 
условиях минусовых температур. Дизельные 
погрузчики, как впрочем, и бензиновые, и 
газовые модели, могут эксплуатироваться 
на улице, а для легкого запуска в зимнее 
время машины оснащают предпусковыми 
обогревателями. Это отличает их от электро-
погрузчиков, основным предназначением 
которых является работа внутри складов.

Дизельные модели могут находиться 
в помещении, но ограниченно, и в любом 
случае это должно быть хорошо проветри-
ваемое помещение с высокими потолками. 
Дизели нагреваются при работе, выхлоп-
ные газы затрудняют работу в помещениях. 
Выбросы вредных веществ еще сильнее воз-
растают при изменении частоты вращения 
двигателя и заливке в бак серосодержащего 

(прямогонного) дизеля. Для улучшения 
экологических показателей на вилочные 
погрузчики устанавливают нейтрализато-
ры (катализаторы) отработанных газов и 
фильтры для улавливания сажи, но и они не 
являются панацеей. Катализаторы довольно 
быстро выходят из строя, тем более при ис-
пользовании некачественного топлива, что в 
сочетании с высокой стоимостью фильтров 
приводит к тому, что ими снабжают незначи-
тельный процент дизельных погрузчиков.

К другим недостаткам дизельных 
погрузчиков относят высокие эксплуата-
ционные расходы: более частое по сравне-
нию с электропогрузчиками проведение 
текущего техобслуживания, затраты на 
расходные материалы (смена моторного 
масла, масляного и воздушного фильтров). 
Расчет стоимости моточаса эксплуатации 
дизельных и вилочных погрузчиков часто 
показывает, что последние могут оказаться 
выгоднее даже с учетом изначальной бо-
лее высокой стоимости техники. Затраты 

ТехИнфо

Одним из перспективных направлений 
развития вилочных погрузчиков сегодня 
являются разработки в области гибридных 
дизель-электрических технологий. В 
числе производителей, продвигающих 
гибридные двигатели, компании Still 
(Германия) и Toyota (Япония). Их силовые 
агрегаты сочетают в себе преимущества 
обоих типов приводов.
Вот как описывают гибридную тех-
нологию специалисты Still: генератор, 
установленный на погрузчиках, питается от 
дизельного двигателя и вырабатывает ток, 
который в свою очередь направляется в 
электродвигатель привода ведущих колес. 
При отпуске педали газа электродвигатель 
выступает в роли генератора. Энергия 
торможения, преобразуемая им из 
кинетической в электрическую, поступает 
в аккумулятор. Таким образом, дизельный 
двигатель используется только для 
привода генератора, впоследствии 
при нажатии педали газа используется 
накопленная энергия.
Выбор производителей двигателей 
внутреннего сгорания для складской 
техники довольно широк. Помимо 
упомянутых выше Still и Toyota – это 
Komatsu, Kubota, Nissan, Yanmar, HMC, 
Mitsubishi, Cummins, Hyundai, Perkins, а 
также китайские компании, выпускающие 
двигатели, в т.ч., по лицензии и под 
контролем японских компаний. Но нужно 
учитывать, что китайские двигатели 
обычно соответствуют японцам 
«предшествующего поколения», что 
означает повышенный уровень шума, 
менее экономный расход топлива и не 
столь высокие экологические показатели.

Оборудование / Спецтехника

Табл.1.Основные преимущества и недостатки дизельных автопогрузчиков 

Преимущества Недостатки

Могут эксплуатироваться на улице Возможно только кратковременное пребывание в 
помещении

Не требуют остановок в работе для смены аккумуля-
торных тяговых батарей, не нуждаются в специаль-
ном помещении

Ограниченный ресурс дизельного двигателя

Невысокая стоимость Высокие эксплуатационные расходы

Высокая грузоподъемность Загрязнение окружающей среды

Удобство обслуживания Высокий уровень шума

на эксплуатацию будут ниже и у газовых 
моделей. К тому же газовые погрузчики 
могут работать внутри помещений без до-
полнительных катализаторов.

Стоит сказать и о том, что срок служ-
бы дизельных вилочных погрузчиков огра-
ничен моторесурсом двигателя. Чем менее 
качественное топливо используется – тем 
меньше ресурс дизельного привода.

Уровень шума у рассматриваемого 
типа техники составляет 70 – 80 дБ, что 
хуже чем у электропогрузчиков и газовых 
погрузчиков (табл.1)
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Терминатор был прав
Объединенная группа ученых из ведущих 

вузов Европы объявила о запуске в рамках 
проекта RoboEarth т.н. «интернет-мозга» или 
«коллективного разума» Rapyuta, к которому 
смогут подключаться все роботы на планете. 
Он должен помочь им лучше ориентироваться 
в человеческом мире. Ученые подчеркивают, 
что Rapyuta – просто единая база данных, 
содержащая подробные описания пред-
метов и явлений, с которыми роботы могут 
столкнуться в реальности. Имеющие доступ 
к ней устройства станут более универсаль-
ными и смогут самостоятельно действовать 
в ситуациях и условиях, не предусмотрен-
ных их основной программой. В первую 
очередь к Rapyuta планируется подклю-
чить беспилотные летательные аппараты.  
www.rapyuta.org; рис.-//hi-tech-novosti.ru.

Грузовые беспилотники…
Инженеры компании Matternet (США) 

работают над созданием беспилотных лета-
тельных аппаратов, которые смогут заниматься 
доставкой грузов по заранее проложенным 
маршрутам. Это не только позволит автомати-
зировать весь процесс «грузоперевозок», но и 
даст возможность доставлять грузы в трудно-
доступные регионы. Проект разрабатывается 
в основном для доставки товаров первой не-
обходимости в страны третьего мира, где и без 
того низкого качества дороги размываются 
в длительный сезон дождей. Регулярное ис-
пользование полноценных самолетов и вер-
толетов требует больших финансовых затрат, 
поэтому беспилотники на электрическом 
ходу могут стать выгодной альтернативой. 
В компании Matternet отмечают, что массовое 
использование беспилотных летательных 
аппаратов в гражданской авиации пока за-
прещено. Поэтому сначала работу нескольких 
грузовых беспилоников планируется испытать 
в качестве эксперимента на территории Доми-
никанской Республики. www.gizmag.com.

…и автомобили-беспилотники
Руководство BMW (Германия) объявило 

о начале полномасштабной разработки системы 
автоматического управления автомобилем.  

Дайджест

Цель – выпуск к 2025 г. коммерческой мо-
дели беспилотного автомобиля, который 
будет способен ездить по любым дорогам в 
любых условиях без помощи человека. План 
предусматривает создание прототипа подоб-
ного автомобиля к 2020 г. Ориентировочно 5 
лет понадобится специалистам на его тести-
рование, тонкую настройку и т.д. Первые же 
компоненты системы автопилотирования 
должны появиться к 2016 г. В перспективе 
массовый переход на использование беспи-
лотных автомобилей должен помочь снизить 
количество ДТП и пробок на дорогах на 90%. 
www.bmwclub.ru; рис.-//auto.vesti.ru.

Зарядка без электричества
Компания Superheadz (Япония) объявила 

о начале продаж цифровой фотокамеры – Sun 
and Cloud. Устройство можно зарядить не 
только через «классический» USB-кабель, 
но также при помощи встроенной солнечной 
батареи или миниатюрной динамомашины 
– пользователю достаточно несколько раз 
прокрутить специальную ручку, чтобы по-
лучить энергию для создания пары снимков.  

Камера умеет делать снимки с разрешением 
3 мегапикселя и снимать видео, оснащена 
полноценным ЖК-дисплеем и необходи-
мыми элементами управления. Размеры – 
152x152x203 мм, вес – ~200 гр., цена – $199. 
Создатели называют Sun and Cloud «походной» 
камерой, предназначенной для людей, кото-
рые хотят иметь возможность фотографиро-
вать даже там, где нет доступа к электричеству.  
//cnet.com; рис.- //prophotos.ru.

Легкий аэрогель
Китайские ученые создали аэрогель из 

графена весом 0,16 мгр/м3 – в 6 раз легче воз-
духа. Материал обладает всеми свойствами 
графена, т.к. состоит из него и цельных угле-
родных трубок без каких-либо структурных из-
менений. Поразительной легкости материала 
специалистам удалось добиться за счет полного 
удаления из нег влаги. Графеновый аэрогель 

может использоваться в качестве абсорбирую-
щего материала для сбора, например, разлитой 
нефти с рекордной эффективностью. Уста-
новлено, что 1 г аэрогеля может впитать >68 
г нефти. Лучшие абсорбирующие вещества, 
применяющиеся на практике сегодня, демон-
стрируют эффективность в десятки раз хуже. 
www.km.ru; рис.-//robingut.ru.

Пластик из химотходов
Ученые Томского политехнического уни-

верситета (Россия) разработали технологию, 
позволяющую не только перерабатывать химот-
ходы, но и получать из них полимеры, пригод-
ные для производства необычной пластмассы.  
Пластмасса эта, как 
утверждается, отлича-
ется упругостью и гиб-
костью при одновре-
менно очень высокой 
прочности. Ученые 
предположили, что из такой пластмассы мож-
но изготавливать бамперы для автомобилей – 
они не будут раскалываться даже от достаточно 
сильных ударов. Гибкий прочный пластик 
может использоваться и во многих других 
производствах. Сами же ученые пока заинте-
ресованы в тщательном исследовании новой 
технологии и подтверждении ее безопасности.  
www.polymerbranch.com; //plastcraft.ru.

Самовосстанавливающийся бетон
Сотрудники университета Юнсэй 

(Ю.Корея) разработали свой тип самовосстанав-
ливающегося бетона. Они добавили в структуру 

бетона микрокапсулы 
со специальным жид-
ким веществом. Когда 
на поверхности бетона 
образуется трещина, 
капсулы вскрываются 
и жидкость заполняет 
образовавшуюся по-
лость. Вещество, со-

став которого пока не раскрывается, застывает 
под воздействием солнечного света за несколько 
часов и становится таким же прочным, как и сам 
бетон. Ученые подчеркивают, что технология 
готова к практическому применению, но ее 
можно улучшить. Больше всего специалисты 
недовольны сроком службы капсул – их, соглас-
но предварительным расчетам, хватит всего на 
год восстановления бетона в реальных условиях. 
www.shema.ru
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Огнеупор на основе ДНК
Ученые политехнического института Ту-

рина (Италия) разработали экологически чистое 
огнеупорное покрытие из молекул ДНК, взятых 
из генетического материала сельди. Специали-
сты смешали ДНК с обычной водой и покрыли 
получившимся раствором лоскут хлопчатобу-
мажной ткани, после чего попытались его под-
жечь. Наблюдения показали, что раствор ДНК 
подавляет горение не хуже использующихся 
сегодня искусственных химических покрытий: 
азотистые основания ДНК выделяют аммиак, 
который разбавляет воспламеняющиеся газы 
и затрудняет процесс горения. Ученые увере-
ны, что экологически чистые и безопасные 
огнеупорные материалы на основе ДНК будут 
пользоваться большой популярностью. Однако 
ученым предстоит решить проблему себестои-
мости технологии: сейчас покрывать материалы 
раствором ДНК стоит в 4-5 дороже использо-
вания существующих химических соединений. 
www.vesti.ru; //img.alibaba.com.

Керамическая бумага…
Ученые-физики университета Штут-

гарта (Германия) создали керамический 
материал из нановолокон оксида ванадия. 
Процесс получения похож на процесс 
получения бумаги из древесной пульпы.  

Лазер для автомобиля
Ученые Политехнического университета 

(Н.-Новгород, Россия) собрали и протестирова-
ли в лабораторных условиях прототип лазерной 
системы зажигания. Она поджигает бензин или 
любое другое топливо концентрированными 
световыми импульсами, что позволяет легко 
завести автомобиль практически в любой 
мороз. Система пока громоздка и не готова 
к практическому применению, но ученые 
обещают представить компактные лазерные 
свечи зажигания в конце 2013 г. Они, кроме 
всего прочего, позволят сократить количество 
вредных выбросов в атмосферу и экономить 
топливо. Разработка аналогичных систем ве-
дется в США и Японии, но специалисты этих 
стран результатов на практике пока добиться 
не сумели. Вполне возможно, что россияне 
станут первопроходцами в этой области.  
www.news.auto.ru; рис.- //image.tsn.ua.

Ученые использовали нановолокна этого эко-
логически чистого природного материала в 20 
000 раз тоньше человеческого волоса. В лабо-
раторных условиях было получено несколько 
листов прозрачной бумаги разной толщины. 
Масса самого тонкого 8 гр, самого «толстого» –  
85 гр. Создатели бумаги уверены, что в буду-
щем она сможет заменить стекло в дисплеях 
электронных устройств и сделать их гибкими 
и прозрачными. О практическом приме-
нении нового материала речь пока не идет.  
www.mirfactov.com; рис.-//nord-news.ru.

Пульс по фотографии
Специалисты компании Fujitsu (Япония) 

создали специальную камеру, которую можно под-
ключить к компьютеру, ноутбуку, планшету или 
смартфону. Она позволяет делать фотографии 
человека, а встроенный в нее алгоритм в течение 
5 сек. проводит анализ изображения и определя-
ет его пульс. Система работает довольно точно.  
Сам алгоритм анализирует цвет лица человека, 

Полупрозрачная «керамическая бумага» 
отличается интересными физическими 
свойствами. Кроме отличной электропро-
водимости вдоль волокон она имеет изме-
няемую жесткость: чем меньше материал, 
получаемый из водного раствора оксида 
ванадия, высушивается, тем более гибким 
он становится. О практическом примене-
нии «керамической бумаги» ученые пока 
не задумываются и занимаются детальным 
изучением свойств нового материала. В част-
ности, ими уже были обнаружены сходства 
со структурой искусственного перламутра. 
 www.NanoNewsNet.ru; рис.- www.delfi.lv.

…и прозрачная бумага
Сотрудники компаний Oji Holdings и 

Mitsubishi Chemical (Япония) объявили о создании 
первых образцов тончайшей прозрачной бумаги. 
Внешне такая бумага ничем не отличается от 
обычной полиэтиленовой пленки, но изготов-
лена она целиком и полностью из целлюлозы. применяя ряд графических фильтров. В ком-

пании Fujitsu не исключают возможность вы-
пуска смартфона или планшета, оснащенного 
новой камерой, уже в 2013 г. Также специалисты 
хотят адаптировать алгоритм анализа изо-
бражений так, чтобы он мог работать с фото-
графиями, сделанными обычными камерами. 
В любом случае, возможность за 5 сек. узнать 
пульс человека может быть весьма полезной.  
//theverge.com; рис.-//fitneslady.ru.
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ÎÎ Ïûøìèíñêèé çàâîäÎ « ÏÒÎ»

Ðîññèÿ, 623550, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,
ð. ï. Ïûøìà, óë. Çàâîäñêàÿ, 3

www.kranstadt.ru
òåë. (34372) 2-16-17, 2-52-48, 2-16-75.
sbyt@kranstadt.ru,

Ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ “Ïûøìèíñêèé çàâîä ÏÒÎ"
ïðîèçâîäèò è ïîñòàâëÿåò

- ã/ï äî 50ò,
â òîì ÷èñëå ñïåöèàëüíûå (òðàâåðñíûå, ãðåéôåðíûå,
ìàãíèòíî-ãðåéôåðíûå è äð.)

- ã/ï äî 16ò
- îäíîáàëî÷íûå (êðàí-áàëêè)
ã/ï äî 20ò

- ã/ï äî 6,5ò
- òàëè, ãðåéôåðû, òðàâåðñû, êàáèíû, ÇÈÏ è äð.
- ìåòàëëîêîíñòðóêöèè ïî ÷åðòåæàì çàêàç÷èêà.

ÊÐÀÍÛ ìîñòîâûå 2-õáàëî÷íûå

ÊÐÀÍÛ êîçëîâûå

ÊÐÀÍÛ îïîðíûå è ïîäâåñíûå

ÊÐÀÍÛ êîíñîëüíî-ïîâîðîòíûå

ÍÀØÈ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

- ïðåäïðèÿòèå ñåðòèôèöèðîâàíî ïî Ñèñòåìå ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà ÈÑÎ-9001;

- ïðåäïðèÿòèå àòòåñòîâàíî ÍÀÊÑ î ïðîèçâîäñòâåííîé
àòòåñòàöèè òåõíîëîãèé ñâàðêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ÐÄ 03-615-03;

- ïðåäïðèÿòèå èìååò âñå íåîáõîäèìûå ðàçðåøåíèÿ
è ñåðòèôèêàòû íà èçãîòàâëèâàåìóþ ïðîäóêöèþ;

- ïîëíûé ñïåêòð óñëóã (ïîìîùü ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîåêòà,
ìîíòàæ ïîäêðàíîâûõ ïóòåé, èçãîòîâëåíèå êðàíà, äîñòàâêà,
ìîíòàæ êðàíà, ïîñëåãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå);

- äîñòàâêà ñïåöèàëèçèðîâàííûì àâòîòðàíñïîðòîì â ëþáóþ
òî÷êó Ðîññèè è â ñòðàíû ÑÍÃ;

- óäîáíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå (âîçìîæíîñòü
äîñòàâêè ïðîäóêöèè êàê àâòîìîáèëüíûì,
òàê è æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì);

- ïðîåêòèðîâàíèå ñëîæíûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ êðàíàìè
(â òîì ÷èñëå ïðîãðàììèðîâàíèå íà àâòîìàòè÷åñêóþ
ðàáîòó êðàíà) âûïîëíÿåòñÿ ïðè ïîääåðæêå
ÔÃÓÏ «ÍÏÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÈ» èì.àêàäåìèêà Í.À. Ñåìèõàòîâà

Êðàíû, èñïûòàííûå âðåìåíåì.



Работает с 2007 г.

Выпускает вагоны-дома и мобильные здания различных типовых комплектаций и назначений

Миссия - обеспечить наиболее комфортные условия проживания для специалистов различных отраслей
промышленности в сложных условиях

Основной принцип деятельности завода - максимально гибкое отношение к запросам клиентов, четкое исполнение
обязательств по срокам изготовления и качеству продукции. Заказчикам предлагаются и нестандартные комплектации
изделий, в т. ч. с использованием новейших средств коммуникации, навигации и связи.

Одно из преимуществ работы с предприятием - комплексный подход к запросам клиента. Завод, ориентируясь
на потребности каждого заказчика, профессионально спроектирует и изготовит как единичный вагон-дом, так и вахтовый
поселок со всей инфраструктурой.

Братский завод мобильных конструкций - первое предприятие своей отрасли в России,
получившее полную сертификацию на выпускаемые мобильные здания,согласно государственным требованиям
к специализированному автотранспорту, средствам механизации и технологиям выполнения работ в строительстве

Высокое качество продукции Инновации на практике Собственная производственная база Комплексный подход
к требованиям клиента Продукция под конкретные условия эксплуатации Надежность, проверенная опытом

�

�

�

�

�

• • • •
• •

Братский завод мобильных конструкций – Ваш настоящий мобильный комфорт.
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